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ФРАНЦИЯ 

НЕТ П И П Е Л А ^ ^ ^ 1 

«Седьмое чудо света» - самая боль
шая в мире египетская пирамида Хе
опса - может в самое ближайшее 
время открыть тайны, которые она 
хранит на протяжении тысячеле
тий. К такому выводу пришли фран
цузские археологи, исследовавшие 
этот памятник древней цивилизации 
на протяжении более 12 лет. 

Вывод однозначен: помимо того, что сей
час показывают туристам в подземных га
лереях пирамиды, здесь есть «скрытые ка
меры и погребальные комнаты, где могут 
находиться мумии самого Хеопса и его ма
тери». 

Исследуя стены коридоров пирамиды при 
помощи обычной инфракрасной съемки, 
французские ученые пришли к выводу, что 
среди каменных монолитов имеются «заму
рованные проходы и ниши». Однако эти 

| ходы и камеры располагаются не только в 
' горизонтальном, но и в вертикальном на-
| правлении. Если в существовании двух «не-
. известных помещений» французские архе-
I ологи почти уверены, то открытие еще не-
| скольких предполагается. А если это под

твердится и бу
дут найдены останки фараона 
Хеопса, то это может стать настоящей архе
ологической сенсацией. 

Французские археологи, работающие 
здесь, основываются на «данных» папиру
са, датированного 1800 годом до нашей эры. 
Согласно ему, в пирамиде одного из самых 
великих египетских фараонов Хеопса, поми
мо официально открытых помещений и гале
рей, есть еще и «секретные комнаты^! 

Там могут храниться саркофаги с мумия
ми, многочисленные сокровища фараонов. А 
может - и ничего. Такое тоже бывало при от
крытии египетских гробниц. 

Исследователи уже пытались проникнуть 
в эти помещения и даже пилить камень при 
помощи самых современных технических 
средств. Однако стены оказались им не по 
зубам, достигая порой толщины до шести 

метров. Древние егип
тяне, оберегая «веч
ный сон» своего фа
раона, делали свою 
работу на совесть. 
Однако, по мнению 
французских уче
ных, они нашли 

f «ключ» к древней 
I могиле, расшифро

вав несколько 
иероглифов, причем 

только один из них 
.дает знание древнего 
кода. Как утверждается, 

именно он может «от
крыть» каменный замок и 

доступ к секретному коридору, ведущему к 
усыпальнице фараона, а может быть и его 
матери. Здесь же может находиться и мно
жество предметов, которые «сопровождали 
властелина Египта и его мать в загробный 
мир». 

Пока это только проекты и догадки ис
следователей. Конкретные действия они 
смогут предпринять только после того, как 
получат разрешение официальных египет
ских властей. А те, судя по последним со
бытиям, пока не очень благожелательно от
носятся к тому, чтобы тайны пирамид, в том 
числе и самой большой из них, открывались 
простым людям. 

Андрей ТИМОФЕЕВ. 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
Вы хотите пользоваться мо

бильным телефоном, кремом для 
удаления волос, есть и даже ды
шать? Ну что же, успехов вам, 
только учтите: что бы ни дела
ли, как бы не следили за собой, 
вы рискуете заболеть раком. К 
такому выводу пришли новозе
ландские аналитики, изучив со
общения последних 13 лет о то
варах и продуктах, способству
ющих развитию раковых забо
леваний. 

АРАБСКИЕ 

РАЗВОД пГт ЯПОНИЯ 
Инэя-сан университетов не кончал. В 

свои 37 лет проработал большей час
тью на мотоцикле - срочная доставка 
почты в пределах Токио. А сейчас он -
миллионер, вроде «нового русского». 
Бизнес сделал на обыкновенном велоси
педе. 

ВЕЛОСИПЕДЕ 
Дело было так. 

Работая в одной 
из фирм «мото
циклетной по
чты» (она га 
рантирует кли
ентам достав
ку в течение 
часа), Икэя 
занялся под
счетами. Вы
я с н и л о с ь , 

что если вме
сто мотоцикла 

использовать 
велосипед, то 

время на доставку резко сокращается, не 
говоря уже о затратах на бензин и прочее. 
Например, чтобы доехать из забитого 
«пробками», частыми светофорами и улоч
ками с односторонним движением Токио 
куда-нибудь за город, предпочтительнее 
метро или электричка - так быстрее. Но еще 
быстрее на велосипеде. Он провел экспе
римент: если до одного места на поезде 
надо ехать 40 минут (на машине намного 
дольше), то на велосипеде он обернулся за 
полчаса. 

