БЫВАЕТ ЖЕ...

С легким паром!
Житель с т о л и ц ы Марий Эл
П. под стать известному к и 
ногерою в канун Нового года
имел обыкновение х о д и т ь с
друзьями в баню.
И вот сидят они на лавке, задушевено беседуют, «Жигулев
ским» балуются... Вдруг появля
ется в моечном отделении па
рень в комуфляжной форме, под
ходит к П. и строго командует:
«Руки за голову! На выход!». На
доводы «арестанта», что, мол,
негоже выходить на люди в чем
мать родила, ноль внимания.
Вышли в коридор, а там полно
женщин! Нарушил несчастный
приказ, прикрылся руками и ждет
дальнейших команд. А «конвои
ра» и след простыл. Голый в не
доумении вернулся обратно,
глядь, а тот в компании его при
ятелей пиво пьет. Как сообщает
«Марийская правда», дружки та
ким оригинальным способом ре
шили его разыграть.
Йошкар-Ола.

Когда думаю о ценах,
"Уйепя ЪРОСГО МОРОЗ
* *ро коже/ .

ЧЕТЫРЕ Ч У Д А
У Х О Д Я Щ Е Г О ГОДА
Если к вам по ночам
наведывается парочка
симпатичных привидений,
то это е щ е не повод
для визита к психиатру.
Целые* институты изучают
НАО, полтергейст
и привидения, а открытия,
сделанные в последнее
время, удивляют
самих исследователей.
Но единственная заслуга
ученых с о с т о и т пока только
в констатации самого факта
наличия необъяснимых
явлений. Видимо, самые
неожиданные открытия
будут сделаны уже в XXI веке.

В ОЧЕРЕДЬ
К СВЯТОЙ
ЗАПИСЫВАЮТСЯ
З А 1 8 МЕСЯЦЕВ

Елки рубят,
штрафы летят
Год назад самовольные
рубщики хвойных деревьев
понесли наказание в Курган
ской области.
Несмотря на то, что областное
управление лесами завезло на
базары более 200 тысяч сосенок
по цене 10-15 рублей за штуку,
было выявлено немало браконь
еров.
По данным инженера лесхоза
«Курганское» Сергея Мальцева,
за два дня штрафы за незакон
ную вырубку деревьев состави
ли 4,5 миллиона рублей. Всего в
области одиннадцать лесхозов,
поэтому не исключено, что лес
ники с помощью штрафов обес
печили зарплату, которую им за
должал бюджет
Курган.

Елку на свалку?
А к у д а ж еще д е в а т ь ис
пользованную н о в о г о д н ю ю
или рождественскую елку?
У нас так и поступают. А как
там, у них?
Как пишет журнал «Нэншл
уайлдайф», в США в предпраз
дничные дни продают более
пяТи миллионов зеленых краса
виц. Но после праздников мно
гие не спешат их выбрасывать,
а сдают специальным сборщи
кам (за деньги, разумеется) или
в магазины, где они покупались,
получая при этом 50% от их сто
имости. Сдают елки и на специ
альные приемные пункты.
Потом их отправляют на пе
реработку. Измельчая деревца,
получают мульчу - материал
для покрытия грунта.

<жюшм

Список чудес пополняется с
каждым днем. Не так давно мир
узнал о необычной девочке из шта
та Массачусетс. Юная американ
ка Одри Санто, находящаяся в
коме, притягивает тысячи палом
ников, которые верят в то, что она
может творить чудеса.
Паломники через небольшое
окошко смотрят на чудо-девушку,
лежащую в постели. Единствен
ное? что выдает теплящуюся в ней
жизнь, - это глаза, которые мига
ют и беспокойно двигаются. Воз
ле нее круглосуточно дежурит
бригада медсестер, пищу ей по
дают через зонд.
А вся история началась 9 авгу
ста 1987 года в 11 часов утра, ког
да старший брат Одри нашел ее
упавшей лицом в бассейн. Как это
произошло, до сих пор не выясни
ли. Врачам удалось запустить
сердце вновь, но тогда, 11 лет на
зад, они сказали матери, что дочь
проживет не более двух лет. Ро
дители Одри считают, что врачи
передозировали лекарства и это
повлекло за собой кому.
Когда Одри привезли домой,
родители заметили, что происхо
дит что-то необычное: стоявшие
около нее иконы и фигурки святых
начали мироточить. И до сих пор
миро с сильным ароматом роз вы
деляется в таком количестве, что
его собирают в пластиковые ста
канчики и выдают посетителям. На
руках и ногах Одри появились стиг
маты - раны, полученные Христом
при распятии. А на святую пятницу
положение ее рук становится, как
на распятии. Ее родители не могут
объяснить, как их неподвижная
дочь принимает такой вид.
Из 400 стигматиков, которые
были в истории человечества, Одри
- одна из самых молодых и уни
кальных, потому что она неподвиж
на, а раны ее кровоточат постоян
но.
Одри приходит на помощь не
которым людям в опасных для них

