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Шп 

ОТКРЫТИЕ 

Полюс 
меняет 
ориентиры 
В Россию перемещается 
Северный магнитный 
полюс. Это чревато 
неприятными 
последствиями. 

Один из основных предметов гор
дости канадцев - Северный магнит
ный полюс - может в скором времени 
покинуть Канаду, оказавшись в Рос
сии. 

- Если его перемещение будет про
должаться тем же курсом и теми же 
темпами, что и сейчас, то к 2007 году 
он покинет т е р р и т о р и ю Канады, 
пройдет мимо Аляски и окажется на 
территории Сибири, - сообщил об 
открытии член геологической.комис
сии Канады профессор Ларри Ньюитт. 

В итоге знаменитое северное сия
ние русский Север может потерять, 
зато э ф ф е к т н о е з р е л и щ е с т а н е т 
предметом восхищения жителей ев
ропейских стран. 

Каждый год магнитный полюс сме
щается на расстояние от десяти до 40 
километров. Но, согласно наблюдени
ям ученых, за последние 25 лет этот 
процесс значительно ускорился. Ник
то не может сказать наверняка, как 
полюс поведет себя дальше. По мне
нию Ньюитта, планете предстоит сме
на полюсов - полярности. 

Ч е м э т о грозит? 
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

- Последний раз изменение направ
ления геомагнитного поля произош
ло около 750 тысяч лет назад, - рас
сказывает главный научный сотрудник 
Института физики Земли РАН имени 
Шмидта доктор физико-математичес
ких наук Валерий Рудаков. - Посколь
ку периодичность этого процесса 
составляет от 200 до 500 тысяч лет, 
можно сказать, что очередное изме
нение направления магнитного поля 
Земли давно назрело. Смене полярно
сти всегда предшествует стадия очень 
слабого поля со множеством полюсов: 
это означает, что на протяжении пяти, 
а то и десяти тысяч лет нашей плане
те придется обходиться почти без маг
нитного поля. 

Это, по словам ученого, создаст 
множество проблем. Например, лю
дям и ж и в о т н ы м станет труднее 
ориентироваться в пространстве. Гео
магнитное поле выполняет, в частно
сти, функцию защитной оболочки, 
предохраняющей от космического 
излучения. Непосредственно на по
верхности Земли нас защищает еще и 
слой земной атмосферы, но во время 
авиаперелетов, на высоте около деся
ти километров, доза облучения может 
резко возрасти. Так, трансатлантичес
кий перелет из Европы в Южную 
Америку будет означать для пассажи
ра в J 000 раз большую дозу космичес
кого облучения, чем такой же по про
должительности полет из Европы в 
Японию. 

Хотя, подчеркивает наш собесед
ник, все эти прогнозы носят предпо
ложительный характер. Даже если все 
пойдет по этому сценарию, до его во
площения еще многие тысячи лет. 

Пряник 
лучше 
кнута 
Француз Жорж Гуссуб умудрилс 
наладить в вологодской глубиню 
бизнес, выгодный всем 

ЕСТЬ в Вологодской области небольшой 
поселок Липин Бор. Может быть, именно эти 
изумительно чистые хвойные леса и бескрай
нее Белое озеро, на берегу которого раскинул
ся поселок, и привлекли сюда гражданина 
Франции Жоржа Гуссуба. Два года назад при
ехал он в Липин Бор, но уже построил здесь 
деревообрабатывающий завод, наладил произ
водство дешевых деревянных окон, которые по 
своим свойствам не уступают европейским пла
стиковым, купил небольшую квартирку в кир
пичном доме. И самое невероятное: французс
кому бизнесмену удалось перевоспитать, каза
лось бы, отпетых алкоголиков... 

Россия - не первая страна, где Жорж за
нимался бизнесом . Поскольку по проис 
хождению он ливанец и в совершенстве владеет 
арабским языком, долгое время был предста
вителем французской 

колоссальными запасами 
древесины, открывать де
ревообрабатывающее про
изводство? 

