
Газета набрана и сверстана в компьютерном центре газеты  „Орловская правда“.   Объем 4 п. л.  Подписание номера в печать: по графику — 17.00. Фактически — 17.00.    Индекс 53180.        Тираж 26491 экз.        Заказ № 5367.

Учредители:
Администрация Орловской области,

Орловский областной Совет
народных депутатов,

 некоммерческое партнерство
«Редакция газеты

«Орловская правда».

Редакция не всегда разделяет мнения
авторов  публикуемых материалов.

За содержание рекламы
ответственность несет рекламодатель.

Цена свободная.

Материалы, публикуемые под рубрикой
“Деловая встреча”, а также отмеченные

символом         печатаются
на правах рекламы .

  R ,

Редактор номера
Анжела Сазонова.

Зам. ответственного
секретаря

Николай Шикунов. Отпечатана в  ОАО “Типография “Труд”.
302000, г. Орел, ул. Ленина, 1.

Газета зарегистрирована Воронежским
Центрально-Черноземным региональным

управлением регистрации и контроля за
соблюдением законодательства Российской

Федерации о средствах массовой
информации. Регистрационный номер В0715.

Адрес редакции: 302000, ГСП, г.Орел, ул. Брестская, 6.

Телефоны: приемная — 47)52)52; отделов: административной и правовой реформы — 76)13)18; экономики —
76)43)08,  43)52)63; культуры — 76)15)81; информационное агентство — 76)18)20;  социальной политики — 47)55)54;

по работе с читателями — 76)48)98,  76)35)50; бухгалтерия — 43)56)48;  рекламы  — 43)51)72, распространения —
76)33)64 ; факсы: 47)52)52, 76)20)34. E)mail: orp@rekom.ru               www. orp.orel.ru

В связи с вводом в действие Налогового, Трудового кодексов выплата гонорара будет производиться только при указа)
нии номера страхового свидетельства по пенсионному фонду, даты рождения, паспортных данных, адреса прописки.

ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА 3 июля 2004 г.8

Главный редактор
А.Н. ТИХОНОВ.

(Окончание.  Начало в  № 114).
Насчет проживающих в разных городах Советского Союза — это для санкции на

продление срока содержания Веревкина и Крутикова под стражей. Дескать, по-
дельники разбежались по Союзу, собрать трудно, продлите срок. Продлили. Ну а
срок получили все равно только двое: “попы” Веревкин и Крутиков. Несколько “по-
дельников” умерли в тюрьме, другие просто давали показания и к ответственности
не привлекались.

Контрреволюционная сущность батюшек Веревкина и Крутикова заключалась в
том, что они время от времени собирались у таких же социально чуждых элементов
и вели чудовищные разговоры. Например, о том, что “Советская власть облагает
население непосильными налогами и грабит народ, в первую очередь крестьян-
ство”. “Ни в одном государстве, — еще говорили контрреволюционеры, — так не
притесняется и не оскорбляется религия, как в Советском Союзе”.

Престарелый Крутиков свою вину полностью признал и соглашался со всем, что
ему диктовал следователь. Веревкин виновным в антисоветской агитации при-
знать себя не согласился, видимо, полагая, что имеет право высказывать свои
убеждения и делать наблюдения, ни от кого их не скрывая.

 Что-то у следователя не срослось. Или кампанию притормозили, или доказа-
тельный материал, что довольно странно, потребовали. А доказательств... Доказа-
тельств чего? — до обидного мало. Вот престарелый, сломленный Крутиков, кото-
рый заранее со всем согласен, показывает на допросе, запутавшись, что на этот
раз ему нужно  говорить: “Мне сейчас 67 лет, 8 месяцев я нахожусь под стражей в
тюрьме, поэтому память моя значительно ослабла, и сказать конкретно, когда, при
каких обстоятельствах и в чем именно выражались наши антисоветские разгово-
ры, я не в состоянии”.

