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Н О В О С Т И

ЗАГАДОЧНЫЕ ПОЖАРЫ В ЧИЛИ
С А М О В О З Г О Р А Н И Е
В чилийской столице Сантьяго
один и тот же дом загорался че
тыре раза в течение одного уик
энда. Пожарные не смогли одно
значно ответить, какова была
причина этих странных событий:
их представитель предположил,
что это было самовозгорание.
Хозяйка дома, Эльвира Лисбоа,
заявила местной газете, что поня
тия не имеет о причине пожаров.

И Л И

С В Е Р Х Ъ Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Е

"Раньше я никогда не думала, что
такие вещи возможны говорит
она, но здесь явно происходит
что то странное. Надеюсь, что
когда нибудь причина все таки
выяснится".
Соседи считают, что один из сы
новей Эльвиры одержим злым
духом. Женщина, просившая не
называть ее имени, утверждает,
что видела ребенка парящим в

С И Л Ы ?

воздухе возле дома в день, когда
начались пожары. Пожарные, ко
торые осматривали дом, нашли
листки с написанными на них мо
литвами, обращенными к демо
нам.
Примечательно также, что около
10 лет назад в этом же самом до
ме уже случались похожие зага
дочные пожары.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
РАСПУГАЛИ
БРИТАНСКИХ ПРИЗРАКОВ
ТЕХНОЛОГИЯ VS ВОЛШЕБСТВО
чество сообщений о встречах с
привидениями стало уменьшать
ся около 15 лет назад, когда
впервые появились мобильные
телефоны. Встречи с призраками
происходили регулярно в тече
ние столетий. "Еще три года на
зад мы получали сообщения о
двух новых призраках каждую
неделю, сказал Корнелл, но с
появлением мобильных телефо
нов встречи с привидениями ста
ли происходить значительно ре
же и к настоящему моменту
практически прекратились".
Газета предполагает, что один из
самых привлекательных соблаз
нов для туристов в Англии ока
жется под угрозой, если число
сотовых телефонов продолжит
расти (в настоящее время это
число составляет около 39 мил
лионов). Некоторые ученые сво
дят паранормальные явления к
необычным проявлениям элект
рического поля. По видимому,
такие проявления могут быть по
давлены электронными шумами,
источниками которых являются
телефонные звонки и текстовые
сообщения. Так что в Англии воз
можно скоро появится Общество
защиты призраков.

ПРИЗРАКИ ТИТАНИКА
М У З Е Й Н Ы Е

Э К С П О Н А Т Ы

Ш Е П Ч У Т

Похоже, что вещи с погибшего лайнера могут в
прямом смысле слова порассказать кое что о своих
владельцах! Многие посетители выставки предме
тов с Титаника, проходившей в одном из музеев в
столице Чили, рассказывают о странностях, кото
рые с ними происходили во время посещения. Все
они говорят одно и то же: в павильонах выставки
они слышали голоса людей и звуки шагов, когда
рядом с ними никого не было. Одна супружеская
пара утверждает, что они видели женщину, одетую
в длинное белое платье, характерное для эпохи
крушения Титаника. Среди очевидцев этих стран

ных явлений не только посетители выставки, но
также охранники и полицейские. Организаторы вы
ставки отвергают предположение о том, что все это
слухи, распространяемые с целью рекламы. На
против, похоже, что свидетелей могло быть еще
больше, просто не все отваживаются говорить. Ра
нее эта экспозиция была показана в Аргентине, и
там происходило то же самое посетители также
слышали шаги и шепот, исходивший от выставлен
ных предметов.
Интересно, о чем же они, все таки, говорят?

В КОСМОСЕ
ОБНАРУЖЕНА ЖИЗНЬ
И СРАЗУ ПОЯВИЛОСЬ МНОГО ТЕОРИЙ
Первое убедительное свидетельство существования
микроорганизмов в космосе было представлено на
ежегодном заседании Международной Ассоциации
Оптических Технологий в Сан Диего, США. Как утверждает
профессор Кардифского университета (Великобритания)
Чандра Викармасингх, в образцах воздуха, взятых в
стратосфере, обнаружены признаки того, что на высоте до 41
километра встречаются скопления живых клеток. Дело в том,
что это намного выше того уровня, которого могут достигать
воздушные массы с поверхности Земли (16 километров),
поэтому происхождение этих клеток
может быть только
космическим.
Кроме того, не так
давно американские астрономы
сообщили об обнаружении в газопылевом
облаке неподалеку от центра Млечного пути
винилового спирта > одного из важнейших веществ,
участвующего в синтезе сложных органических соединений
на Земле. Виниловый спирт практически не присутствует на
Земле в свободном состоянии, но является важнейшим
промежуточным соединением в процессах синтеза сложных
органических молекул. Новое открытие позволит пролить
свет как минимум на две фундаментальные научные
проблемы > теорию происхождения жизни во вселенной и
механизм образования сложных химических соединений в
космическом пространстве.