В Липином Бору, куда Жорж отправился по 
совету своего знакомого, француза встретили 
радушно. Особенно представительницы слабо
го пола. Местные соблазнительницы наперебой 1 

пытались завоевать расположение иностранца. 
Первое время Жорж просто таял от такого вни
мания. А женщины, между тем, пользуясь 
расположением француза, старались пристро
ить к нему на работу своих мужей-алкоголиков. 
И не только потому, что Жорж, как скрупу
лезный западный бизнесмен, еженедельно вып
лачивал небывалое по местным меркам жало
ванье (в месяц на его заводе зарабатывают до 8 
тысяч рублей), но и потому, что, поработав под 

компании в С и р и и , 
Иордании, других араб
ских странах. Но как 
началась война с Ира
ком, бизнес там при
шлось свернуть. Тогда Жорж и решил вопло
тить свою давнюю мечту - организовать соб
ственное производство. 

В семидесятых годах он учился в Универ
ситете дружбы народов и в совершенстве знает 
русский язык. Ну и где, как не в России с ее 

И самое невероятное: ему удалось перевоспитать, 
казалось бы, отпетых алкоголиков 

началом Жоржа, бывшие выпивохи завязывали 
с алкоголем и становились примерными мужь
ями и зарплату до копеечки приносили домой. 

Как признается Жорж, он выбрал методику 
«кнута и пряника». Причем преимущество от
давал именно пряникам, а не кнуту. 

Ботинки с электричеством 
ИДЕЯ ' 

Весьма необычный патент получил самарский инженер-
электрик Виктор Кузьмин, посчитавший, что привычную 
всем нам обувь носить для здоровья вредно. 

Изобретатель обзавелся также сертификатами на обувь, стельки и 
одежду, которые обеспечивают электропроводность человеческому телу. 

Проще говоря, гомо сапиенсу необходим бета-синтез - движение 
электронов по телу, которое ускоряет обменные процессы в организме 
и регулирует кислотно-щелочной баланс. В противном случае возни
кают недомогания и тяжелые болезни, в том числе такие неизлечимые, как рак. Электроны 
же начинают двигаться, если мы стоим на земле босиком. Схема тут нехитрая. Воздух име
ет положительный электрический заряд, земля - отрицательный. Сам босой человек - про
водник. На его ушах и стопах расположено много биологически активных точек, через ко
торые и проходит электрический ток. Обычная обувь изолирует ноги от естественного элек
тричества. Кузьмин же придумал шить ботинки со встроенными микропроводниками -
волокнами из специальных материалов, например карбона. Идея вызвала интерес у меди
ков. А вот производители обуви на нее пока никак не отреагировали. 

Призывник из детсада 
—_ фотографию внука. А лейтенант сказал, что 
НУ И НУ! „ с начальством посоветуется и еще раз наве

дается». 
Начальство, глава Красногорского военко

мата Евгений Кудинов, таки подозревает при
зывника в лукавстве: «В списках он значит
ся. Документы у нас хранятся в охраняемом 
помещении, так что подделка исключена. В 
них значится, что Козьгрянов, 1988 года рож
дения, достиг призывного возраста. Так что 
будь любезен - отслужи!» 

Данные военкомату предоставило Камен-
ское ЖЭУ № 17. Начальница ЖЭУ Татьяна 
Панюшкина быстро вычислила, кто виноват: 
«Бывшая паспортистка перепутала. Она уже 
не работает» - и пообещала ошибку испра
вить. 

Пока небыстрый бумагооборот снимет пре
тензии военных к детсадовцу, Андрюша ра
зучивает военные песни и учится марширо
вать - под руководством бабушкиной подру
ги, отставного майора милиции. На всякий 
случай. 

