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Îçåðî Ñåâàí. Ñåíñàöèîííîå
îòêðûòèå àðìÿíñêèõ ó÷åíûõ
Озеро Севан, которое находится на
высоте около 2000 метров над уровнем моря, вновь привлекает к себе
пристальное внимание всего мира.
Сенсационные открытия армянских
ученых не на шутку потрясли всю мировую науку. За событиями на озере
Севан особенно внимательно наблюдают люди, в той или иной степени
связанные с золотовалютным мировым рынком, профессиональные
ювелиры, а также ученые-ихтиологи.
Анализ последних проб воды озера
Севан, взятой с 80-метровой глубины, неожиданно показал наличие высокого содержания золота. Озеро Се-

ван можно сказать почти золотое.
Одновременно обнаружен вид рыбы,
абсолютно неизвестной современной
науке. Практически это реальный
прототип золотой рыбки.
Каменные глыбы, поднятые армянскими учеными из озера Севан,
оказались практически сокровищем.
Концентрация в камнях ионов золота, даже по предварительным спектральным анализам, достигает 80% практически слиток чистого золота.

По утверждению ученого из Центра наноприкладной химии Карена
Маркаряна, в одном камне золота
приблизительно столько, сколько в
одном золотом слитке 900-й пробы.
Все дело сенсационного открытия
в том, что все обнаруженное золото
находится исключительно в молекулярном состоянии, традиционными
способами и невооруженным взглядом его почти невозможно обнаружить.
Важная задача, которая предстоит армянским ученым, понять происхождение в Севане такого количества
примесей драгоценного металла.

По предварительной оценке, озеро Севан станет крупнейшей в мире
золотоносной жилой. Данные армянских ученых уже подтвердили космические съемки.
По словам профессора геотектологических наук Вартана Погосяна,
золотоносная жила на дне Севана по
составу неоднородна и содержание
золота в разных частях озера колеблется - Большой Севан является масштабным геодиальным планетарным

магнитом, и именно там наблюдается самое богатейшее мировое месторождение золота.
За тысячи лет золотоносный слой
постепенно смешивался в озере на
молекулярном уровне с водой. Проще говоря, произошла диффузия
(школьный курс химии). Озеро Севан
от внешнего мира практически закрыто. В него впадает около 30 рек, и
вытекает одна – Раздан. Можно сказать, золото просто вытекает с водами Раздана из озера.
В Центре наноприкладной химии,
где исследуют образцы со дна озера,
по составу планируют проследить изменение климата Земли на протяжении миллиона лет.
Для охраны золотоносной жилы на
озере Севан привлечены вневедомственные и государственные военные
структуры. Разрабатывается система
очистки и сбора золота в истоках реки
Раздан.
Готовятся сражения дипломатов.
Хоть озеро и находится на территории Армении, но некоторые страны уже пытаются получить допуск к
обнаруженным армянскими учеными

сокровищам. До сентября 2015 года
на разработку месторождения наложено вето.

Çîëîòàÿ ðûáà
Армянских ученых ждала и другая
сенсация – в одном из образцов забора со дна озера была обнаружена
чешуя рыбы, неизвестная человечеству. Уже официально дано ей название – золотая. Обосновано это было
тем, что растворенное в севанской
воде золото практически полностью
покрывает обнаруженную рыбу тончайшим слоем.
По размерам найденной чешуи,
рыба из крупной особи – от 100 до
150 см.
По результатам предварительного химического анализа, со слов директора Химрыбпроминститута Норайра Карапетяна, токсинов в образце найдено не было.
Сенсационная находка армянских
ученых, видимо, перевернет всю мировую фундаментальную науку. Очевидным фактом становится существование золотой рыбки.
Источник: www.1aprel.pa

ÁÅÑÖÅÍÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ

Ïàìÿòü ñ ïðàâîì ïåðåäà÷è
Весной 2015 года в библиотеке имени Некрасова на улице Волкова, 20 раздался телефонный звонок. Звонил Алексей Суренович Галустян – муж известной ростовчанки, общественного деятеля и ветерана библиотечного
дела Виктории Павловны Галустян. Он предложил передать в нашу библиотеку часть рабочего архива своей жены, сохранившегося после
ее кончины.
Виктория Павловна долгие годы была заведующей крупнейшей ростовской библиотекой,
располагавшейся на улице 7 февраля и носившей имя Николая Некрасова. Когда-то там часто гостили Ашот Гарнакерьян, Вениамин Жак,
Борис Зайцев, Михаил Андриасов и многие другие представители донской культуры. К сожалению, той библиотеки давно нет, а ее имя теперь
носит другая библиотека, заведующей которой
мне посчастливилось стать. Собственно, этим
замечательным именем – именем русского поэта Николая Некрасова, – как связующим звеном между прошлым и настоящим, и был обусловлен выбор Алексеем Суреновичем нашей
библиотеки в качестве наследницы архива.
Мы с благодарностью приняли предложенный дар. Несколько пожелтевших страниц машинописного текста с отрывками из сценариев, вырезки из газет, книги с автографами донских писателей и сотня старых черно-белых
фотографий запечатлели историю и сохранили атмосферу околокультурной жизни Ростова-на-Дону полувековой давности. Порази-

тельно, но в одной-единственной папке с обтрепанными временем углами уместилось все:
смешное и грустное, серьезное и ироничное,
устаревшее и актуальное, субъективно идеологическое и объективно раскрепощенное.
Больше месяца мы всем коллективом изучали материал, переснимали фотографии, перепечатывали тексты, и 27 мая в День библиотекаря открыли электронную мемориальную
страницу memolib-17.blogspot.ru, посвященную Н. А. Некрасову, важной частью которой
стали документы из архива Виктории Павловны Галустян.
Отныне память о вкладе этой замечательной женщины в библиотечное дело Ростована-Дону перестала быть чем-то малоизвестным для современного поколения. Теперь любой пользователь Интернета сможет зайти и
узнать подробности не только о ее нужном и
важном труде на благо родного города, но и почувствовать жизненный ритм навсегда ушедшего времени.
Со своей стороны, коллектив библиотеки
им. Некрасова в моем лице выражает глубокую
признательность и благодарность Алексею Суреновичу Галустяну за сделанный им бесценный подарок, который открыл нам возможность
погрузиться в прошлое и прикоснуться к истории библиотечного дела 60 - 70-хх годов ХХ
века в Ростове-на-Дону.
Заведующая библиотекой им. Некрасова
Людмила ИГНАТЕНКО

