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РОССИЯ 
Жители станицы Натухаевской 
в Краснодарском крае обнаружили в одном 
из колодцев странные пакеты с фашистской 
свастикой. 

СТАРЫЙ ДУСТ 
ЧВЖ1к Ha поверку это оказался дуст, ко-

И г ^ торым немецкие оккупанты травили 
^ в вшей и который сбросили при от-

' ступлении в колодец, намереваясь 
[ jfl*Jfck -W** отравить местных жителей. Более 
'"jtf^wlk^tf' полувека станичники пили из 

ТШг этого колодца воду, готовили на 
ней пищу, мылись ею и полива

ли огороды. Очевидно, от отрав-
Ж^Чч ления селян спасла достаточно 

Н^К V прочная упаковка. Но в последние 
годы селяне все чаше стали за
мечать необычный запах и вкус 
воды. Колодец решили почистить 
и достали со дна десять ведер 
пакетов с ядовитым веществом. 
Еще в одном старом колодце ста
ницы с довоенных времен лежат 
на дне несколько десятков сна
рядов. Но до них, несмотря на 

неоднократные просьбы о помощи местных жите
лей, ни у кого не доходят руки. 
• • • • • • 

пп 

Клив Бакстер - любопытства ради - подвесил к 
листьям росшего рядом цветка свое любимое ору- / 
дие труда. Знал бы он, чем обернется его невинная / 
шутка, семь раз подумал бы! Этот случай переме 
нил его жизнь. 

Бакстер был «спецом» по детектору лжи. 
Вот и сейчас на его столе лежали элект
роды аппарата, выпытывающего у людей 
всю подноготную. Их-то он и прикрепил к 
листьям драцены. Нет, это был вовсе не 
машинальный жест уставшего от работы 
человека. 

Бакстер только что полил этот де
коративный куст и решил выяснить, 
сколько времени пройдет, прежде 
чем вода поднимется к листьям. Вне
запно пишущий прибор стал вычер
чивать знакомую, очень знакомую 
кривую. Сколько раз во время доп
росов Бакстер видел эту «формулу 
радости». Она возникала, когда че
ловек, отвечавший машине, был чем-
то приятно удивлен. Странно, неуже
ли растение обрадовалось воде? Как 
оно может чему-то радоваться?! Бак
стер тут же решил проделать еще 
один опыт. Надо взять спичку, за

жечь ее и поднести к одному из листков. Ход его 
размышлений прервала явь. Снова дрогнул самопи
сец, рассекая лист бумаги «графиком страха». 

Так пугаются люди. И так же трепещут цветы и 
кусты? Бакстер был изумлен: «Я же ничего не сде
лал! Я только подумал о спичке и об огне. Неужели 
растения могут читать наши мысли?» Этот случай 

стал началом целой серии настойчивых, лихо
радочных испытаний. Теперь Бакстер все сво
бодное время «разговаривал» с растениями. 
Он быстро уяснил, что эти зеленые «декора
ции», к которым мы привыкли относиться, как 

к стенам или придорожным камням, об
ладают таким же нравом, как звери и 
люди. Они радуются приятным, осве
жающим их напиткам и отчаянно поло
шатся в ожидании смертельной угро
зы. Во время последующих опытов Бак
стер выяснил, что растения болезнен
но реагируют на смерть любого живо
го существа — будь то собратья по 
флоре или неприметные нам бактерии и 
амебы. Но особенно они волнуются за 
животных, неизменно развлекающих 
растения своей беготней и мельтеше 
нием. 

СВЕТУ А НАДО: 
мт и в ш е » 

Люди говорят: нем, как рыба. Это, как давно ус
тановили ученые, не совсем верно. А недавние ис
следования немецких ученых внесли полную яс
ность в этот вопрос. 

По мнению специалистов Института маринистики из 
города Киля, рыбы разговаривают между собой. Правда, 
тем для разговоров у них только две: секс и опасность. 
Эксперименты подтвердили наличие звукового общения 
между морскими обитателями. 

Оказывается, что для разных видов рыб существуют 
свои характерные, только 
им присущие звуки: треска 
«каркает», сельдь тихо 
«шепчет», рыба-анемон 
свистит, как футбольный 
судья, серый морской пе
тух издает сигналы, напо
минающие ритмичное хло
панье. И только акула все
гда молчит. 

Власти города » » » * * ° ^ 
Жейяне) решили п*^™"^%%,тея. что он вдвое] 
его длина ^ м % ^ ^ ^ ^ в н о ш о центра и у луч-
сократит дорогу до aaM"H":™?"VDV всего региона. До
шит, таким о б Р ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ З часа, 
рога вдоль изгиба побережья сеичиь ШЬТ!* 

Оси owyi" 

BMUPE 
г, T O n L r T I . n обойдется влас 

вложение около 12 млрд долла-
оов в улучшение инфраструк
туры города до 2005 года. 