Человек просто устал и просит, чтобы все поскорее кончилось. “Попы” получили
на двоих восемь лет лагерей. Любопытно, что Крутиков, “сознавшийся” во всем и,
следовательно, активно помогавший органам дознания, получил 5 лет, а член той
же “контрреволюционной церковной группировки” Василий Веревкин, собствен-
ность которого состояла из двух конфискованных книг — Евангелия и Требника, не
признавший за собой никакой вины и, по логике следствия, проявивший злостное
упрямство и запирательство, не пошедший на сотрудничество с властью, получил
только 3 года лагерей. Почему? Наверное, трудно было признать “главным контр-
революционером” человека без определенного места жительства и с собственно-
стью в две книги.

Кто-то отчитался по графе “пресечение деятельности церковной контрреволю-
ционной группировки”, порушено несколько судеб, закосневшие во лжи подмахи-
вали приговор, а кто-то, быть может, благодарил Бога за то, что Тот послал ему
испытание. Тридцатые годы подарили России сотни новомучеников, не отрекших-
ся от веры. Кто мешал незаметно избавиться от Евангелия и Требника? Никто.
Только вера.

ЯПОНСКИЙ ПОЧТИ ЧТО ШПИОН
Полагалось молчать и подчиняться. Отступление от этой несложной схемы гро-

зило подорвать налаженную систему управления страной. Если сказано, что у нас
жизнь — самая счастливая, стало быть, так и есть. Поиск доказательств и сомне-
ние в успехе поиска суть контрреволюционная пропаганда и агитация, если не что-
то похуже! Например, Даниил Федорович Колпаков, 1879 г. рождения, десятник
склада топлива станции Ливны, “будучи в Харбине, работал на КВЖД, был завер-
бован японо-фашистскими разведывательными органами (так и написано: японо-
фашистскими. — С.З.) и переброшен в СССР с целью шпионажа в пользу Японии”.
Дело начато 21 ноября 1937 года, закончено 31 ноября 1937 года. Долго чикались со
шпионом японо-фашистских органов, целую неделю и три дня! Но кадр попался
упорный. Из материалов дела:

— Я говорю правду: агентом японской разведки я не был.
Вопрос. — Вы опять врете!
Если бы он не был шпионом, сами посудите, как бы этот враг смел бы тогда

утверждать, что (из материалов дела): “Рабочие здесь (в СССР. — С.З.) живут
плохо, заработки маленькие, продукты и товары дорогие, что займы рабочих об-
дирают; что если б он знал, что в СССР такая жизнь, то никогда бы сюда не при-
ехал, а была б возможность, то вернулся бы в Харбин”. Шпион! Какие сомнения
могут быть? Работал на КВЖД с 1905 года, в СССР добровольно (еще одно доказа-
тельство хитрой работы японо-фашистских органов) перебрался в 1935-м.

 Японский шпион в Ливнах — это тема! Но дело — вот незадача — забуксовало.
Шпион информацию кому-то передает и ищет, вербует кого-то, связи нащупывает, а
этот только бурчит, что жизнь в СССР голодная и бедная, а он в свое время на КВЖД
зарплату золотыми десятками получал. Гад, конечно, враг, но для шпионажа маловато.

Маловато так маловато, статей, что ли, в УК не хватает? “Колпаков Даниил Федо-
рович обвиняется в том: что систематически проводил антисоветскую агитацию и
выступал с клеветническими заявлениями о плохой жизни в СССР и занимался
подрывной работой, выдавал на паровозы тощие угли”.

Эти “тощие угли” меня просто убили. Со шпионского статуса на обычного “кле-
ветника” скатиться; так существенно понизить ранг уголовного дела — это большой
минус следователю, в некомпетентности могут обвинить, в выдаче незаслуженных
авансов. Тогда хоть вредительство клеветнику припаять! Кто знает, может, японо-
фашистские органы этому Колпакову, вербуя, и задание такое дали: тощие угли в
Ливнах на паровозы выдавать, чтобы экономика СССР рухнула. 10 лет лагерей —
58-летнему железнодорожнику за слишком длинный язык.

БАРКОВ
Всякий человек с высшим гуманитарным образованием, изучавший отечествен-

ную литературу, знает, кто такой Барков. Жил в 18-м веке очень одаренный человек,
которому сам Ломоносов говорил журя: “Эх, Иван, цены ты себе не знаешь!” Был
Барков отлично образован, но хулиганист и в памяти потомков остался прежде
всего как автор целого цикла неприличных стихов. Пользовались они фантасти-
ческой популярностью, из-за чего Баркову приписывали даже то, чего он никогда
не сочинял.