ситуациях во сне, как будто наяву,
и в эти моменты наблюдающим за
нею медсестрам кажется, будто
душа Одри покинула тело. Одним
из первых она помогла человеку,
страдавшему раком горла.
Несмотря на то, что свидетелями
чудес Одри были более 8000 зри
телей и 50 священнослужителей,
церковь уполномочила независи
мую команду экспертов - врачей,
ученых и богословов - детально
изучить феномен. Они признали:
факт мошенничества отсутствует.

СТРАННЫЕ Г О Л О С А
Неисследованным явлением до
сих пор остаются странные нео
познанные голрса. Шведский ис
следователь птиц Фридрих Юргенсон в отдаленном лесном районе
записывал пение птиц. Дома он
услышал на пленке странно иска
женные фрагменты звуков, похожих
на человеческую речь, хотя он при
записи был один. Юргенсон про
должал эксперименты в течение
четырех лет. Несмотря на то, что
голоса были искажены, их принад
лежность к интеллектуальным су
ществам не вызывала сомнений.
Юргенсон пытался разговари
вать с голосами: задавал им вопро
сы, и они ему отвечали, но совер
шенно непонятно, на разных язы
ках. Иногда голоса называли его по
имени. Ученый убежден, что они
принадлежат давно умершим лю
дям. А сегодня на странные голоса
можно наткнуться даже в Интерне
те... Но это уже другая история.

ИНОПЛАНЕТЯНЕ
НА ЛУНЕ
В этом году подтвердился слух,
что американские астронавты, сле
тавшие в 1972 году на Луну, видели
там инопланетян. Первые прямые
передачи с Луны содержали не
сколько незначительных перерывов,
причиной которых назвали перегрев
камеры. На самом деле, как недав
но признался сотрудник НАСА Отто
Биндер, передачу глушили. Астро
навты тогда в панике кричали: «Эти
младенцы огромные, сэр... О, Боже,
вы не поверите! Сообщаем, здесь
есть другой космический корабль,
там, на другой стороне кратера...
они находятся на Луне и наблюда
ют за нами...». Вот эти слова и не
услышали миллионы людей, с вос
торгом наблюдавшие за шагами че
ловека по Луне. К тому же выясни
лось, что это сообщение удалось
поймать нескольким радиолюбите
лям. Доктор Фэроук из НАСА в од
ном из интервью признался: «Не
обо всех открытиях на Луне мы со
общили».
Несмотря на то, что инопланетя
не предупреждали астронавтов о
необходимости покинуть Луну, они
возвращались туда -тайно от мира!
- еще несколько раз. Передачи
более поздних экспедиций были
тщательно зашифрованы - зачем
это было нужно, если на Луне ни
чего необычного не нашли? Если

В соответствии с китайским гороскопом
уходящий лунный год Тигра с 15 на 16 февраля
передаст эстафету году Зайца «цзимао»,
окрашенного в земляной цвет.
* По гороскопу некбторых
других восточных стран
наступающий год является годом Кота.
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допустить, что это правда, то по
чти в течение 27 лет на Луне при
сутствовали инопланетные наблю
датели, и вполне логично предпо
ложить, что американцы установи
ли с ними контакт. Почему ценные
исследования Луны были прерва
ны? Многие ученые считают: это
произошло потому, что контакты с
инопланетным кораблем стали воз
можны без дорогостоящих запус
ков с мыса Канаверал. Вспомните:
именно в конце 70-х начала бурно
развиваться радиокосмическая
связь, толчком к которой и послу
жили тайные контакты. Конечно,
НАСА все отрицает, но когда-ни
будь нам станет понятно, откуда
вдруг проявились продукты косми
ческих блокбастеров: от «Стеле» технологий до компакт-дисков.

