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Фантастическое 
б е з о б р а з и е 

Известный писатель-фан
таст Артур Кларк заявил, вы
ступая на международном се
минаре по космическим на
укам в Коломбо (Шри Ланка), 
что он поражен масштабами 
преступности и насилия в те
лепрограммах, передаваемых 
посредством спутниковой 
связи. Семидесятилетний 
Кларк, автор около 600 книг, 
коротких рассказов и статей, 
лауреат многих премий, еще 
в 1945 году предсказавший 
появление спутников связи, 
сказал: «Это показывает, что 
в радиусе 50 световых лет от 
Земли нет разумной цивили
зации. Если бы такая цивили
зация существовала, она не
медленно направила бы сюда 
своих стражей порядка». 

Человек... 
циклоны 
разгоняет 

Альберт Венедиктович Иг-
натенко —президент Между
народной академии психо-
энергосуггестивных наук, 
вице-президент Форума «За 
духовное единение человече
ства», более четверти века 
выступал с парапсихологичес-
кими опытами. В свое время 
он работал психологом коман
ды по академической гребле. 
Погода не радовала. Три дня 
подряд шел дождь. И тогда 
Альберт Игнатенко подумал: 
а что если попробовать разог
нать тучи?! И попробовал. В 
течение пятнадцати дней над 

базой спорта и в ее окрестностях 
светило солнце. На первый опыт 
потребовалось около 40 минут. 
Потом облака стали рассеиваться 
через несколько... секунд. Экспе
римент по рассеиванию облачнос
ти заснят телевидением. 

По мнению Игнатенко, любой 
человек после соответствующей 
подготовки может регулировать 
погоду. В Африке, утверждает он, 
до сих пор существует традиция 
рассеивания облачности или, на
оборот, — вызов грозы. Если же 
упадет хоть одна капля влаги, кол
дун считается недостаточно силь
ным. Сам Альберт Игнатенко не
давно был в Болгарии, где зани
мался подготовкой летчиков-опе
раторов, которые будут рассеивать 
облака прямо с борта самолета. 

Самый высокий 
небоскреб 

На сегодняшний день самым вы
соким зданием в мире считается 
небоскреб «Сиз^Тауэр» в Чикаго. 
Его высота составляет 443 метра. 
Однако в австралийском городе 
Мельбурн уже началось возведе
ние нового рекордсмена. Небоск
реб поднимется на высоту 680 мет
ров. В нем будет 137 этажей, а сто
имость строительства превысит 1,2 
млрд долларов. 

«Маньяки-
программисты» 
пойманы 

Первый на территории Польши 
случай распространения порногра
фии через международную компь
ютерную сеть «Интернет» раскры

ла полиция на территории Катовиц-
кого воеводства. Были обнаруже
ны три молодых «программиста», 
которые запускали в сеть пакеты 
«графической информации» с пер
сональных компьютеров в неболь
ших силезских городах Гливице и 
Тарновске-Гуры. 

Сигнал о недозволенных играх с 
крупнейшей международной сетью 
поступил из Швеции, где пользо
ватели «Интернета» выловили от
кровенные порноснимки, в которых 
фигурировали маленькие дети. Ад
министратор шведской сети уведо
мил польских коллег, а те — поли
цию, которая создала для рассле
дования инцидента специальную 
группу. * 

По неофициальным данным, ви
новным будет предъявлено обви
нение в наказуемом по местным 
законам «распространении порно
графии». Однако следствие про
должается, ибо полиция намерена 
выявить и авторов фотоснимков, ис
пользованных для изготовления 
компьютерной порнографии. 

Теперь Рейгана 
можно только 
слушать 

Бывший президент США Рональд 
Рейган физически по-прежнему 
«крепок, как скала», но часто не 
узнает своих родственников, стра
дая от прогрессирующей болезни 
Альцгеймера, сообщил журналис
там его приемный сын Майкл Рей
ган. Он рассказал, что 86-летний 
Рейган уже практически не в состо
янии поддерживать разговор: с 
ним можно беседовать, но в основ
ном в форме монолога. Эти заяв
ления Майкл сделал на презента
ции своей книги «Город на холме: 
осуществление американской меч
ты Рональда Рейгана». 

Биологические ритмы 
у человека... 

Человек —часть природы, и наши 
органы, интеллект, душа функциони
руют в строго предписанных времен
ных ритмах, соответствующих суточ
ным, месячным и годичным циклам. 