И что же? В июле 1941 года (обратите внимание на дату — в разгаре чудовищ-
ная война, изменившая привычный уклад жизни целой страны, континента) следо-
ватель Ливенского межрайонного отдела НКГБ заканчивает рассмотрение мате-
риалов на уроженца деревни Озерки Колпнянского района плотника  Баркова Ва-
силия Стефановича, обвиняемого (в чем бы вы думали?) в распространении сре-
ди населения контрреволюционных частушек, направленных на дискредитацию
политики ВКП(б) и Советской власти.

 Пикантность истории, заставившей вспомнить о легендарном Баркове — со-
временнике Ломоносова, помимо фамилии, конечно, придает то обстоятельство,
что частушки колпнянского Баркова, как и стихи его далекого предшественника, не
воевавшего, правда, с Советской властью, были неприличны. В материалах дела
про них так и сказано: “похабщина”. Я внимательно дело пролистал. Оно поражает
своей основательностью: фотографии “граффити” (свои частушки советский Бар-
ков писал мелом на стене позже скажу чего), справка специалиста-графолога об
идентификации почерка, допросы (Баркова быстро взяли, да он и не скрывался),
очень много разных бумаг.

Разочаровало, честно говоря, качество самих частушек. В реинкарнацию того,
знаменитого Ивана Баркова в образе колпнянского антисоветчика ни за что не
поверишь, читая, например, такое произведение: “Коммунар — коммунарка, а в
колхозе (похабщина) не ладится”. Ни складушки, ни ладушки, как говорится. Ну а
такое (еще один эпизод дела): “К социализму идем, колхозникам хлеба не даем” —
и вовсе не поэзия, так — агитка.

Всего Василий Стефанович сочинил и выставил на всеобщее обозрение три
своих коротких и, следует признать, бездарных произведения. Но репрессирова-
ли его, разумеется, не за качество работы, а за ее направленность — антисоветс-
кую, контрреволюционную, подрывную. Кроме того, по показаниям свидетелей,
Василий Барков распространял злобную устную клевету на советский строй и жизнь
рядовых граждан при этом строе. В частности, контрреволюционный плотник
утверждал, что (цитата) “до революции жили весело, а сейчас все стонут”, ну и так
— ругался по мелочам.

Главный же грех — это, конечно, частушки. Написал — не сказал. Написал — это
документ, прокламация, можно сказать, чем, по мнению бдительного следователя
Ливенского МРО НКГБ, поэт-самоучка “преследовал цель разложения трудовой
дисциплины в колхозах, а этим самым подрывал МОЩ колхозов”. Так и написано —
“мощ”, без мягкого знака. Вообще, орфография уголовных дел 30-х — начала 40-х
годов навевает скучные мысли о том, что учение — это все-таки свет. Нельзя же,
например, слово “протокол” писать так: “протакол”. Нельзя, а пишут. Следователь и
колпнянский Барков в смысле грамотности стоят друг друга.

Репрессивная машина перемалывала разные социальные слои. И обвинения, и
обвиняемые были разные: и серьезные личности, и не очень серьезные, вроде
Баркова. Должна же была репрессивная машина как-то их классифицировать, что
ли? Одних — по всей строгости, других — по шее и с глаз долой. Нет, всех, без
разбора, между шестеренок — в фарш.

Орел уже оккупирован, январь 1942 года на дворе, позади битва за Москву,
миллионы в плену или погибли, сотни городов разрушены, а начальник УНКВД по
Молотовской (Пермской) области 27 января указанного 1942 года визирует обви-
нительное заключение по делу колпнянского плотника Василия Стефановича Бар-
кова, арестованного и привлеченного к уголовной ответственности Ливенским меж-
районным отделом НКГБ по Орловской области за то, что поэт-плотник  “в апреле
1941 года в уборной Колпнянского райисполкома на стене написал три частушки
контрреволюционного содержания”.