ДРЕВНИЕ ЛЮДИ ГОВОРИЛИ ЩЕЛЧКАМИ?
В АФРИКЕ ДО СИХ ПОР ТАК ГОВОРЯТ
К такому выводу пришли антро
пологи Стэндфордского универ
ситета. По результатам генети
ческих исследований ученые де
лают вывод, что первый изобре
тенный человеком язык, воз
можно, состоял из простейших
звуков щелчков пальцами или
языком. В Африке некоторые
племена до сих пор используют

особые прищелкивания языком
для образования слов. В частно
сти, язык щелчков используется
племенами Хаздра в Танзании и
Сан в Ботсване и Намибии. Ре
зультаты, полученные амери
канскими учеными, выявили от
личие говорящих на языке
щелчков друг от друга на генети
ческом уровне, что может озна

чать древность их языка по
сравнению с остальными.
Исследователи используют по
лученные результаты для того,
чтобы оспорить принятую в на
стоящее время лингвистическую
теорию, что языки Сан и Хаздра
возникли совершенно отдельно,
сообщает inScight.

ПОЛИЦИЯ БОРЕТСЯ С ЧЕРНОЙ МАГИЕЙ
КТО ПОБЕДИТ?
Правительство Камбоджи при
влекло полицию к расследова
нию случаев использования чер
ной магии с целью отмщения.
Представители МВД Камбоджи
говорят, что сельские жители же
стоко нападают на соседей, обви
няемых в том, что они проклина
ют друзей и семью. Такие случаи
учащаются, в одном из них двое
людей были застрелены. Чи Бан
тол (отдел уголовных дел поли
ции) сказал: "За последние два
года количество таких случаев
увеличилось. Этому необходимо
уделить внимание."
По словам полицейских, несколь
ко ярко выраженных случаев ис
пользования черной магии выне
сли эту традицию в центр внима
ния и дали повод для подозри

Тема безвредности мобильных
телефонов для здоровья людей
обсуждается уже давно. Оказы
вается однако, что современные
средства связи могут угрожать и
привидениям.
Корреспондент агентства Рейтер
из Лондона сообщает об экспер
те, который заявляет, что сото
вые телефоны убивают призра
ков. Тони Корнелл из Общества
Психических Исследований, по
тративший годы на изучение ок
культных явлений, сказал в ин
тервью Sunday Express, что коли

НАЙДЕН ДРЕВНЕЙШИЙ
ПРЕДОК ЧЕЛОВЕКА
Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О

П О С Т А Р Е Л О

Группа археологов из калифор
нийского университета Беркли,
проводившая раскопки в Эфио
пии, сообщила о том, что в 200
км к северо востоку от Аддис
Абебы были обнаружены, воз
можно, древнейшие останки
представителя вида гоминид.
По словам руководителя группы
Иоганна Хайле Селасси, прибли
зительный возраст найденных
ими останков челюсти и некото
рых костей составляет 5,8 млн.
лет, сообщает Associated Press.
Археологи уверены, что останки
принадлежат прямоходящему че
ловекообразному примату. В том
случае, если оценка возраста на
ходок будет подтверждена даль
нейшими остеологическими экс
пертизами, то эфиопские останки
окажутся действительно самыми
древними из ныне известных ре
ликтов гоминидов (они почти на 1

млн. лет старше, чем считающие
ся ныне самыми древними остан
ки различных представителей ав
стралопитековых (это примерно
4,4 млн. лет).

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПЛОХО
КОНЧИТ?
ОПРОС
Редакция газеты провела опрос общественного мнения на тему каким
образом закончится история человечества. Нас приятно удивило, что,
несмотря на события в мире, большинство отвечавших верят в челове
чество и его дальнейшую эволюцию (а не деградацию). Вот что думают
люди по этому поводу:
1. Земля и человечество перейдут на новый виток эволюции 45%
2. Все закончится ядерной зимой 23%
3. Апокалипсисом, воскрешением всех мертвых и Страшным судом 16%
4. Земля сойдет с орбиты и/или столкнется с кометой 10%
5. История человечества не закончится никогда 6%
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тельности в сельской местности.
Утренняя Почта Южного Китая со
общает, что в одном инциденте
два человека были застрелены
преступниками, вооруженными
AK 47, в Сим Рипе и Компонг Спи.
Вначале думали, что эти случаи
имеют политическую мотивацию,

но полиция сообщила, что сель
ские жители полагают, что один
из них был колдун.
Власти считают невежество при
чиной нападений и развернули
образовательную деятельность в
некоторых из этих деревень.

Похожий опрос был
проведен в октябре в
США и показал со
вершенно
другую
картину. Оказалось,
что порядка 40%
американцев полага
ют, что с человечест
вом будет покончено
в результате вмеша
тельства сверхъесте
ственных сил.
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рисунки Анны ЗЫКОВОЙ