ДРЕВНИЕ ЕГИПТЯНЕ
ЛЕТАЛИ
Человечество только сейчас
подходит к пониманию вещей, ко
торые раньше казались волшеб
ством. Как египтяне построили пи
рамиды? Каким образом НЛО вы
делывает в небе такие кренделя,
которые и не снились нашим лет
чикам? Почему йоги могут летать?
У ученых почти готов ответ на эти
вопросы: это открытие называется
антигравитацией.
Самыми древними поклонниками
антигравитации были лидеры раз
личных сект, священники, монахи,
йоги, которые использовали теле
кинетический контроль над созна
нием и телом. Тибетские монахи
наряду с этими знаниями исполь
зовали еще и музыку со специаль
ными звуками, с помощью которых
можно было поднимать и переме
щать в пространстве тяжелые пред
меты. Некоторые ученые полагают,
что и египтяне использовали по
добную звуко-волновую техноло
гию для постройки пирамид.
Недавно ученые из Финляндии
доказали, что они способны нейт
рализовать действие гравитации в
земных условиях, используя суперпроводящий керамический
диск, вращающийся на высокой
скорости. Это необычное устрой
ство уменьшало вес любых объек
тов из пластика, дерева или метал
ла, расположенных на диске, на 2%
от их первоначального веса. Ког
да друг на друга накладывали два
диска, то вес предметов уменьшал
ся на 4% и таким образом, добав
ляя диски, можно было добиться,
чтобы уменьшающиеся в весе
объекты освободились от действия
гравитации.
Приближается новая эра: теперь
человечество может вырваться на
свободу из объятий гравитации. А
это принесет нам самые неожи
данные и фантастические перспек
тивы: от новых космических кораб
лей с сотнями пассажиров на бор
ту до плавающих в воздухе горо
дов.
С. ХАБЛИЦКАЯ.

КРОМЕ ШУТОК

Могут ли
на Рождество...
воскресать
мертвые?
Всякие чудеса происходят
в рождественские дни и
ночи.
Но это просто повергло в ужас
жителей поселка Коакотла в
мексиканском штате Велакрус,
когда они увидели идущую по
улице ту самую Марию де Лудрес Сантьяго, которую посе
лок... похоронил еще в сентяб
ре. Именно тогда ее престаре
лые родители получили извеще
ние о гибели дочери в Мехико
от пули уличного грабителя. По
лиция обнаружила в кармана
убитой избирательное удосте'"
верение на ее имя, вызвала ёе~т
отца и мать в столицу - те, из
мученные горем и долгой до
рогой, «опознали» убитую. По
том состоялись проводы в пос
ледний путь всем поселком...
Долго пришлось Марии де
Лурдес объясняться с местным
священником, который упорно
пытался «изгнать призрака об
ратно в потусторонний мир». А
она все же твердо решила оста
ваться в этом мире.

Что такое
любопытство:
достоинство
или порок?
Школьники небольшого
американского
городка
Сноухилл (штат Мэриленд)
не задумывались над этим
коварным вопросом, к о г д а
из л ю б о п ы т с т в а « г у л я л и »
по г л о б а л ь н о й компьютер
ной сети Интернет.
Но вот в одном из «окошек»
их внимание привлекла понра
вившаяся им «забавная» картин
ка: абсолютно голая женщина на
капоте патрульной полицейской
машины. Каков же был их вос
торг, когда, присмотревшись,
они определили, что эта самая
патрульная машина принадле
жит... мэру их родного городка,
служащему по совместитель
ству и помощником местного
шерифа. Шкодливые ребятишки
сходу «заложили» незадачли
вого любителя секс-экзотики по
имени Крейг Джонсон. Кгода его
взяли под ручки его же «това
рищи по оружию», он пытался
оправдываться тем, что это была,
всего лишь прощальная шутка
перед его уходом с шерифской
службы.
Теперь суду предстоит опре
делить, сколько «весит» эта
«шутка».
На странице
использованы
материалы газет «Труд»
и «Комсомольская
правда».