8 лет исправтрудлагерей сочинителю...
Какой устойчивой психикой нужно обладать, чтобы во время войны (Великой

Отечественной!) в глубоком тылу заниматься такой ерундой, как это дело!
Книга Памяти вышла. Это колоссальный труд. Это тысячи фамилий и судеб. Это

покаяние и признание ошибки. Это пласт истории, часть нашего прошлого и насто-
ящего. Да, и настоящего тоже. Живы дети и внуки репрессированных-реабилити-
рованных. Прощение у них испрошено. Если они искренне простили, это уже сни-
мает значительную долю напряжения, которое неизбежно присутствует в обще-
стве с очень сложной, кровавой историей.

 Жизнь не останавливается. Важно в этой жизни не повторять ошибок и при
выборе пути развития для своей страны избегать крайностей, которые лечатся
потом пересмотром сотен тысяч казавшихся бесспорными еще несколько десятков
лет назад уголовных, репрессивных, выдуманных и фальшивых дел.

Сергей ЗАРУДНЕВ.
Редакция “ОП” высказывает искреннюю признательность управлению

ФСБ РФ по Орловской области за предоставленные материалы и помощь
в подготовке публикации.

Человеческий материал

А какова эта продукция, горожа-
не и гости нашего города ежегодно
в конце учебного года видят на яр-
марке «Город мастеров». В этом году
посетители восхищались огромной
деревянной беседкой, изготовлен-
ной учащимися лицея № 12 для пар-
ка «Орловское полесье». Сразу с яр-
марки беседка была отправлена по
назначению, а лицей получил заказ
еще на две такие же беседки, лавоч-
ки и декоративные мусорные контей-
неры. На этой же ярмарке экспони-
ровалась изящная мебель, произве-
денная учащимися:  этажерки, сто-
лики, детские стульчики, а также ме-
бель для учебных кабинетов.

Кто не знает вышитые учащими-
ся картины? Это давняя своеобраз-
ная марка училища. Работы СПТУ
были постоянными участницами
ВДНХ, экспонировались на ВВЦ в
Москве, разъехались по городам, и
не только нашей страны. А обучает
этому замечательному мастерству
Н.В. Довгань, выпускница СПТУ
№ 12. Недавно учащиеся принима-
ли  участие в конкурсе «Юный ху-
дожник» им. А.И. Курнакова. Дип-
лом и сувениры достались перво-
курснице Ю. Бондаревой за выши-
тый пейзаж «Над рекой Окой».

Лицей ежегодно принимает учас-
тие в конкурсах профессионально-
го мастерства, где занимает почет-
ные призовые места. Достижения
лицеистов служат объективной
оценкой труда мастеров и педкол-
лектива.

Ребята получают навыки под ру-
ководством квалифицированных ма-
стеров строительных профессий:
А.Ф. Андреевой, Л.В. Хохловой,
В.В. Борзюка, В.И. Тупикова; швей-
ных профессий: В.В. Гороховой,
Л.А. Максимовой, Л.В. Батищевой,
Т.В. Плуталовой и других. В лицее
большая часть  мастеров имеет
высшее профессиональное образо-
вание.

Учащиеся лицея постоянно при-
нимают участие в состязаниях с дру-
гими профлицеями и училищами.
Так, весной на областном конкурсе
поваров участвовали П. Тимофеев и

В автомобиле дей-
ствительно находил-
ся полковник мили-
ции лет сорока—со-
рока пяти, с курчавой
черной шевелюрой и
солидным прежде-
временным брюш-
ком. В автомобиль
подсел молодой
стройный человек
лет двадцати
пяти—тридцати.  О
чем они беседова-
ли, знает навер-
няка только сле-
дователь област-
ной прокуратуры,
сотрудники опе-
ративно-розыск-
ного бюро ГУ
МВД РФ по
Центральному
федеральному округу и
сотрудники УФСБ по Орловской
области.