Ритм жизни, задаваемый приро
дой, движением Солнца и фазами 
Луны, исследует новая наука, на
званная хронобиологией. Конечно, 
тут нет/прого определенного стан
дарта, ибо каждый человек индиви
дуален, но общее для всех нас есть. 
Итак, по данным, обнародованным в 
печати, составим себе суточное 
«расписание» и, до возможности, 
будем следовать часам в нашем 
теле. 

Час визита к врачу: кожа наи
менее чувствительна к уколам в 9 
часов. 

Час физической к у л ь т у р ы : 
мышцы работают с наибольшей от
дачей в 13.30. 

Час пищеварения: больше всего 
желудочного сока образуется в 13 
часов, даже если человек ничего не 
ел. 

Час иммунитета: наиболее эф
фективно иммунная система предох
раняет от инфекции в 22 часа. 

Час рождения: большинство де
тей появляется на свет между 24 и 
4 часами. 

Час алкоголя: наиболее эффек
тивно печень разлагает алкоголь 
между 18 и 20 часами. 

Час органов чувств: чувство вку
са, слух и обоняние особенно обо
стрены между 17 и 19 часами. 

Час роста: волосы и ногти отрас
тают быстрее всего между 16 и 18 
часами. 

Час творчества: наиболее актив
но мозг работает между 10 и 12 ча
сами. 

Час общения: тяжелее всего оди
ночество переносится между 20 и 22 
часами. 

Час красоты: кожа наиболее про
ницаема для косметических средств 
между 18 и 20 часами. 

В этот общий «график» каждый мо
жет дополнительно внести свои кор
рективы. 

у птиц... 
Задолго до рассвета из прибреж

ных кустов раздаются трели. Это 
проснулся соловей — значит, второй 
час ночи. Почти одновременно с со
ловьем пробуждаются кукушка, ре
тивая иволга и юркая синица-«боль
шак». Затем уже запоет крапивник, 
а к 4 часам разом запоют зяблик, 
овсянка, пеночка-теньковка. Чуть 
позже встрепенется хлопотливый 
скворец. Снялся скворец с гнезда — 
4 часа утра. Одновременно с ним 
просыпаются зеленушка и трясогуз
ка. В городе же в половине пятого 
утра просыпаются и громко, на всю 
округу, каркают вороны. Один леже
бока-воробей любит поспать часов 
до 6. Уж день занимается, а его все 
ко сну клонит. Большой любитель 
поспать. 

у цветов 
В светлой части суток время мо

гут подсказать растения. Нелишне 
запомнить, что надоедливый огород
ный осот раскрывает свои цветки в 
6-7 утра, тогда же, когда лен и кар
тофель. Следующий час оповестят 
колокольчик и ястребинка. Ноготки 
просыпаются в 8-9 часов. Полевой 
осот закрывает свои цветки в пол
день, а в 2-3 часа закроются карто
фель и цикорий. К 5 часам сожмут 
лепестки ноготки, чуть позже — лю
тики и кувшинки. Позже всех просы
паются смолевка ночецветная и ноч
ная фиалка. Они раскрывают цветки 
после 9 часов вечера. 

А. САФОНОВ. 

[ШРтТШЖГгЖОГЖ 
ПОТОМУ ЧТО ТЯКОЕ «ЗЯВТРв» НИКОМУ НЕ НУЖНО 

ЧЕМ НЕ АНЕКДОТ? 

По мере п р и б л и ж е н и я 2000 г. постоянно растет чис
ло разнообразнейших п р о г н о з о в , предсказаний, про
рочеств о том, ч то ж д е т человечество в новом т ы с я 
челетии. Немалая д о л я размышлений на э т у тему свя
зана с в о з м о ж н ы м и д о с т и ж е н и я м и науки и т е х н и к и . 

В этой связи весьма интерес 
ной выглядит новая телепрограм 
ма Би-би-си, анализирующя про
блему «а что не сбылось и поче
му». 

Лондонская « Санди телеграф », 
посвятившая этому событию 
большую статью, отмечает, что, 
несмотря на некоторые сбывши
еся предсказания, например,по
явление ставших повседневными 
электронных калькуляторов, ана
лизаторов дыхания нетрезвых во
дителей, штрихового кодирова
ния товаров, «завтра» так и не на
ступило. «Работа по телевизору» 
— это пока мрачная и нудная ре
альность для горстки людей, пока 
все остальные по-прежнему хо
дят на службу в офисы, которые 
можно называть как угодно, но 
только не «безбумажными и без
документными». 