В настоящее время самым 
длинным является мост че
рез озеро Пончартреин в 
Америке. Его длина состав
ляет 38,4 км. 

Чем чаще папа купает своего грудного ребенка, 
тем более общительным будет малыш, когда вы
растет. Таков результат исследования, которое 
вел на протяжении 14 лет британский психолог 
Говард Стил из Университета центрального Лон
дона. 

п а п а ш а 
Примерно 30 процентов мальчиков и девочек, которые 

в младенчестве не плескались в ванне при участии папы, 
позже сталкивались с проблемами поведения, в част
ности с трудом заводили знакомства. Зато у тех, кому 
родитель тер спину и мылил головку, эти проблемы встре

чаются лишь в 3 процентах случаев. 
Эту конкретную зависимость бри

танский ученый связывает с выработ
кой определенного гормона -оксито-
цина. Он также напоминает, что отец 
играет огромную роль в социальном 
становлении ребенка, так как он при
зван в большей степени, чем мама, 
вводить его во внешний мир. 

ИТАЛИЯ 

Ж 

I » № У И И Ч Т О Ж А Е Т 

Уничтожает к о м п а к т ! д и С к и Р К ° Т ° Р Ы Й 

к о г С о П и ^ 
что грибок уничтожав, Z°" п

п

р о м ы ш л е н н о с т и установили, 
Формацию, но и тонкий слой 3 8 П И С а н н У ю на них ин-
металла, на который она за- " L 
носится. Наиболее интенсив
но грибок развивается при А . 
температуре 26-28 градусов 
и высокой влажности, но мо
жет переносить и менее бла- Щ 
гоприятные условия.^ 

Испании и Германии . Т а К Ж е В НИк 

Итальянские инженеры объявили, 
что Пизанская башня после 
многолетней реконструкции стала 
прямее на 50 см и не представляет 
опасности для посещения ее 
туристами. 

Последний турист сделал головокружительное 
восхождение на падающую башню одиннадцать 
лет назад. Когда ее начинали строить в 1173 году, 

вопреки бытующему мифу, ее наклон в 6 граду
сов не был запланирован архитектором. Падать 
башня начала в ходе своего последующего двух
сотлетнего строительства. 

Строители в общей сложности вынули из-под 
фундамента башни несколько сотен тонн земли. 
Для предотвращения падения на башне была ус
тановлена система 10 стальных крепежных ко 
лец, удерживающих ее со всех сторон, а также 
800 тонн свинцовых противовесов, размещенных 
в основании памятника. 

«Минфин предупреждает: деньги 
опасны для вашего здоровья». Такой 
надписи нет на российских 
банкнотах. А зря... 

КОРОТКО 
(л чего 

Только нет!.. 
Для опытов были выбраны три купю
ры: десятка с рынка, «полтинник» из 
супермаркета и сотенная бумажка из 
только что полученной через банкомат 
зарплаты. 

Чтобы определить степень загрязнения, ученые-
микробиологи их тщательно отмыли и взяли для 
анализов образцы смытой жидкости. В течение 
недели ждали, когда «прорастут» высеянные по 
специальной технологии бактерии. А когда дож
дались, сами удивились: чего там только нет! 

ОГОНЬ НА 

На 50 рублях и стольнике ученые обна
ружили микробы, которые не опасны 
для здорового человека, но могут спро
воцировать развитие серьезных забо
леваний у людей с угнетенной иммунной 
системой. 

А на 10-рублевой купюре проживали микроорга
низмы намного «злее» - бациллы, которые при по
падании даже в здоровый организм могут вызвать 
заболевание. Они быстро размножаются в кишеч
нике (в сутки сменяется от 25 до 40 поколений 
микроорганизмов) и легко перебираются в другие 
органы — в легкие, печень, почки. 

T] КАКАЯ 
Г/VDOcTb -

Кстати, наши рубли еще ничего. Особо 
осторожным следует быть со столь 
любимыми в народе баксами. 

Американские ученые недавно выяснили, что на 
долларах обитают стафилококки, стрептококки, 
возбудители пневмонии и прочая гадость.-Кроме 
того, долларовая бумажка, прежде чем попасть в 
обменник, вполне могла побывать где-нибудь в 
Африке. И неизвестно, ликвидирует ли малоизу
ченную тропическую бациллу даже сильное бак
терицидное мыло. 

9.S. 
Но не спешите набивать карманы метал
лической мелочью. На всех не хватит, да 
и карманы порвутся. 

Тем более что есть очень простой и действен
ный способ предохранить себя от заразы, живу
щей на купюрах, — почаще мыть руки. И не думать 
о народных приметах. 

j a ^ M r s УБИЙСТВО АМЕБЫ 