Это открытие его поразило и вдохновило 
на, скажем так, рационализаторское пред
ложение. 

Сегодня на него работают до 500 вело
сипедистов. У бизнесмена свой офис в цен
тре Токио с персоналом в 20 человек. Они 
принимают в день без всяких телефонов, 
исключительно через компьютеры, сотни 
заявок. В итоге годовой доход составил 5 
миллионов долларов. 

Но это еще не все. Икэя-сан, о котором 
показали передачу по общенационально
му телевидению как о человеке нестандарт
ного мышления, признался, что он, как пред
приниматель, не добирает в год 200 милли
онов долларов. Ибо, по данным его скрупу
лезных исследований, этот неосвоенный ры
нок оценивается именно в такую сумму. 

Теперь о технической части, что связано 
с девизом его компании, после заказа не
важно, из какого из 23 районов большого 
Токио он поступил, велодоставщик прибы
вает за посылкой в течение 15 минут. Как 
это возможно? Оказывается, до смешного 
просто. Икэя додумался до того, что рас
ставляет во всех стратегических точках сво
их людей - с транспортом и рацией. Как 
только поступает команда из компьютер
ной диспетчерской, сидящий «в засаде» (а 
курьеры сидят и ждут в основном на троту
арах или газонах) срывается с места, и не 
позже чем через 15 минут велосипедист уже 
у клиента, что приводит того в чрезвычай
ное изумление. На рекламу господин Икэя 
предпочитает не тратиться: весь эффект - в 
качестве обслуживания и оперативности. 
Его реклама - народная молва. 

Сергей БУНИН. 

Е Л Е ф р н у 
Мужчины в эмирате Дубай полу- Р 

чили новую возможность решать * 
свои семейные проблемы. Известно, w г • »1 i / § 
что по исламским законам развод счи
тается свершившимся, если муж про
изнес трижды: «Я развожусь с то- | i 
бой». Если же он объявил о разводе / ' 
лишь дважды, то у парочки есть на раз- i 
думье три месяца. 

Теперь мужья могут официально расстать- ,. * Щ /щ \ ' 
ся со своими благоверными по мобильному <<8§8ЁА , ' 
телефону, отправив по сотовому текстовое Ч2Я**^г^л , :**s*̂  
сообщение супруге. Однако при этом долж- ^ Щ Щ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Й ^ 
ны быть соблюдены четыре правила: посла- т^^^щ^щ^^^^^ 
ние должен отправить муж, а не кто-либо вмес
то него, мужчина должен желать развода, фраза должна звучать однозначно и не
двусмысленно, ну и, главное, жена непременно должна получить это сообщение. Уже 
был почти зафиксирован первый случай «телефонного развода». Подданный дубай-
ского эмира оскорбился непунктуальностью подруги жизни и отписал ей по телефо
ну: «Мы разводимся, потому что ты опоздала». Правда, вспыльчивый муж позднее 
остыл и простил даму сердца. Надо полагать, что дубайские жещины, дорожащие 
семьей, теперь откажутся от мобильных телефонов-разлучников. 

Владимир НАТАЛЬИН. 

КИТАЙ 

Е 

Спустя 21 год после 
принятия закона о 
планировании семьи 
китайские власти 

собираются смягчить соответ
ствующие правила, что позволит 
большему количеству семей иметь 
двух или более детей. 

Численность населения Китая в конце 
минувшего года составила 1,26 миллиарда 
человек, а к 2050 году может достигнуть 
1,6 миллиарда. Правда, смягчение закона 
об ограничении рождаемости может скор
ректировать прогнозы демографов. Кстати, 
по мнению китайских властей, если бы в 
1980 году не был принят закон о планирова
нии семьи, уже сегодня в Китае проживало 
бы более полутора миллиарда человек. 

Основными мерами китайской «семей
ной политики» являются поощрение позд
них браков и поздних родов и девиз «одна 

упружеская пара - один ребенок». 
Второй ребенок в семье лишается 

многих льгот. Его родителей могут по
низить в должности. Однако обеспечен
ные семьи часто обходили этот закон. Да 
и в сельских малонаселенных районах 
правительство позволяет крестьянским 
семьям иметь второго ребенка. 

Для того чтобы зачать и родить ребен
ка в Китае, требуется разрешение мест
ного комитета по планированию семьи и 
рождаемости. Возраст вступления в брак 
в Китае - для женщин - 22 года, для муж
чин - 24 года. Получив у себя на работе 
разрешение на брак, пройдя медицинскую 
комиссию и собеседование в домовом ко
митете, можно играть свадьбу. Чтобы за
вести малыша, родители должны обратить
ся в местный комитет, где их зарегистри
руют, выпишут удостоверение с указани
ем периода, в который можно зачать ре-
ббНКЭ 

Владимир НАТАЛЬИН. 