Главная причина несбывшихся 
мечтаний, пожалуй, в том, что та
кое «завтра» просто никому не 
было нужно. 

Так, еще в сентябре 1969 г., 
лишь несколько месяцев спустя 
после «прилунения» американ
цев, НАС А выдвинуло проект, ко

торый заставил широко раскрыть 
рот даже самых смелых предска
зателей. Предлагалось постро
ить постоянно действующие ор
битальную космическую станцию 
и базу на Луне со «штатом» в 100 
человек, но главным пунктом про
екта был полет человека на Марс 
уже в 1986 г. , стоимость чего 
оценивалась в 100 млрд долла
ров. 

К удивлению НАСА; привыкше
го к безотказному бюджетному 
финансированию из-за боязни 
отстать от русских, правитель
ство план отвергло. Видимо, 25 
миллиардов, потраченных на про
грамму высадки человека на 
Луну, показались руководству 
«предельной» суммой. 

Вскоре выяснилось, что и ин
терес общества к космосу тоже 
достиг предела. В1969 г. за при
лунением американцев следили 
600 млн телезрителей, а уже в 
1972 г. во время трансляции по
лета на Луну рассерженны» зри
тели «оборвали телефоны» сту
дии, потому что в это время дол
жна была идти очередная серия 
мыльной оперы. Сегодня старе

ющим «космическим кадетам» на
поминают о былых проектах лишь 
полеты «Шаттла». 

Но этой печальной истории все 
же далеко до последствий считав
шейся самым успешным внедрени
ем техники будущего — компью
теризации. 

Сегодня вряд ли найдется 
хоть одна мало-мальски «нор 
мальная» компания или орга
низация, не пользующаяся 
сверкающими, тихонько тика
ющими машинами, способны
ми производить до 100 млн 
операций в секунду. 

Как ни поразительно, 
однако серьезный анализ 
неоспоримо доказал: ком
пьютеры не дали бизнесу 
никакой чистой прибыли. Эконо
мисты называют это «парадоксом 
производительности». За после
дние 30 лет мир потратил на ком
пьютеризацию миллион милли
онов фунтов стерлингов. А произ
водительность труда сегодня в 
основных отраслях экономики 
упала наполовину по сравнению с 
послевоенным периодом. 

Компьютеры не сделали нас бо
гаче или совершеннее, не освобо
дили нас от стрессов. Вместо од
ного набора нудных занятий — 
наклеивания марок и перепечат
ки писем — появился просто дру
гой — сражение с компьютерны-
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ми неполадками и разбирание 
массы ненужной электронной по
чты. 

Конечно, мало кто спорит с тем, 
что такие предсказанные новин
ки, как электронные часы, стерео
аппаратура и компакт-диски, дей
ствительно нам нужны. И все же 
они не повлекли за собой соци
альной революции. Но если наш 
опыт с компьютеризацией при
нять за урок, то, может быть, мы 
и должны быть благодарны за то, 
что прогнозируемое завтра так и 
не наступило. 

Н. КУДРЯШОВ. 

Просят 
не выражаться 
На м о с к о в с к и х в ы в е с к а х 
м о ж н о б ы л о п р о ч и т а т ь 
и такие т е к с т ы : 

Парижский парикмахер Пьер Мусатов 
из Лондона 

Стрижка, брижка и завивка. 
»** 

Кролики, белки, куры и прочия певчия 
птицы. 

**» 
Оккультист, очки, пенснэ, лорнеты. 

Ш. Б. Гуревич. 
»»» 

Кислощевое заведение с газировкой 
фрухтовой воды. 

• • * 
Набойка матроссов и полуперин. 

И. Ф. Федорова. 

Бюро похоронных и свадебных про
цессий. Ядрейкин средний. , 

•*• 
Парикмахер Мусью Жорис-Панкратов. 

»»* 
Подвивальная бабка сприютом для 

секретных. А. Мухова. 
»»» 

Анонс: Кабарэ с участием каскад-пе
вицы Зининой-Никольской. Будут испол
нены «Маленький-малюсенький вот та
кой...» и «На то испанец он». 

Фурор! Сенсация! 
••• 

Бани римския, семейныя, дворянския 
и вобщия. 

На полосе использованы публи
кации «Российской газеты», 
альманаха «Не может быто», 
«Уголовного дела». 
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