 Со стороны главпочтамта
надвигалась мощная грозовая
туча. Начал накрапывать мелкий
дождь. Именно оттуда, со сторо-
ны главпочтамта, и грянула гро-
за в прямом и переносном смыс-
ле: два автомобиля со свистом
тормозов моментально блокиро-
вали «Ниву».  С боку ее поджал
невзрачный на вид «Жигуленок»,
сзади — милицейский «уазик». Из
обоих автомобилей выскочили
спортивного телосложения люди
в гражданской одежде и броси-
лись к автомобилю «Нива». Мгно-
венье — и сотрудник УВД по Ор-
ловской области полковник ми-
лиции П. и его знакомый были по-
ложены лицом вниз. Оторопев-
ший от неожиданности прохо-

На небольшой площади у гостиницы
«Салют» шла обычная размеренная
жизнь. Молоденькая девчушка торговала
пирожными, таксисты травили анекдоты,
голуби сновали в поисках пищи.  Ничто не
предвещало того, что буквально через
несколько минут здесь будут происходить
довольно бурные события. Стрелки
больших часов на здании ОАО
«Центртелеком» показывали 14 часов 50
минут. Примерно в это время туда и
подъехал автомобиль «Нива» красного
цвета (госномер 02 – 01). Голубой фон и
цифры номеров говорили о том, что
автомобиль принадлежит
высокопоставленному чиновнику из
правоохранительных органов.

жий, молодой
мужчина, увидев происходящее,
решил, что нечестные «братки»
напали на честного работника
милиции, чтобы свести с ним
счеты за его чересчур честную и
принципиальную работу.  Он чуть
не бросился вызывать милицию
на помощь милиционеру и его
пассажиру. Однако вовремя, как
он утверждает, остановился.

Наручники защелкнулись
только на полковнике. «Граждан-
ские» сунули в лицо полковнику
какие-то удостоверения.

Вскоре полковника и пасса-
жира подняли. Начался осмотр
машины. В качестве понятых
оказались один из таксистов и
девушка-студентка.  Вокруг ме-
ста происшествия было вы-

с т а в л е н о
оцепление из сотрудников ми-
лиции в форме и строгих людей
в штатском. Запрещалось все,
даже фотографировать автомо-
биль с расстояния нескольких
десятков метров. Из автомоби-
ля были изъяты папка с доку-
ментами, два целлофановых
пакета и еще какие-то бумаги.
После осмотра автомобиля все
участники событий направи-
лись в фойе гостиницы «Са-
лют». Полковник шел в наруч-
никах в сопровождении не-
скольких людей в штатском. В
фойе все участники событий
расположились за столом вах-
тера. Полковника в наручниках
поставили к стене напротив

пассажирских лифтов. Около
него стоял крепкий молодой че-
ловек в штатском. Такую карти-
ну было видеть довольно не-
привычно: штатские без наруч-
ников охраняют человека в
форме с «браслетами» и при
таких звездах. Привычней для
нас скорее обратная картина.
И снова плотное оцепление и
никаких съемок и интервью.
Начался досмотр вещей пол-
ковника. Среди множества раз-
личных документов был обнару-

жен больничный
лист, выписанный
на имя полковника
П. Скорее всего,
полковник был бо-
лен.  Из одного
ц е л л о ф а н о в о г о
пакета, изъятого
из автомобиля
«Нива», извлекли
солидную пачку
денежных купюр
д о с т о и н с т в о м
1000 и 500 руб-
лей. Денег было
так много, что
они не помести-
лись на столе
вахтера, и их
стали расклады-
вать на стуле.
Удалось насчи-
тать более ста,
потом счет был

потерян. По неточ-
ным данным, сумма купюр со-

ставляла примерно 60 тысяч
рублей. При проверке  купюр
специальным аппаратом они
засветились характерным для
взяток зеленоватым цветом.

Когда все формальности с
подписанием документов о за-
держании полковника подходи-
ли к концу, туда прибыл еще
один полковник УВД по Орлов-
ской области (фамилию по эти-
ческим соображениям опуска-
ем). Он то ли посоветовал, но,
судя по тону, приказал снять с
задержанного наручники. На
мой вопрос к прибывшему пол-
ковнику: «Ваш ли это сотрудник
и как его фамилия» он ответил
примерно так: «Я его не знаю.
Это не наш сотрудник» (запись
на диктофоне). Что ж, бывает и
такое, когда люди  работают в
одном учреждении, сидят на
совещании у одного и того же
руководителя, но не знают друг
друга.

Задержанного увели.
Толпа зевак медленно расхо-

дилась, обсуждая увиденное.
Из уст одного из мужчин сорва-
лось: «Да, видимо, крепко взя-
лись за чистоту рядов милиции.
Это неспроста». Другой отве-
тил: «Давно  пора».