• В Новой Зеландии рак являет-
I ся причиной смерти четвертой ча 
? сти населения старше 45 лет. Ре-
I гулярно в прессе появляются сооб 

| щения о вреде тех или иных продук 
тов, и людям остается лишь сми-

I риться с таким положением 
вещей. 

На днях жителей Новой 
Зеландии и Австралии пре
дупредили об опасности не 
которых видов соевого соуса, 
приготовленного современными 
методами, — выяснилось, что 
содержит канцерогенные вещества. 
Но это не единственный опасный про 
дукт. В 1994 году новозеландская ко 
миссия по здравоохранению подго
товила доклад, в котором говорится, 
что пережаренное или сожженное мясо 
приводит к развитию рака у тысяч лю
дей ежегодно. Даже если мясо у вас не 
подгорает, то расслабляться не стоит. 
Некоторые исследования показали, что 
вы рискуете заболеть раком кишечни
ка, если едите много говядины или 
жира, а не растительной пищи. 

Но и не всякая растительная пища 
полезна. Так, в 1988 году исследовате
ли Калифорнийского университета об
наружили, что капуста брокколи содер
жит большое количество вещества, со
действующего развитию рака легких. 
Но спустя десять лет ученые из Сиэт
ла рекомендовали есть больше брокко
ли, чтобы снизить риск заболевания 
раком простаты. Опасно есть яблоки, 
ореховое масло, сельдерей. 

Пить тоже опасно. Так, если вы мясо 
запиваете пивом, риск удваивается. В 
1989 году британские исследователи 
обнаружили, что шансы заболеть раком 
поджелудочной железы увеличивают
ся втрое, если выпить приблизительно 
три с половиной литра пива. Решили 
оказаться от пива и перейти на воду? 
Не поможет, если вода в ваш дом по
ступает по очень старому водопрово
ду. Так, в 1988 году выяснилось, что в 
Великобритании содержание канцеро
генных веществ в воде превышает раз
решенный медиками уровень в пять раз. 

Опасно, конечно, проводить много 
времени на улице из-за солнечного 
облучения, которое способствует раз
витию рака кожи. Что же касается пре
бывания дома, то в 1989 году голланд
ская экологическая группа заявила, что 
в современных зданиях без подполь
ной вентиляции скапливается радиоак
тивный газ. Он приводит к развитию 
рака и, как следствие, к смерти 400 че
ловек в год. 

Но если без воздуха вам никак не 
обойтись, то можно, по крайней мере, 
есть безопасную пищу. А такая дей
ствительно существует - это морковь, 
чеснок, лук и фасоль, которые не толь
ко не способствуют развитию раковых 
заболеваний, но и снижают риск их воз
никновения. 

ИТАР-ТАСС. 

«Исторический акт клонирования,человека состоится за пределами Соединенных Штатов», — заявила науч- , ^ З Е ^ 
ный руководитель частной фирмы «Клонэйд», провозгласившей такую цель, Брижитт Буасселье. В нынешнем -
году ее лабораторию в США посетили следователи из федерального Управления по контролю за качеством ' Ш '4. 
продовольствия и медикаментов, отдав распоряжение полностью прекратить эксперименты с клонированием. Iff 2 

Название страны, где будут проведены эксперименты, пока не разглашается. «Мы сохраним свою лаборато- 1 

рию в Соединенных Штатах для разработок, которые вполне законны, — сообщила научный руководитель ЩШёС 
фирмы, выступая в телепрограмме. - Одновременно мы создаем лабораторию в другой стране, где был полностью легален 
последний шаг - трансплантация ядра клетки в яйцеклетку». Параллельно проект клонирования человека осуществляет другая 
группа ученых, которую возглавляет доктор Панайотис Завос, работающий в штате Кентукки. Конкретный результат работ, по 
его мнению, возможен через два года. Однако этот консорциум с самого начала отказался от идеи клонировать человека в 
США. Сам Завос, пропагандируя свою идею, побывал, в частности, в Израиле и на Кипре. А итальянский доктор Северино 
Антинори, один из коллег Завоса, предположил, что впервые в мире человек может быть клонирован в одной из бывших совет
ских республик. «Труд» - ИТАР-ТАСС. 

ЬК4 