- Я бы сказал, что самое главное для ме
ня - это уважение . Я никогда никого не на
казываю деньгами и, кроме того, стараюсь 
относиться к людям по-человечески . Сво
им людям я стараюсь всегда идти навстре
чу - нужен им инструмент, доски , может, 
деньги на какие-то острые нужды, я не от
казываю. 

- А нет у вас желания остаться в Липином 
Бору, обзавестись русской женой, детишками? 
- спрашиваю Жоржа. 

- Русская жена у меня уже есть, только она в 
Париже осталась. Есть две дочери - Жозетт и 
Диана, они уже большие и этой осенью обе 
выходят замуж. Так что предпочитаю оставать
ся французом. 

Напоследок я спросила Жоржа, почему, на его 
взгляд, так мало иностранцев хотят открыть 
свой бизнес в российской провинции. 

- Правильно сказал недавно ваш президент, 
что надо давать орден тому, кто сейчас откры
вает в России свое дело, - вздыхает Жорж, -
слишком много здесь преград, слишком жест
кие законы для бизнеса. 

Елена БАТУЕВА. 

ОНИ О НАС 

О братьях навек 
«Лос-Анджелес Тайме»: 
«Все больше китайских предпринимателей и 

работников приезжают в восточные регионы 
России. Для обеих сторон этот процесс сопря
жен с риском и переживаниями. Китайцами, при
езжающими в Сибирь, движет стремление под
заработать и вернуться домой. Ради этого они 
готовы заниматься изнурительным трудом, тер
петь нищенские бытовые условия, разлуку с се
мьей и жить в п о с т о я н н о м страхе перед 
коррумпированными полицейскими, вымо
гающими взятки. 

Россияне же нервно поглядывают в сторону 
соседней страны и гадают, не поглогит ли Китай 
весь этот регион? Население Хабаровского края 
и Приморья, составлявшее в 1989 году 8 милли
онов человек, сегодня снизилось до 6,7 милли
она. В соседних же трех провинциях северо-во
сточного Китая проживают около 105 миллионов 
человек». 

О суперсвиньях 
В Каменске-Уральском (Свердловская об

ласть) пытались призвать для прохождения 
службы... детсадовца. 

Когда Козырянов дважды не отреагировал 
на повестку, призывающую его отдать долг 
Родине, усовестить уклониста явился лейте
нант с двумя рядовыми. Того дома не оказа
лось, сотрудников военкомата встретила его 
бабушка Валя. Она объяснила, что ее внук 
Андрюша вообще-то к антимилитаристским 
настроениям не склонен, любит поиграть в 
войнушку, пострелять из водяного пистоле
тика. Внучек и не прочь бы пойти послужить 
в армии, только родители не пускают, гово
рят, мал еще и не образован - надо сначала 
школу окончить: Андрюше Козырянову, по
лучателю повесток, всего шесть лет! 

Бабушка рассказывает, что военный опе
шил: «Он такое недоверие ощущал! Хотя я 
ему справку из детского садика показала, 

«Франкфуртер Рундшау»: 
«Мультимиллионер Иванов из Санкт-Петербур

га, заработавший свои миллионы на торговле про
дуктами питания, принял решение, что если на 
повестке дня встанет вопрос выбора между рос
сийской тюрьмой и европейской заграницей, то 
он остановится на последнем. Еще в прошлом 
году он начал переправлять свое состояние, всё 
то, что так дорого его сердцу, в Швейцарию. Сна
чала отправил свою жену и сына. Потом родите
лей. Затем все самое лучшее и привлекательное, 
что прятал под матрацем. Затем на очереди были 
антикварные вещи. И в завершение он быстрень
ко огправил в Цюрих воздушным транспортом 
своих лошадей. Сам он еще остается в Пе
тербурге, вдали от своих капиталов, из-за свиней. 
Этот миллионер вывел особую породу российс
ких свиней. Их тоже нужно было бы отправить в 
Швейцарию». 
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