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Перевод

Вторник, 23 августа 2000
Письмо из Москвы: Будет землетрясение Никто не поверил русскому ученому
В далекой Туле, почти 3 300 километров от Асти, еще в конце прошлого лета ученый
предсказал вероятность землетрясения на Севере Италия в это время. Так же как и пророчество
Кассандры, слова доцента университета, живущего в ста километрах от Москвы, не были
приняты всерьез. Его последнее обращение прозвучало месяц назад: 21 июля он в который
раз обратился к итальянским сейсмологам и метеорологам о сотрудничестве, так как
некоторые данные могли бы сделать более точным его прогноз, который, как он считал,
должен был осуществиться в ближайшее время. В указании места эпицентра, принимая во
внимание недостаток в некоторый данных, как он сам говорил, ученый был недалек от
истины. Он предполагал, произойти это должно на севере Милана. Из Посольства Италии в
Москве была получена информация о "том, что в феврале в Национальный Институт
Геофизики были отправлены исследования.
Ученого, додента Академии Наук Государственного Института Экологии города Тулы,
зовут Олег Викторович Мартынов. Он написал целый ряд писем, статей, которые были
опубликованы в советских газетах, которые дают достоверную картину прогнозов. 25
сентября 1999 года, к примеру, в «Комсомольской правде» выделилась статья под названием
«Угроза землетрясения на Севере Италии, в Болгарии и в Азербайджане». Мартынов
обращается с воззванием: «Мы не можем сообщить точные дату и место землетрясения
без помощи итальянских сейсмологов и метеорологов. Наше оборудование прогнозирует
грядущее землетрясение, как безошибочно спрогнозировало прежде в Греции и Турции,
страшнейший тайфун во Франции в конце 1999 года. До сих пор наши тревожные доводы
на этот счет оставались без внимания. Надеемся, что зто не произойдет впредь»
Информационные письма несколько раз были направлены и в Консульство Италии, и в
Итальянское Посольство, а также и в другие ответственные организации. Потом, в начале
июля, ученый познакомился с архитектором Костанте Маренго, уроженцем Асти, но много
лет работающего в Москве, которого попросил помочь связаться с ответственными лицами и
журналистами. «Я вернулся в Италию на несколько дней в середине июля - рассказывает
Маренго - и привез документы профессора. Я не оценил всей важности и не сделал ничего».
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Вспоминает рассказ Костанте его брат Мауро после того, как землетрясение уже случилось:

«Я взял конверт» оставленный моим братом. Прогноз ученого был правильным. Но ни я,
ни Костанте» находясь в отпуске, не проявили надлежащего внимания к прогнозу».
Вернувшись в Москву, Костанте получил в своем офисе тревожный факс от Мартынова 21
июля 2000 года: «Метеорологическая и сейсмическая ситуация в Вашей стране угрожающая.
После того Ваше правительство и Ваши ученые продолжают молчать, остаются лишь
журналисты: угроза катастрофы кому-нибудь интересна? Может быть, хотя бы
любопытство подхлестнет кого-нибудь связаться со мной?».
Вчера профессор Энио Боскн, директор Национального Института Геофизики в Риме,
ведущий специалист по сейсмическим происшествиям, охарактеризовал толчок в
Монферрато как «неожиданное событие в этой зоне по крайней мере относительно
интенсивности, не должно слишком тревожить». И добавил: « В зоне происшествия за
последние 1500 лет землетрясение зарегистрировано не было. Очень важно, что здания не
были разрушены, думаю, можно успокоиться; надеемся на лучшее, что не случится ничего
страшного». Тульский «говорящий сверчок» (в итальянской сказке - предсказатель) даже
сегодня очень встревожен. Посольство Италии в Москве сообщило, что в свое время
предприняло все необходимое для того, чтобы сообщить об опасности: «Мы получили
научные данные 29 января. Затем, понимая нашу некомпетентность в этом вопросе, передали
документы в Институт Геофизики».
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