Прокурор областной проку-
ратуры, участвовавший в за-
держании, сослался на тайну
следствия.

Что ж, будем ждать офици-
альной точки зрения на данное
задержание.

Виктор  БАЛАКИН.

— Начинали с десяти — на
их приобретение собрали
деньги наши учителя, —
рассказывает директор
школы В.Д. Жуков. — Было
это три года назад. Но по-
началу, за неимением стаци-
онарной базы, приходилось
кочевать по медоносным
местам. А с этого года уче-
нический десант высадился
теперь уже на постоянном
месте дислокации, предо-
ставленном ЗАО «Суворов-
ское».

Виктор Дмитриевич с
благодарностью отзывает-
ся о своих благодетелях, ко-
торые и техникой помога-
ют, и удобрениями. На 10 га
раскинулись посевы фаце-
лии — ценной медоносной
культуры.  По словам Жукова,
каждый гектар в благопри-
ятные месяцы дает до 300
килограммов меда.

Старшеклассники с удо-
вольствием работают на
участке. Сюда стремятся и

Р Е К Л А М А   И   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Федерация профсоюзов Орловской области с прискорбием извещает о смер-
ти бывшего управляющего профсоюзным имуществом

ТАРАСОВОЙ
Валентины Владимировны

и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.

Профессиональный лицей № 12 сегодня занимает первое место среди
учреждений начальной профессиональной подготовки области
по выпуску готовой продукции в учебных мастерских.

Мастера
Е. Найденова (мастер Н.В. Васюко-
ва). Они выбрали тему, связанную с
морем, потому что Русанов, чье имя
носит лицей, был мореплавателем.
Конкурсным блюдом был рулет из
курицы со сложным гарниром и
овощным ассорти, оформленным в
виде рыбы. В индивидуальном пер-
венстве П. Тимофеев занял третье
место.

Гордятся русановцы клубом мо-
делей «Ассоль». Его модельеры кон-
струируют изящные женские наря-
ды и демонстрируют их перед свер-
стниками своего и других учебных
заведений.

Агитбригада лицея выступала в
УПК Заводского и Железнодорожно-
го районов. За активное участие в
смотре-конкурсе по профилактике
и предупреждению курения, алкого-
лизма, наркомании, СПИДа в моло-
дежной среде администрация Орла
выразила лицею благодарность, а
администрация Железнодорожного
района вручила Почетную грамоту
за первое место, занятое в район-
ном смотре-конкурсе.

Целый ряд дипломов русановцы
получили за успехи в художествен-
ной самодеятельности. Так, на кон-
курсе «Молодые голоса Орловщи-
ны» ансамбль под руководством
В.В. Губчевского занял первое мес-
то. Солистка А. Русина — 3-е мес-
то. На областном фестивале само-
деятельного творчества театраль-
ный коллектив был награжден дип-
ломом второй степени. Что касает-
ся группы барабанщиц (руководите-
ли Н.А. Цуканова и Н.П. Забродина),
то они постоянные участницы город-
ских праздников.

Много внимания в лицее уделя-
ется физической подготовке моло-
дежи. В районных соревнованиях
учебных заведений профтехобразо-
вания команды лицея заняли третьи
места по дартсу и лыжам. В мини-
футболе лучшим был вратарь
В. Спиридонов, как и волейболист-
ки лицея в областных  состязаниях.

Лидия СУХЕНКО.

Практика плюс
профориентация

 В живописном месте, у истока речки Белый Немёд, с
недавних пор разместилась производственная база
Троснянской средней школы. Основу летней
производственной практики старшеклассников
составляет уход за пасекой. Сейчас здесь роятся
50 пчелосемей.

те, для кого летняя произ-
водственная практика не
предусмотрена. В постоян-
ном курсировании между
Тросной и базой нет необ-
ходимости: построено доб-
ротное здание, где школь-
ники ночуют, едят, отдыхают
и, конечно же, сами следят
за порядком.

В их распоряжении и жи-
вописный пруд. А на поло-
гом склоне ребята высади-
ли белую акацию.

— Обязательно будет у
нас свой питомник, — де-
лится планами директор
школы. — Будем выращи-
вать голубую ель.

А заветная мечта Виктора
Дмитриевича — чтобы на
школьной производственной
базе появилась собственная
техника. С этим обещал  по-
мочь глава районной админи-
страции В.И. Быков.

Галина  ПЕТРОВА.

По просьбам наших читателей сообщаем, что номер
газеты № 111 от 23 июня 2004 г. был выпущен приложе-
нием к газете для подписчиков г. Орла.

К сведению читателей

ЭТО
ИНТЕРЕСНО

ВОЛЫНЬ
СТРАДАЕТ
ОТ НАШЕСТВИЯ
ГУСЕНИЦ

Нашествие гусениц на
Волыни (Украина) уничтожило
много плантаций плодовых
деревьев. За месяц эти
вредители объедают целые
сады. Гусеницы начали
захватывать уже и дворы. В
некоторых домах эти
насекомые повсюду — на
дверях, окнах, стенах и
заборах. Жители боятся
ходить босиком, ведь
гусеницы угрожают здоровью
людей. Ее контакт с телом
человека может вызвать
сильные аллергические
реакции. Такого нашествия
гусениц местные жители не
помнят. Ученые говорят, что
подобная аномалия бывает
раз в несколько лет.
Содействуют размножению
вредителей нестабильные
климатические условия.
Например, перепады
температуры. Однако решить
проблему можно было за
неделю, своевременно
обработав деревья.

ОБНАРУЖЕН
РЕДКИЙ ВИД
КИТА

Редкий вид кита был
найден случайными
прохожими на берегу
Средиземного моря, к югу от
израильского портового
города Хайфа. На место
находки прибыли
представители организации
«Махмели», которая
занимается изучением
морских млекопитающих. По
словам исследователей,
длина животного достигает
пяти метров. Впервые в
истории редкий вид кита,
который до сих пор был
зафиксирован лишь в
Красном море, достиг
берегов Средиземноморья.
Как и почему это случилось,
предстоит выяснить ученым.
Специалисты отмечают, что
данный вид кита абсолютно
безопасен для человека.

ДЛЯ СОЛДАТ
РАЗРАБОТАЛИ
КАСКУ0
НЕВИДИМКУ

Маскировку нового
поколения для российских
солдат разработали
специалисты научно-
исследовательского института
изучения стали. С её помощью
пехотинцы становятся...
людьми-невидимками. К
разработке новой защиты их
подтолкнуло современное
состояние маскировочных
средств солдата. При
сегодняшнем уровне развития
техники человека,
находящегося в десяти
километрах от наблюдателя,
можно обнаружить даже
ночью. А набор
маскировочных средств в
арсенале солдат даже самых
мощных армий мира
ограничивается, как правило,
лишь пятнистым маскхалатом
и специальными красками,
которые не в состоянии укрыть
его от средств обнаружения.
Для маскировки солдат
ученые решили использовать
технологию «Стелс»,
созданную для защиты
самолетов, кораблей и прочей
техники от радаров. По словам
разработчиков, новые
маскировочные накидки
делают бойцов невидимыми
для тепловизоров, радаров и
других приборов. Кроме
накидок ученые разработали
на основе той же технологии
бронежилеты и каски-
невидимки.

ПОЛУЧЕНА
ДВОЙНАЯ
НОВОСТЬ
О ПРОШЛОМ
МАРСА

Находки, сделанные
одновременно двумя
марсоходами, прояснили
признаки былого присутствия
воды на Марсе. Spirit нашел
гематит — железосодержащий
минерал, который обычно
образуется в воде. Камень
размером с кулак покрыт
странными круглыми узелками
и отличается необычным
слоением. Несмотря на
пристальное рассмотрение его
под увеличительным
прибором, ученые пока не
могут ничего определенного
сказать об этой породе. Тем
временем Opportunity показал,
что вода могла присутствовать
в еще более далеком прошлом.
Опасный спуск Opportunity в
кратер Стойкости привел его к
более низкому слою породы и
соответственно назад в
геологическом времени. Риск,
на который пошли
руководители экспедиции, уже
оправдал себя — марсоход
нашел новые свидетельства
того, что в более далеком
прошлом на поверхности
Марса была вода. А значит, она
существовала там не какой-то
короткий эпизод, а достаточно
продолжительный период
времени.

По сообщениям
информагентств.

/

Полковник крякнуть
не успел….

КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ


