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Допущено Министерством образования и науки
Российской Федерации
к использованию в учебно#воспитательном процессе
различных образовательных учреждений

А ещё в этом номере «100 тысяч «почему?»,
«Со всего света», «Игротека»

и многие другие наши рубрики.

Пять тысяч ГДЕ,
семь тысяч КАК,

сто тысяч ПОЧЕМУ!

Редьярд Киплинг

Отец французского художни�
ка Анри Матисса, богатый
торговец, хотел, чтобы сын
стал юристом. По настоянию
родителя Анри действительно
учился на факультете права
Сорбонны — парижского универ�
ситета, а затем работал в ад�
вокатской конторе маленького
городка Сен�Кантен. Но, чув�
ствуя в себе художественное
призвание, оставил прежнюю
жизнь и снова уехал в Париж,
на этот раз учиться живописи.
Там его друзьями стали моло�
дые и ещё никому не известные
художники Альбер Марке, Андре
Дерен, Морис де Вламинк. Они
бедствовали, но настойчиво ис�
кали свой путь в искусстве.

Наконец, уже в 1905 году, пос�
ле очередной художественной
выставки, которые назывались
в Париже Салонами, к ним при�
шла громкая слава. Произведе�
ния Матисса и его друзей, пора�
зившие зрителей, были необыч�
ны, мало походили на картины
других художников того време�
ни. Они напоминали красочные
декоративные панно — благода�
ря ярким краскам, детской про�
стоте, отсутствию перспек�
тивы и полутонов. Этому ново�
му направлению европейской
живописи искусствоведы дали
название — фовизм (от фран�
цузского слова fauve — «ди�
кие»). Вскоре именно Матисс
стал главой художников�фовис�
тов. И всю свою жизнь создавал
яркие, праздничные, очень не�
обычные и волнующие зрителя
своей непосредственностью кар�
тины. Таков и «Натюрморт с
фруктами и бронзовой стату�
эткой», который вы видите на
2�й странице обложки. В числе
шедевров Матисса — «Мастер�
ская художника», «Музыка»,
«Марокканка», «Танец» и де�
сятки других картин.

ГДЕ люди
берут соду?
Стр. 4

Школьник Тим и всезнайка
из компьютера Бит продолжают своё

путешествие в мир ПАМЯТНЫХ ДАТ.
Стр. 6

В ПОДМОСКОВНЫЙ
город Дубну приглашает

писатель Владимир Малов.
Стр. 8

КТО и КОГДА
придумал первый в мире

дорожный знак?
Стр. 24

КАК российские
полярники и учёные
начинали освоение
Антарктиды?
Стр. 20
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ПОЧЕМУ
?

КАК Точного объяснения, откуда про2
изошло название старинного москов2
ского района, нет. Есть только не2
сколько гипотез, например, что оно
ведёт начало от арабского слова «ра2
бад», которое переводится как «приго2
роды». Это слово завезли в Москву во2
сточные купцы, а москвичи его не2
много переиначили. Как бы то ни
было, уже в XIV веке оно вошло в ши2
рокий обиход, означая западную окра2
ину города. Московская улица Арбат
появилась немного позже, предполо2
жительно в XV веке. Тогда в этом рай2
оне жили ремесленники, и память об
этом до сих пор живёт в названиях не2
которых переулков в районе Арбата —
Скатертный, Хлебный, Плотников. Во
время московского пожара 1812 го2
да древний Арбат полностью выгорел,
и его пришлось отстраивать заново.

Датой открытия московского Малого театра
считается 14 октября 1824 года. Здесь шли
«Горе от ума» Александра Грибоедова и «Реви2
зор» Николая Гоголя. А 14 января 1853 года
зрителям впервые была показана пьеса Алек2
сандра Островского «Не в свои сани не садись».
В следующие 30 лет в Малом театре были по2
ставлены все 48 пьес великого драматурга,
ставших настоящей энциклопедией русской

АРБАТ
СТАЛ
АРБАТОМ

?

МАЛЫЙ ТЕАТР НАЗЫВАЮТ
«ДОМОМ ОСТРОВСКОГО»

жизни. Так к официальному названию
театра добавилось и другое — «Дом Ос2
тровского». Теперь у входа в театр сто2
ит памятник Александру Николаевичу,
а в самом театре есть музей Островско2
го, экспонаты которого рассказывают
об истории создания его пьес и постано2
вок на сцене.
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КОГО ?
Начиная с XVI века в России огромной популярно2

стью пользовался лубок. Так называют красочные
картинки с короткими текстами, поясняющими, что
именно изображено на рисунке. Для производства
лубка на деревянных досках вырезалось рельефное
изображение, которое затем покрывалось краской,
а она оставляла отпечатки на прикладываемых к дос2
ке листах бумаги. Лубок с самыми разными сюжета2
ми — от забавных бытовых сценок до картин воин2
ских баталий — разносили по всей стране бродячие
торговцы, которых и называли офенями. В глухих
деревнях они же зачастую учили ребятишек грамоте
по надписям, сопровождавшим рисунки.

НАЗЫВАЛИ
ОФЕНЯМИ

КТО
Квакерами называют последователей

одной из религиозных сект, появившей2
ся в Англии в XVII веке. Основатель
секты Джон Фокс учил, что основа все2
му труд, что истинная вера заключена
не в религиозных книгах, а в сердцах
людей, и отвергал не только церковные
обряды, но и любую власть человека над
человеком. Деятельность секты была
признана еретической, и квакеры пере2
селились в Новый Свет. В наши дни ква2
керы по2прежнему считают, что каждый
человек обязан трудиться не ради обога2

ТАКИЕ
КВАКЕРЫ

щения, а чтобы всячески помогать ближнему.
В XIX веке квакеры были главной силой, выс2
тупающей за отмену рабства в США. А в наши
дни они активно занимаются благотворитель2
ностью, помогая неимущим.
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Необычные озёра
Добывали тогда соду из озёр: просто2напросто вы2

паривали из воды под жгучими лучами египетского
солнца. Первые письменные свидетельства об этом
методе датируются 64 годом н. э.

Современные содовые озёра известны в Забайкалье
и в Западной Сибири; большой известностью пользу2
ются озеро Натрон в Танзании и озеро Сирлс в Кали2
форнии.

Название озеру Натрон дал английский путеше2
ственник Джон Грегори, и в переводе с английского
оно означает «карбонат натрия», то есть сода. Дей2
ствительно в воде Натрона содержится огромное ко2
личество этого вещества, а также соединений серы,
фосфора и хлора. Про это озеро по всей планете давно
идёт дурная слава. Из2за высокого содержания соды
вода в нём сильнощелочная, а температура её достига2
ет 60оC, поэтому животные, чаще всего птицы, попа2
дая в озеро, немедленно погибают, а их останки по2

КАКОГО РОДА БЫВАЕТ СОДА?

В каждом доме обязательно найдётся маленькая коробочка с пищевой содой.
Содовым раствором мы полощем больное горло, хозяйки используют её в приго%
товлении теста, она до блеска отчищает изделия из серебра. Кто бы мог подумать,
что использовали соду ещё древние египтяне! В Древнем Египте её применяли не
только в кулинарии, но даже при бальзамировании мумий. В летописи древних
славян встречаются рецепты целебных снадобий, в состав которых входили род%
никовая вода, мёд и сода. Напиток готовили воинам перед сражениями для обре%
тения силы и недюжинной выносливости. Это самый настоящий энергетик, в разы
повышающий работоспособность организма.

крываются минеральными веще2
ствами и затвердевают, превраща2
ясь в каменные изваяния. Может
быть, наблюдая именно такие кар2
тины, египтяне и решили, что для
бальзамирования мумий сода будет
как нельзя кстати.

В водоёме живут лишь несколь2
ко видов животных, среди кото2
рых уникальный вид рыб под на2
званием щелочная тилапия. Кро2
ме того, здесь обитают редкие ма2
лые фламинго. А когда испарение
воды приводит к значительному
повышению щёлочности Натрона,
начинают активно размножаться
особые виды бактерий, которые
окрашивают озеро в кроваво2крас2
ный цвет.

Однако не надо думать, что все
содовые озёра такие зловещие.

Самое большое из них на нашей
планете, озеро Ван, находящееся
в Турции, стало визитной карточ2
кой целого региона — Восточной
Антальи. Его сильнощелочную
«содовую» воду пить практически
нельзя, однако местные жители
с удовольствием используют её
для стирки без порошков и мыла.
По воскресеньям к берегам спешат
молодые турчанки с тазами, пол2
ными белья, чтобы за стиркой и
разговорами провести добрую по2
ловину дня. И при том что в нём
не так уж полезно купаться, его
воды помогают от многих кожных
заболеваний.

Бактерии раскрашивают озеро Натрон в кроваво�
красный цвет.
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Не менее удивительно и наше Доронин%
ское озеро, расположенное в Бурятии, неда2
леко от Читы. Его содовые запасы обнару2
жил плавильщик Нерчинских заводов Ефим
Залуцкий ещё в 1782 году. Надо заметить,
что задолго до Залуцкого местные жители
использовали соду, которую называли гуд2
жиром, как моющее средство, а также до2
бавляли в традиционный «кирпичный» зе2
лёный чай. В конце XVIII века здесь нача2
лись разработки гуджира. Сода в тот период
была крайне необходима для стекольного
производства, действовавшего в селе Шил2
кинский Завод. Кроме того, её использовали
для очистки котлов от накипи. Добычу соды
в XVIII — XIX веках вели не только летом,
но и зимой, сметая кристаллическую соду,
образующуюся в виде белого налёта на льду.
А летом рабочие на плотах высматривали на
озере места, где на дне образовывался так
называемый «череп» — корка минеральных
солей. При помощи простейших инструмен2
тов куски «черепа» доставали и поднима2
ли на плоты. В 1952 году озеро причислили
к памятникам природы, и разработки были
прекращены.

Как ещё добывали соду
Впрочем, в XVIII — XIX веках соду полу2

чали в большей степени не разработкой со2
довых озёр, а из золы некоторых морских
водорослей и прибрежных растений. Само
название «сода» происходит от растения со�
лянка содоносная (по2латыни Salsola soda).

Однако сода, полученная таким способом,
была слишком дорога, и учёные пытались

найти пути искусственного её получения.
И в 302е годы XVIII века поиски увенчались
успехом: французский ботаник Анри Луи
Дюамель де Монсо впервые определил, что
в соде содержится химический элемент на2
трий. В 1791 году другой француз, химик
Никола Леблан, разработал способ химичес2
кого получения соды путём запекания при
температуре около 1000оC смеси сульфата
натрия (глауберовой соли), мела и древесно2
го угля. А ровно через 70 лет бельгийский
инженер2химик Эрнест Сольве запатентовал
метод промышленного производства соды,
который используется и по сей день.

И дёшево, и сердито!
Сода нужна не только в домашнем хозяй2

стве. В больших количествах её используют
при производстве стекла, мыла, приготовле2
нии проявителя фотоматериалов, в бумаж2
ном и красильном производствах. С её помо2
щью уменьшают жёсткость воды в паровых
котлах. Гидрокарбонат натрия входит в со2
став порошка, применяемого в порошковых
системах тушения пожаров.

На кондитерских заводах соду применя2
ют в качестве разрыхлителя для бисквитно2
го и песочного теста — преимущественно
при изготовлении мелкого печенья, конди2
терских крошек, листов для тортов и слоё2
ных пирожков. Она незаменима при произ2
водстве газированных напитков и искусст2
венных минеральных вод.

Елена ПЕТРОВАБерега Доронинского озера белы от соды.

Растение солянка содоносная, из золы
которой получают соду.
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29 марта 1891 года, 125 лет назад,
был издан указ императора Александра III

о закладке Великого сибирского пути —
Транссибирской железнодорожной магистрали.

Длина магистрали 9298 километров?

Да, это расстояние
от нулевого столба на
Ярославском вокзале

Москвы до
Владивостока.

1891 год.
Кабинет императора в его дворце

в Гатчине.

Ваше величество,
ещё никто не строил

железной дороги такой
протяжённости.

А мы построим!
Быть по сему!

Пришлось строить от самой Москвы?

Нет, уже был
железнодорожный путь

до Челябинска.

Май 1891 года. Владивосток.

Это исторический момент,
ваше императорское

высочество!

Горжусь тем, что
я начал строительство.

Императорское высочество?
Это же наследник престола!

Да, будущий император
Николай II. Он положил
первую землю в насыпь

во Владивостоке.

1893 год. Участок магистрали
от Челябинска до Новосибирска.

Да уж, настоящим строителям было тяжелее,
чем наследнику престола во Владивостоке.

Ты понял, что работы
шли на разных участках

пути одновременно?
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал А. МУЗЛАНОВ

1897 год. Участок магистрали
от Владивостока до Хабаровска.

Понимаю, движение на этом
участке уже открыто.

Пришлось
построить мосты,

проложить
туннели.

1901 год. Озеро Байкал.

Паром на Байкале?

 Так было, пока
не проложили дорогу
вдоль берега. А зимой

рельсы укладывали
на льду.

 3 ноября 1901 года.
Кабинет Николая II в Гатчине.

Ваше величество, телеграфи3
ровали, что на магистрали

произошла смычка рельсов.

Дело, начатое моим
отцом, завершено.

Получается, строили 10 лет.

Необыкновенно
быстро! Но регулярное

движение на дороге
началось только через

два года.

Хорошо бы прокатиться в поезде
от Москвы до Владивостока.

Транссиб и теперь
остаётся самой

длинной железной
дорогой в мире.

И самой живописной.
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Давайте начнём наше очередное
путешествие с того, что… взглянем
на Периодическую систему элемен2
тов Менделеева. В 1869 году, когда
Дмитрий Иванович работал над её
составлением, были известны 63
элемента, но Менделеев утверж2
дал, что обязательно будут откры2
ты и другие, причём точно указы2
вал места в таблице, где они долж2
ны находиться. В наши дни элементов в таб2
лице уже почти вдвое больше. Вот, напри2
мер, резерфордий с порядковым номером
104, унунтрий (113), флеровий (114), ливер2
морий (116), унунсептий (117), унуноктий
(118). Знаете, что объединяет все эти эле2
менты? Они были впервые синтезированы
в Объединённом институте ядерных иссле2
дований в подмосковной Дубне.

В честь этого знаменитого научного города
назван и ещё один элемент — дубний — под
номером 105. Он был получен в том же ин2
ституте в 1970 году. Словом, даже тот, кто
никогда не бывал в Дубне, знает, что это го2
род учёных2физиков. Так и есть, но любо2
знательному путешественнику Дубна откро2
ется и другими своими гранями, подарив
немало неожиданных впечатлений.

Добраться из Москвы до Дубны, находя2
щейся на севере Московской области, можно
несколькими способами. Самый, пожалуй,
интересный, но и долгий, — на теплоходе.
Путь по каналу имени Москвы от Северного
речного вокзала займёт чуть ли не полдня:
длина этого водного пути лишь около 120
километров, но теплоходу приходится про2
ходить несколько шлюзов. Зато по берегам
разворачиваются живописные картины, од2
на другой краше.

По шоссе или по железной дороге от Са2
вёловского вокзала получится намного быс2
трее. Электричка2экспресс, например, идёт
до Дубны два часа. Уже на подходе к ней и
шоссе, и железная дорога долго тянутся по
живописным местам вдоль того же канала.
Но вот, наконец, и знаменитый наукоград.
Дубна — город небольшой, население его

всего2то около 75 тысяч человек.
Тем не менее, в городе целых две
железнодорожные станции. Пер2
вой будет Большая Волга. Отсюда
и вправду рукой подать до великой
реки, в которую здесь же, поблизо2
сти, вливается канал имени Моск2
вы. Да и вообще Дубна стоит слов2
но бы на острове.

Канал и Волга ограничивают го2
род с северо2западной стороны, а с юга и во2
стока водный круг замыкают две реки: Се2
стра, пересекающая канал и впадающая в
Дубну, а та, в свою очередь, впадает в Вол2
гу ниже по её течению.

От Большой Волги электричка ещё с де2
сяток минут идёт по городу до конечной
станции Дубна. Буквально в двух шагах от
здания вокзала дубнинский Музей археоло2
гии и краеведения. И само слово «археоло2
гия» сразу наводит на мысль, что Дубна —
город древний.

Так и есть! Раскопки археологов показа2
ли, что поселение на этой территории суще2
ствовало уже в начале XI века. А первое
письменное упоминание о Дубне относится
к 1134 году. Город, основанный князем
Юрием Долгоруким, стоял на границе рос2
тово2суздальских и новгородских земель.

Õ¿” Œ√–¿ƒ Õ¿ ¬ŒÀ√≈

На площади перед станцией Большая
Волга установлен необычный памятник —

старинный паровоз.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



9

Этот же князь, как известно, основал и
Москву, датой рождения которой считает2
ся 1147 год. Выходит, Дубна на 13 лет
древнее нашей столицы…

Но судьба древней Дубны оказалась пе2
чальной. В 1216 году город сожгла дру2
жина Мстислава Удалого, который тогда
княжил в Новгороде. А едва город опра2
вился после пожара, его окончательно
стёрли с лица земли кочевники2монголы
во время их нашествия на Русь в 1238
году. В дальнейшем при впадении Дубны
в Волгу долгие века существовало лишь
небольшое село.

Экспонаты дубнинского Музея археоло2
гии и краеведения рассказывают и о том,
что происходило в этих местах уже в 302х
годах XX века. В 1932 году здесь развер2
нулись гидротехнические работы невидан2
ного прежде масштаба. Предстояло пере2
городить Волгу плотиной, создав большое
водохранилище, и построить гидроэлект2
ростанцию. Это была первая ГЭС в целом
«каскаде» электростанций, которые поз2
же будут построены на всём протяжении
Волги. Кроме того, водохранилище надо
было соединить каналом с рекой Моск2
вой. Это позволило бы обеспечить Москву
волжской водой: существовавших до этого
водопроводов уже не хватало для потреб2
ностей разросшейся столицы. И, конечно,
Москва получала кратчайший судоход2
ный путь до Волги.

По старым фотографиям можно судить,
каким тяжёлым был труд строителей. Зем2
лю для возведения дамбы длиной около 10
километров и высотой в 14 метров возили
на тачках, а камнями дамбу укрепляли
вручную. На дне котлована, откуда брали
землю, стояла непролазная грязь, где стро2
ители порой увязали по пояс, и так было
даже в холодные времена года. Но это
мало кого волновало: ведь строили дамбу
и канал заключённые, каких тогда в стра2
не были миллионы. Эти люди, названные
советской властью «врагами народа», боль2
шей частью были осуждены безвинно…

Как бы то ни было, к 1937 году строи2
тельство было завершено, по каналу Моск2
ва — Волга прошёл первый теплоход. Тог2
да же на волжском берегу, неподалёку от
построенной ГЭС, вырос рабочий посёлок

Красивая аллея с белыми ротондами
тянется вдоль Волги.

Дом учёных на улице Жолио�Кюри.

Для учёных, работавших в Объединённом
институте ядерных исследований, строили

уютные особняки.

Владимир МАЛОВ
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Большая Волга, где жили те,
кто обслуживал электростанцию
и гидротехнические сооруже2
ния. Позже, уже в 1947 году,
здесь же появилась секретная
научная лаборатория. Она назы2
валась гидротехнической, а на
деле здесь занимались ядерны2
ми исследованиями: тогда перед
учёными2физиками страны сто2
яла задача максимально быстро
создать атомную бомбу.

Ну а новая страница в исто2
рии Дубны началась уже в 1956
году. Тогда здесь был основан
Объединённый институт ядер2
ных исследований, и Дубна по2
лучила статус города. К тому
времени физики2ядерщики
многих стран уже начали широ2
кое и открытое сотрудничество,
целью которого были исследо2
вания свойств ядерной материи.
Это было исключительно важно
как для самой науки, так и для
прикладных целей.

В институте уже был крупней2
ший по тем временам ускори2
тель заряженных частиц — син2
хроциклотрон. В дальнейшем на
вооружении учёных появлялись
другие уникальные установки
для экспериментов — протон2

ный синхрофазотрон, нуклотрон, изохронные циклотро2
ны. На них и ведутся уникальные исследования элемен2
тарных частиц. В институте, где работали и работают
учёные2физики не только России, но и других стран,
были сделаны важные открытия, синтезированы около
10 новых химических элементов и больше 400 изотопов.

А сам город Дубна продолжал строиться и расти.
Здесь появлялись и небольшие уютные особняки, пред2
назначенные для учёных, и многоэтажные жилые дома.
Многие новые улицы называли именами выдающихся
физиков2ядерщиков. Вот, например, улица Векслера.
Под руководством академика Владимира Иосифовича
Векслера в 1957 году в Дубне был построен самый мощ2
ный тогда ускоритель протонов — синхрофазотрон.
А ещё в городе есть улицы Сахарова, Курчатова, Флёро2
ва, Блохинцева. Не забыт и Фредерик Жолио2Кюри,
один из основоположников ядерных исследований.

Бродя по улицам Дубны, сразу понимаешь, что этот
город и для работы удобен, и для жизни приятен. Улыб2
нёшься, узнав, что у некоторых домов здесь есть соб2
ственные имена, например, «Голубой Дунай», «Китай2
ская стена». А особое обаяние придаёт Дубне, конечно,
близость Волги. Вдоль неё идёт аллея с красивыми бе2
лыми ротондами, откуда можно любоваться проплываю2
щими мимо волжскими красавцами2теплоходами.

Только не надо думать, что Дубна — это город ис2
ключительно физиков2ядерщиков, хотя, конечно, гром2
кую известность ему принесли именно ядерные иссле2
дования. Но здесь есть крупный машиностроительный
и крупный приборный заводы, другие предприятия,
есть высшие учебные заведения, в числе которых фи2
лиал Московского государственного университета ра2
диотехники, электроники и автоматики.

И по количеству музеев Дубна опережает иные, куда
более крупные города. Кроме Музея археологии и кра2
еведения можно осмотреть Музей естественной исто2
рии, Музей спорта, уникальный Музей замка, где экс2
понируются замки и ключи разных эпох. Собственный
музей истории науки и техники создан при Объединён2
ном институте ядерных исследований.

А на тенистой улице Приборостроителей есть уни2
кальная достопримечательность: огромный, высотой
около 10 метров, деревянный стул со спинкой. Это сви2
детельство того, что в Дубне есть и собственное мебель2
ное производство. Стул2гигант изготовили на дубнин2
ском предприятии «Экомебель» и установили под от2
крытым небом в 2004 году. Он занесён в Книгу рекордов
Гиннесса как самый большой деревянный стул в мире.

И всё2таки, конечно, главная достопримечательность
Дубны — это её жители. На дубнинских улицах на про2
хожих смотришь по2особому: может быть, кто2то из них
уже завтра сделает новое великое научное открытие…

Где ещё такое увидишь?
Высота деревянного стула со
спинкой, стоящего на одной из
дубнинских улиц под открытым
небом, около 10 метров.
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ДАВНО ЛИ
Первые гербы появились в эпоху кресто2

вых походов на щитах рыцарей. Закован2
ным в железо с ног до головы воинам надо
было узнавать друг друга на далёком рас2
стоянии, отличать соратников от врагов.
Легче всего это было сделать с помощью
каких2то ярких отличительных значков на
щитах. Причём у каждого европейского во2
ина был свой собственный знак. Его стара2
лись выбрать таким, чтобы он многое мог
рассказать о своём владельце.

Но такой обычай родился не на пустом
месте. В ещё более ранние времена древние
народы выбирали себе какие2либо символы
как отличительные знаки. У готов, ска2
жем, символом был полумесяц или крест,
а у франков — крест.

В Средние века гербами обзавелись вслед
за рыцарями и цеха ремесленников, и горо2
да, и, наконец, целые государства. Гербами
королевств поначалу становились личные
гербы королей. Однако они могли меняться
из2за каких2нибудь событий.

СУЩЕСТВУЕТ
РОССИЙСКИЙ
ГЕРБ

Во Франции, например, придя к власти,
Наполеон принял другой герб. Потом герб
снова стал королевским, затем опять неуз2
наваемо изменился…

У государственного герба России своя ис2
тория. Он появился в конце XIV века в виде
изображения всадника с копьём, поражаю2
щего змия. В следующем веке всадник на
гербе стал помещаться вместе с двуглавым
орлом. Головы смотрят в разные стороны
в знак того, что Россия обращена и к запа2
ду, и к востоку. При царе Алексее Михайло2
виче орёл высоко поднял крылья. По указу
Николая I с 1832 года на крыльях орла ста2
ли изображаться гербы владений, входящих
в состав Российской империи. А после Фев2
ральской революции 1917 года Временное
правительство упростило герб, при этом
орёл опустил крылья. Ну а потом государ2
ственный герб стал совершенно другим, без
орла, но зато с серпом и молотом на земном
шаре. В наши дни, как все знают, на рос2
сийском гербе снова двуглавый орёл.

?
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АВТОБУС БЕЗ ВОДИТЕЛЯАВТОБУС БЕЗ ВОДИТЕЛЯАВТОБУС БЕЗ ВОДИТЕЛЯАВТОБУС БЕЗ ВОДИТЕЛЯАВТОБУС БЕЗ ВОДИТЕЛЯ
Автомобили, где все функции управ2

ления берёт на себя сложная электрони2
ка, в наши дни испытываются во мно2
гих странах. В Китае между тем уже
совершил первые пробные рейсы авто2
бус без водителя. Он перевозит пассажи2
ров по дорогам города Женьшоу на мар2
шруте длиной 32 километра. Автобус
оборудован двумя видеокамерами, че2
тырьмя лазерными радарами и совер2
шенной системой навигации. Это позво2
ляет ему самостоятельно менять полосы
движения, обгонять при необходимости
другие виды транспорта, останавливать2
ся на красный свет светофора и начи2
нать движение при зелёном. Макси2
мальная скорость автобуса составляет
почти 70 километров в час.

МОЖНО ЛИ НАПЕЧАТАТЬ ДОМ?МОЖНО ЛИ НАПЕЧАТАТЬ ДОМ?МОЖНО ЛИ НАПЕЧАТАТЬ ДОМ?МОЖНО ЛИ НАПЕЧАТАТЬ ДОМ?МОЖНО ЛИ НАПЕЧАТАТЬ ДОМ?
Оказывается, вполне возможно —

с помощью 3D2принтера, выпущенного
одной из итальянских фирм. Пока этот
принтер самый большой в мире, его
ширина 12 метров. Используя в каче2
стве исходного материала глину или
же обычный бетон, принтер печата2
ет строительные панели, из которых
можно собирать недорогие дома самых
разных конфигураций. В первую оче2
редь принтер2гигант предназначен для
«печати» временных жилищ, где мо2
гут жить пострадавшие от стихийных
бедствий, например, землетрясения.
Но уже сейчас им заинтересовались
и в некоторых тёплых «благополуч2
ных» странах, где принтер можно ис2
пользовать при строительстве недоро2
гих офисных помещений.
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Для зарядки аккумуляторов электро2
мобилей необходимы, как известно, спе2
циальные станции, точно так же, как
бензоколонки, где заправляются маши2
ны с двигателями внутреннего сгорания.
Но теоретически возможен и другой спо2
соб: если проложить под шоссе специ2
альный индуктивный высокочастотный
кабель, непрерывную подзарядку акку2
муляторов будет обеспечивать само дви2
жение автомобиля вдоль него. Долгое
время, однако, это оставалось лишь на2
учной фантастикой, но теперь в Вели2
кобритании уже готовятся начать проб2
ные испытания. Для этого индуктивным
кабелем оборудовали участок одной из
обычных автострад.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПОД ВОДОЙЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПОД ВОДОЙЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПОД ВОДОЙЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПОД ВОДОЙЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПОД ВОДОЙ
Приливные «плавающие» электро2

станции, использующие энергию дви2
жения волн, давно известны. Согласно
проекту одной из английских энергети2
ческих компаний, приливную электро2
станцию можно оборудовать и на неглу2
боком морском дне, причём она окажет2
ся более эффективной. Конструкция не2
сложна: она представляет собой своеоб2
разный подводный «забор», состоящий
из мелких гидротурбин, непрерывную
работу которых обеспечивает постоян2
ное движение воды. Размеры конструк2
ции можно легко менять благодаря мо2
дульному принципу сборки. Для пер2
вых испытаний намечено построить «за2
бор» шириной в километр в Бристоль2
ском канале.

ЗАРЯДКА НА ХОДУЗАРЯДКА НА ХОДУЗАРЯДКА НА ХОДУЗАРЯДКА НА ХОДУЗАРЯДКА НА ХОДУ

Художник
Марат БРЫЗГАЛОВ
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Имя Карнеги хорошо известно всему ми2
ру. Этим именем назван знаменитый кон2
цертный зал в Нью2Йорке — Карнеги2холл.
Он был открыт 5 мая 1891 года, причём
Нью2Йоркским симфоническим оркестром
тогда дирижировал наш великий компози2
тор Пётр Чайковский. А в столице США
Вашингтоне есть Институт Карнеги, зани2
мающийся поддержкой научных исследова2
ний. В Вашингтоне работает и Фонд Карне2
ги за международный мир, а в Питтсбурге
есть Музей Карнеги. И все это — детища
Эндрю Карнеги, американского предприни2
мателя и мецената.

Родившись в 1835 году в беднейшей се2
мье, он создал, благодаря своей предприим2
чивости и необыкновенной работоспособно2
сти, успешную сталелитейную корпорацию,
став к концу XIX века одним из богатей2
ших людей Соединённых Штатов. Но глав2
ной его целью было вовсе не личное обога2
щение — деньги давали ему возможность
активно поддерживать науку, культуру, об2
разование.

Это на его средства был построен знаме2
нитый нью2йоркский концертный зал. Кар2
неги жертвовал огромные суммы на поддер2
жку университетов и различных фондов,
финансировал несколько тысяч (!) библио2

250 ТЫСЯЧ ЭКСПОНАТОВ
В ДОМЕ ЭНДРЮ КАРНЕГИ

зеев США — Национальный музей дизайна
Купер2Хьюитт. Почти семь десятков комнат
особняка прекрасно подошли для его огром2
ной экспозиции.

У музея своя интересная история. В 1896
году его основали три сестры: Сара Купер2
Хьюитт, Элеонора Гарнер2Хьюитт и Эмма
Грин. Это были внучки другого американ2
ского предпринимателя, Питера Купера,
родившегося в 1791 году. Как и Эндрю Кар2
неги, Купер прошёл путь от бедности к не2
бывалому богатству. И точно так же огром2
ные средства тратил на поддержку образо2
вания, науки, культуры. В 18402х годах

тек в США, а также Канаде, Великобрита2
нии, Австралии, Новой Зеландии и других
странах. В общей сложности в пересчёте на
современные масштабы цен Карнеги пожер2
твовал на благотворительность около 105
миллиардов долларов.

Память об этом человеке живёт и в про2
сторном трёхэтажном особняке, который он
построил в Нью2Йорке в 1899 — 1903 годах.
В этом доме с большой лужайкой, окружён2
ном кованой чугунной решёткой, в гостях
у Карнеги бывали знаменитые писатели,
учёные, музыканты, актёры, политические
деятели. А с 1976 года в особняке Карнеги
разместился один из самых интересных му2

Эскиз парадной кареты XVIII века.
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В 1820 году дизайнер
Джон Нэш спроектировал

для одного из королевских
дворцов галерею

в китайском стиле.

Драгоценный
кабинет,
изготовленный
на Севрской
фарфоровой
мануфактуре.
Подарок
и в самом деле
королевский!

На стульях, спроектированных во Франции
в 1790 году, трудно представить людей

в современных костюмах и платьях.

Эскиз для каминного экрана
набросал знаменитый французский

художник Франсуа Буше.

Стул
работы
итальянца
Микелан�
джело
Перголези.
1753 год.

Удивительная конструкция
XIX века совместила
в себе и клетку для птиц,
и аквариум.
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Купер основал бесплатный образовательный центр
для молодёжи из семей рабочих, в 1859 году — Ку2
перовский институт, где можно было бесплатно
слушать лекции по многим техническим предме2
там, позже был основан Фонд Купера для развития
науки и искусств.

В 1896 году Питера Купера уже не было в жи2
вых, но фонд его имени по2прежнему существовал.
С его помощью внучки предпринимателя и создали

Ситечки
для чая,
модные
в конце

XIX века.

Австрийский
дизайнер

начала
XX века
Адольф

Лоос назвал
свой стол
«Слоном».

Ножки
и вправду
похожи на

хоботы.

Автомобильный дизайн —
особое искусство.
Правда, в 1932 году такая
идея была воплощена
только в модели.

В 30�х годах XX века в моде
были наручные часы с корпусом,
сочетавшим пластмассу с металлом.

Похоже на телефонную трубку,
а на деле это радиоприёмник,
выпущенный в 1970 году.
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задуманный ими музей декоративных ис2
кусств. Причём первые экспонаты передал
музею ещё один знаменитый американ2
ский меценат — Пирпонт Морган. Богатей2
ший банкир и предприниматель, Морган
жертвовал огромные суммы нью2йоркско2
му Метрополитен2музею, Американскому
музею естественной истории, Гарвардскому
университету. В 1924 году его личные кни2
ги и художественные коллекции стали ос2
новой Библиотеки и музея Моргана в Нью2
Йорке. А Музею декоративных искусств
внучек Купера Морган пожертвовал свою
коллекцию восточных и европейских тка2
ней III — XV веков. Это были ценнейшие
экспонаты!

В дальнейшем фонды музея во многом
пополняли опять2таки пожертвования час2
тных лиц. В XX веке музей не раз менял
названия, переезжал с места на место,
пока, наконец, не обосновался в знамени2
том особняке Эндрю Купера под оконча2
тельным названием — Музей дизайна. Те2
перь в его коллекциях 250 тысяч экспона2
тов. Они очень разные, но рассказывают об
одном.

Издавна любой мастер, создавая своими
руками какой2либо предмет, будь то ору2
дие труда или кухонная утварь, стремился
сделать его не только удобным в использо2
вании, но и красивым, радующим глаз.
Получалось это, конечно, далеко не всегда,
но иной раз самые простые вещи, хотя бы
изготовленный на гончарном круге глиня2
ный кувшин, выглядели как истинные
произведения искусства. В нашем обычном
понимании удачное сочетание полезных
свойств какого2либо изделия и внешнего
вида и есть его дизайн. Можно также опре2
делить это слово как «художественное кон2
струирование». Проходя по музейным за2
лам, посетители видят, как на протяжении
веков менялось «художественное конструи2
рование» самых разных вещей — мебели,
посуды, одежды, часов.

Взять хотя бы мебель. Как выглядят
обыкновенные стулья в наши дни, каждый
знает, а разве не интересно, какими они
были в XVIII веке, как изменились к XIX
веку? Красиво? Конечно! Только, на наш
взгляд, красота у них какая2то чересчур
изящная, утонченная. Но стоит предста2

вить, что на них сидят кавалеры в камзолах
и дамы в пышных юбках, и сразу становит2
ся понятным и оправданным именно такое
«художественное конструирование».

А вот предмет мебели, от которого глаз
не отвести, настолько он красив. Это каби2
нет, изготовленный во Франции на Севр2
ской мануфактуре в 1825 году. Здесь надо
пояснить, что кабинетами тогда называ2
лись небольшие шкафы со многими полка2
ми и ящичками для хранения бумаг. Иной
раз у них была и откидная доска, служив2
шая письменным столом. Подобная дело2
вая мебель верой и правдой служила даже
королям. Вот и экспонат, который видишь
в Музее дизайна, поистине королевская
вещь — он изготовлен из красного дерева,
украшен вставками из фарфора, золотом,
эмалями, бронзой. И он действительно был
королевским: король Франции Карл X по2
дарил его королю Неаполя и обеих Сици2
лий Франциску I. Любоваться этим экспо2
натом можно долго2долго, размышляя при
этом, что к XX веку кабинеты преврати2
лись в гораздо более простую мебель — сек2
ретеры. Но ведь и многие другие экспонаты
не менее интересны.

Это уникальные коллекции стекла, фар2
фора, тканей, ювелирных изделий, посуды,
изделий из кожи… Есть в музее и китайские
веера, и радиоприёмники, и первые ноутбу2
ки, и даже зубные щётки разных времён
и стран. Многое посетителям музея могут
рассказать не только сами старинные пред2
меты, но и эскизы художников. Они2то и бы2
ли предшественниками современных дизай2
неров. А среди художников2дизайнеров про2
шлого были иной раз весьма именитые.
Франсуа Буше, оказывается, в XVIII веке
рисовал не только «галантные» картины, но
и набрасывал эскизы каминных экранов…

Кстати, современные дизайнеры из раз2
ных стран — частые гости нью2йоркского
музея. К их услугам не только сами экспо2
наты, но и богатейшая библиотека «по
теме»: 60 тысяч томов, в числе которых ред2
чайшие древние книги. Словом, профессио2
налам есть чему поучиться. А обыкновен2
ным посетителям Музей дизайна подарит
интересные впечатления, неожиданные от2
крытия, новые знания.

 Владимир МАЛОВ

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



18

итвы нового времени

В апреле 1917 года на Западном фронте
силы Антанты насчитывали 4,5 миллиона
солдат. Это были французские, английские,
бельгийские, португальские войска. Сюда
же входил и Русский экспедиционный кор2
пус, направленный во Францию в 1916 го2
ду. Кроме того, весной 1917 года Германии
объявили войну Соединённые Штаты Аме2
рики, и это усилило Антанту.

Против этих войск у Германии было все2
го 2,7 миллиона солдат. Казалось, ещё одно
усилие, и немцы капитулируют. Главноко2
мандующий французской армией генерал
Робер Жорж Нивель предложил провести
наступление и окончательно сокрушить
врага. Главный удар предстояло нанести
французским войскам, а англичане должны
были провести несколько отвлекающих
атак. Для этой операции союзники сосредо2
точили огромные по тому времени силы:
около 100 пехотных дивизий, свыше 11 ты2

«БОЙНЯ НИВЕЛЯ»
16 апреля — май 1917 года

сяч орудий, 300 танков и около 1,5 тысячи
самолётов. У немцев на этих же участках
фронта было лишь 27 пехотных дивизий,
около 2,4 тысячи орудий, 200 танков и 640
аэропланов.

Генерал Нивель рассчитывал на внезап2
ность удара. Однако 4 апреля 1917 года в плен
к немцам попал французский унтер2офицер,
при котором оказался приказ о наступлении.
По его тексту германскому командованию
стал ясен весь план операции Антанты. Узнав
об отвлекающих ударах английских войск,
немцы, конечно, укрепили оборону в районе
главного наступления французов.

Рано утром 9 апреля 1917 года британские,
канадские и австралийские войска начали
отвлекающее наступление у французского го2
рода Арраса. В этой операции участвовали
около 30 пехотных и 3 кавалерийские диви2
зии, а также 60 танков. В начале наступле2
ния союзники захватили первую линию не2

ФРАНЦУЗСКИЙ ТАНК «ШНЕЙДЕР»

«Шнейдер» стал первым французским танком. Такие машины начали строить в 1916 году,
а впервые они приняли участие в бою в ходе наступления генерала Нивеля. Это был скорее
не танк, а бронированный трактор, вооружённый 75�мм пушкой и двумя пулемётами. Всего
было построено 400 «Шнейдеров».
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

мецкой обороны. Но затем их продвижение останови2
лось, и начались затяжные кровопролитные бои.

Перед наступлением своих основных сил французы
с 7 по 12 апреля провели артиллерийскую подготовку.
Однако она оказалась неудачной, и операцию пришлось
отложить. В этом месте у немцев была очень сильная
оборона, получившая название «линия Зигфрида».

16 апреля 2 французские армии начали наступление.
В их составе сражались 2 российские бригады. При
поддержке артиллерии, танков и самолётов французам
удалось захватить первую и даже на некоторых участ2
ках вторую линию обороны. Однако затем под сильным
огнём германских пушек и пулемётов им пришлось
отойти назад.

Не помогли союзникам и танки. К тому времени не2
мецкие солдаты уже не боялись их, поскольку научи2
лись бороться с этими бронированными чудовищами.

Французы использовали в этом наступлении 128 соб2
ственных танков «Шнейдер», наступавших двумя отря2
дами. Однако в первом из них были подбиты 39 танков,
а командир отряда погиб. Второй танковый отряд заме2
тили германские аэропланы, и его начала обстреливать
артиллерия. Продвижение французских «Шнейдеров»
остановилось. Всего же из 128 танков с поля боя верну2
лись не больше 10.

17 апреля атаки были продолжены. В тот день одна
французская армия захватила возвышенность в районе
местечка Моронвиллер, а 18 — 19 апреля другие части
заняли склоны горного гребня Шмен2де2Дам. Но это были
последние успехи союзников. Атаки проводились ещё до
мая 1917 года, но все они оказались бесполезными.

После этого по требованию французского правитель2
ства, возмущённого огромными потерями, наступление
было остановлено. В «Битве Нивеля» французы потеря2
ли убитыми и ранеными 180 тысяч человек, англича2
не — 160 тысяч. Потери германской армии составили
163 тысячи солдат, из них 29 тысяч попали в плен. Это
наступление стали называть «Бойней Нивеля» или «Мя2
сорубкой Нивеля».

Генерал Нивель был снят с поста главнокомандующе2
го, а на его место назначили генерала Анри Филиппа

НЕМЕЦКИЙ ЛЁТЧИК

Весной 1917 года германские пилоты превосходили британских.
Легендарный немецкий лётчик Манфред фон Рихтгофен по

прозвищу «Красный барон» наводил на пилотов союзников ужас.
В апреле 1917 года английские пилоты понесли столь тяжёлые

потери, что этот месяц стали называть «кровавым апрелем».
После этого в британской авиации пришлось использовать

лётчиков без достаточного опыта, а это вело к ещё большим
потерям. На немецком лётчике, показанном на рисунке, лётный

комбинезон, шлем и очки.

Петена. Неудача наступления
вызвала упадок духа у всей
Франции и недовольство в войс2
ках. На заводах прошла волна
забастовок, в армии вспыхнули
мятежи, солдаты стали поки2
дать окопы. Дезертировали 20
тысяч французских солдат. Од2
нако новый главнокомандую2
щий очень жёсткими мерами
навёл в войсках порядок.

Волнения охватили и Рус2
ский экспедиционный корпус
на Западном фронте. В «Битве
Нивеля» эти войска проявили
большое мужество. Из 20 тысяч
российских солдат погибли бо2
лее 5 тысяч. Провал наступле2
ния и огромные потери вызвали
возмущение в корпусе. Его сол2
даты знали о том, что в феврале
в России случилась революция
и что император Николай II от2
рёкся от престола. Русские сол2
даты потребовали возвращения
на родину. Однако к 19 сентяб2
ря это восстание было подавле2
но французскими войсками.
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Как известно, Антарктиду в январе 1820
года открыла русская экспедиция на шлю2
пах «Восток» и «Мирный» под командова2
нием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила
Лазарева. Но первооткрыватели увиде2
ли её край лишь издали, а подойти к бере2
гу мешали сплошные льды. И ещё долго
после этого огромный материк оставался
огромным «белым пятном». К тому же,
казалось, и особого интереса для человече2
ства эта холодная ледяная земля не пред2
ставляет.

Только в 1841 — 1843 годах важные от2
крытия сделал английский мореплава2
тель Джеймс Росс. Его корабли «Эребус»
и «Террор» впервые подошли к Антарк2
тиде вплотную. Росс открыл огромный
полуостров — Землю Виктории. И гран2
диозный, величественный Ледяной барь2
ер — обрывающийся в море отвесный
край гигантского шельфового ледника,
размеры которого, как выяснилось уже
позже, оказались сравнимыми, например,
с размерами всей Франции. Этот ледник
по справедливости носит имя Росса.

Слышал по радио, что
в этом году исполняет�
ся 60 лет с тех пор, как
российские учёные нача�
ли научное исследование
ледяного континента —
Антарктиды. Хотелось
бы узнать об этом под�
робнее.

Владислав Васнецов,
г. Стерлитамак

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ
Наконец, в 1895 году на Антарктиду впер2

вые ступил человек — норвежец Карстен Бор2
хгревинк. Правда, тогда он пробыл на берегу
лишь несколько часов, собрав образцы горных
пород и лишайников. Но в 1899 —1900 годах
он же вместе с несколькими спутниками впер2
вые провёл на антарктическом берегу зимов2
ку, занимаясь геологическими и зоологиче2
скими исследованиями, а также магнитными
и метеорологическими наблюдениями.

Уже в 1902 году англичанин Роберт Скотт
предпринял первую и неудачную попытку до2
стичь Южного полюса на собачьих упряжках.
В декабре 1911 года это удалось сделать нор2
вежской экспедиции во главе со знаменитым
полярным исследователем Руалом Амундсе2
ном. При этом он на несколько дней опередил
английскую экспедицию того же Роберта
Скотта. Однако настоящее открытие Антарк2
тиды, по сути, началось только в 1928 году.

К тому времени авиация стала надёжным
транспортом, способным на дальние перелёты.
А самолёты, оборудованные лыжами для поса2
док и взлётов, конечно, не сравнишь с собачь2
ими упряжками, на которых путешествовали
Скотт и Амундсен. В следующие 20 лет с по2
мощью авиации были исследованы огромные
районы шестого континента — и прибрежные,
и внутренние. Важнейшие заслуги в этом при2

Научный десант высадился в Антарктиде
с дизель�электрохода «Обь», а затем этот
корабль ещё не раз совершал плавания
к ледяному материку.
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Как в Антарктиде появились российские научные станции?

надлежат американскому полярному иссле2
дователю и авиатору Ричарду Бэрду.

8 января 1956 года впервые после Амун2
дсена и Скотта люди вновь ступили на
Южный полюс. Здесь опустился на ровный
лёд американский транспортный самолёт,
доставивший, кроме исследователей и на2
учного оборудования, строительные мате2
риалы и припасы для зимовки. Так начи2
нала свою работу научная станция Амунд2
сен — Скотт. В это же время в разных кон2
цах Антарктиды разворачивались научные
станции ещё нескольких стран. С того же
1956 года ведёт свою историю и первая рос2
сийская станция «Мирный» на берегу моря
Дэйвиса. Российская станция «Восток»,
расположенная в восточной части ледяного
материка, в 1253 километрах от Южного
полюса и в 1260 километрах от ближайше2
го побережья, начала работать в 1957 году.

Учёным давно стало понятно, что Антар2
ктида представляет огромный интерес не
только для географии, но и для многих
других наук. Самые большие на Земле лед2
ники определяют климат всей планеты.
Химический состав льда позволяет судить
об уровне солнечной активности на протя2
жении веков. А движение ледников, проис2
ходящее подчас очень быстро, как бы «мо2
делирует» то, что происходило на Земле во
времена оледенений, формируя рельеф на2
шей планеты.

Кроме того, в Антарктиде можно иссле2
довать процессы, происходящие в земной
коре, и следить за сейсмической активнос2
тью всей планеты, земным магнетизмом.
Биологи имеют возможность изучать уни2
кальные антарктические микроорганизмы,
а физики — космические лучи. Словом,
учёные разных специальностей в середине
19502х годов начали настоящее научное на2
ступление на ледяной материк. А почему
именно тогда?

На Земле был объявлен Международный
геофизический год, который на самом деле
длился даже больше года — с 1 июля 1957
года по 31 декабря 1958 года. В это время
учёные 67 стран вели комплексные совмес2
тные исследования нашей планеты. В кос2
мос тогда были запущены первые искусст2
венные спутники, созданные в Советском
Союзе, как тогда называлась наша страна,

и в США. В океанах пролегли маршруты на2
учных кораблей. А к научным исследовани2
ям в Антарктиде невиданного прежде разма2
ха многие страны начали готовиться заранее,
обустраивая научные станции, где в суровых
антарктических условиях могли бы постоян2
но жить и работать учёные.

У нашей науки к этому времени был на2
коплен огромный опыт полярных исследова2
ний. Научная станция «Северный полюс21»
ещё в 1937 году начала знаменитый дрейф
на льдине. В 1955 году в Северном Ледови2
том океане действовала уже пятая по счёту
станция «Северный полюс». Но это была Ар2
ктика, а в Антарктиде предстояло работать
впервые. Как бы то ни было, у многих рос2
сийских исследователей, высадившихся на
ледяном континенте, за плечами уже были

У первых лётчиков, работавших
в Антарктиде, уже был большой опыт

полярных полётов в Арктике.

Станция «Беллинсгаузен», как и все другие
антарктические научные станции, около по�
лугода работает в условиях полярной ночи.
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полярные арктические экспедиции. Саму же эту
высадку так и хочется назвать научным десан2
том — столь слаженно действовали и моряки, и лёт2
чики, и строители, и учёные.

Дизель2электроход «Обь», специально переобо2
рудованный для экспедиционных целей, подошёл
к Антарктиде со стороны моря Дэйвиса. Первые
«десантники» высадились на ледяной континент
5 января 1956 года. 15 января было выбрано под2
ходящее место, а уже 13 февраля станция «Мир2
ный», названная в честь легендарного шлюпа, ко2
торым командовал Михаил Лазарев, была готова
к работе. Конечно, в те годы не приходилось ду2
мать об особом комфорте — первый научный рос2
сийский посёлок в Антарктиде представлял собой
полтора с лишним десятка однотипных сооруже2
ний из деревянных утеплённых щитов. В них мож2
но было жить и работать. Рядом разместились
электростанция, механическая мастерская, гараж,
стоянки для самолётов и вертолётов, аэродром.

В феврале — марте экспедиционный самолёт со2
вершил несколько разведывательных полётов над
материком. А в апреле 1956 года от «Мирного»
в глубь Антарктиды двинулся санно2тракторный
поезд с материалами и снаряжением. В 375 кило2
метрах от «Мирного» была основана временная
станция «Пионерская», где до января 1957 года
работали метеорологи, геофизики, гляциологи.

На первую зимовку на станции «Мирный» оста2
лись 86 человек. А 16 декабря 1957 года в глубине
материка начала работу полярная станция «Вос2
ток». В 1957 — 1958 годах появились временные
станции «Комсомольская» и «Советская». В даль2
нейшем в Антарктиде появлялись всё новые россий2
ские научные станции — «Беллинсгаузен», «Ново2
лазаревская», «Молодёжная», «Прогресс»…

В 19502х годах за работой наших
учёных в Антарктиде на родине сле2
дили с таким же огромным интере2
сом, как немногим позже — за полё2
тами наших первых космонавтов.
Учёные2полярники казались героя2
ми, имя начальника Первой комп2
лексной антарктической экспедиции
Михаила Сомова было известно всей
стране. Да и вправду герои! Попро2
буйте только представить тот же
санно2тракторный поезд, идущий по
ледяной пустыне при 602градусной
стуже, когда вокруг на сотни кило2
метров нет ни одного человека!..

А на станции «Восток» однажды
была зарегистрирована самая низ2
кая температура на Земле — минус
89,2oC. Поэтому местоположение
этой станции называют южным по2
люсом холода. И дышать здесь труд2
но, ведь станция находится на высо2
те 3 488 метров над уровнем моря.
Вдобавок в Антарктике нередко ду2
ют сильнейшие ветры. Чтобы проти2
востоять им, исследователям прихо2
дится вырабатывать специальную
походку с определённым наклоном
корпуса. Словом, каждый проходит
долгую акклиматизацию. А с сере2
дины февраля по конец октября на
ледяной материк приходит поляр2
ная ночь…

Так, с Международного геофизи2
ческого года началось великое науч2
ное исследование Антарктиды. Учё2
ные разных стран, в том числе рос2
сийские, продолжают его и теперь.
По всему ледяному континенту раз2
бросаны десятки станций, основан2
ных Великобританией, Францией,
Аргентиной, Чили, Австралией, Япо2
нией, Китаем, Норвегией, Германи2
ей, ЮАР, Перу…

Теперь, конечно, об Антарктиде
известно несоизмеримо больше, чем
60 лет назад. Но хотя вся её поверх2
ность исследована с помощью спут2
ников, по2прежнему на ледяном кон2
тиненте остаются огромные области,
где ещё не ступала нога человека.

Владимир МАЛОВ

Пингвинам ни морозы, ни ветры нипочём.
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Мангусты — небольшие симпатичные
зверьки размером немногим больше домаш2
ней кошки. В Индии и в Азии приручённые
мангусты нередко живут в домах, защищая
их от змей и крыс. Знаменитым героем од2
ного из рассказов «Книги джунглей» анг2
лийского писателя Редьярда Киплинга стал
мангуст Рикки2Тики2Тави, живущий в Ин2
дии. Он храбро вступает в схватку с кобра2
ми, спасая от гибели своих хозяев. В общем,
люди вроде бы неплохо знакомы с мангуста2
ми, и всё2таки недавно они преподнесли учё2
ным сюрприз.

Учёные Цюрихского университета изуча2
ли, как «разговаривают» между собой поло2
сатошейные мангусты — этот вид распрост2

� ��� ������	 �
���	��

ранён в Индии и Шри2Ланке. Зверьки обме2
ниваются между собой короткими одно2
сложными возгласами. Прежде их считали
крайне примитивными сигналами, подавае2
мыми как приветствие или же в момент
опасности. Но швейцарские исследователи
с помощью специального оборудования «раз2
ложили» эти возгласы на составные части
и пришли к выводу, что они образованы со2
четанием согласных и гласных звуков, так
же как и у людей. Только у мангустов они
словно бы «спрессованы» в очень короткий
миг, и потому «невооружённый» человече2
ский слух не может их распознать.

А приборы другое дело. Они показали,
что акустические характеристики в возгла2
сах мангустов изменяются. В начале и кон2
це этих возгласов звуки выглядят по2разно2
му. Словом, исследователи поняли, что
«разговоры» мангустов совсем не так про2
сты, как казалось раньше. Структура их
коротких «реплик» сложна и, очевидно, со2
держит немало информации. Учёные пред2
полагают, что начальный звук, возможно,
обозначает самого мангуста — так он назы2
вает себя для «собеседников». А остальные,
«спрессованные» звуки — это уже сам раз2
говор, в котором один мангуст сообщает
другому что2то важное.
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Первыми дорожными знаками
вполне можно считать древнегрече2
ские гермы. Так назывались камен2
ные столбы, увенчанные головами
богов. На полях гермы служили ме2
жевыми знаками, а на дорогах, на2
чиная примерно с V века до н. э.,
указателями. По выбитым на них
надписям путники узнавали назва2
ния населённых пунктов, к кото2
рым привела их дорога.

Позже, в Древнем Риме, появилась
уже самая настоящая система до2
рожных знаков. Ко II веку до н. э.
там были измерены все дороги. Че2
рез каждые 10 стадий (римская ста2
дия равнялась примерно 185 метрам)
на дорогах стояли указатели. Это
опять2таки были каменные столбы
высотой до 3 метров. На каждом
были надписи, сообщавшие, какое
расстояние отделяет этот столб от
Рима. Оно отсчитывалось от «главно2
го» столба, который был установлен
у римского Форума. Это римское

КАК ВОДИТЕЛИ УЧИЛИ
ДОРОЖНУЮ АЗБУКУ?

изобретение и теперь в ходу, хотя, конечно, совре2
менные километровые указатели на наших дорогах
выглядит совсем по2другому.

Кстати говоря, хотя трудно в это поверить, но
уже Древнему Риму были знакомы уличные
«пробки». Улицы в древнеримских городах были
узкими, а конных повозок очень много. Вот и
пришлось разрабатывать правила их движения.
Приоритетом на римских дорогах пользовались
военные и государственные служащие. Во многих
городах проезд на повозках с лошадьми был огра2
ничен, а то и вовсе запрещён, состоятельные
граждане могли передвигаться по улицам лишь
в закрытых портшезах, которые несли рабы.

Однако пока города ещё обходились без дорож2
ных знаков. Только в XVII веке они впервые по2

Даже тот, кто никогда не сидел за рулём, наверняка зна%
ет, что дорожный знак, в просторечии именуемый «кирпи%
чом» — широкая белая полоса в красном круге, — означа%
ет, что проезд для транспорта запрещён. Ну а каждому води%
телю положено знать ещё, ни много ни мало, три с лишним
сотни дорожных знаков. Это самая настоящая автомобиль%
ная азбука — знаки предупреждающие, предписывающие,
запрещающие, информационные… Но азбука эта проста —
на любой знак, не уменьшая скорости автомобиля, достаточ%
но бросить взгляд, чтобы понять его значение. И у этой аз%
буки своя интересная история, которая, представьте только,
начинается ещё в античные времена.

В Древнем Риме на дорогах стояли
каменные столбы, на которых
указывалось расстояние
до столицы.

Основание «нулевого»
столба у римского Форума

сохранилось до наших дней.
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явились в Париже, и только на перекрёст2
ках. Указ кардинала Ришелье предписы2
вал обозначать их столбами или пирамид2
ками. Увидев такие знаки, кучера притор2
маживали, чтобы не столкнуться на всём
ходу с другой каретой, которая могла про2
езжать тот же перекрёсток в другом на2
правлении. Эти знаки, опять2таки, были
совсем непохожи на современные.

Впервые же дорожный знак с использова2
нием пиктограммы — понятного всем гра2
фического символа — стали применять уже
в XIX веке в Швейцарии. В этой горной
стране первые знаки2пиктограммы предуп2
реждали кучеров о том, что впереди крутой
спуск и надо притормозить. Это были нари2
сованные белой краской на скалах изобра2
жения тормозного каретного башмака.

А с появлением автомобилей, пусть и не
сразу, но стало очевидно, что придётся раз2
рабатывать и определённые правила дви2
жения, и специальные предупреждающие
знаки для водителей. Причём поначалу это
была, скорее, забота не об автомобилистах,
а о лошадях. Конных экипажей пока было
намного больше, чем автомобилей, и лоша2
ди пугались этих странных и дымящих по2
возок без упряжи, которые вдобавок появ2
лялись перед ними совершенно неожидан2
но и не могли быстро затормозить. Поэтому
первые «настоящие» дорожные знаки обя2
зывали водителей хотя бы на опасных уча2
стках сбавлять скорость, которая, впрочем,
пока была невелика.

Первым городом, где они были введены,
опять2таки стал Париж. В 1903 году там
появились предупреждающие знаки трёх
типов. Это были металлические квадраты,
где на тёмном фоне белой краской были
изображены символы «крутой спуск», «не2
ровная дорога», «опасный поворот».

Поначалу этого было вполне достаточно,
но число автомобилей быстро росло, и не
только во Франции. Само собой, это проис2
ходило и в соседней Германии, на родине
автомобиля с бензиновым двигателем, и в
Италии, где ещё в 1899 году фирма «Фиат»
начала собственное автомобильное произ2
водство. Наиболее отважные из автомоби2
листов ездили уже не только по своей стра2
не, но и отправлялись в зарубежные авто2
мобильные путешествия.

Пришлось разрабатывать уже единую
международную систему дорожных знаков.
В 1906 году всё в том же Париже состоя2
лась конференция с участием представите2
лей нескольких стран. Они разработали
«Международную конвенцию относительно
передвижения автомобилей». Она устанав2
ливала требования, которым должен был
соответствовать сам автомобиль, а также
основные правила дорожного движения.
При этом вводились и четыре дорожных
знака: «извилистая дорога», «перекрёс2
ток», «неровная дорога», «пересечение с
железной дорогой». Было предписано уста2
навливать эти предупреждающие знаки за
250 метров до сложного участка движения.

Постепенно к «Международной конвен2
ции» присоединялись и другие страны. Та2
ким образом, правила и дорожные знаки
становились для них обязательными.

В 1911 году пришёл черёд и России, кото2
рая тоже очень быстро стала автомобильной
страной. Уже даже выходил специальный
журнал «Автомобилист», который в одном
из номеров за тот год сообщал: «Первый
Русский Автомобильный Клуб в Москве
с осени настоящего года приступает к рас2
становке предупредительных автомобиль2
ных знаков по шоссейным дорогам Москов2
ской губернии». Там же приводились ри2

В России издавна существовали
свои указатели.

С 1911 года первые
международные дорожные знаки,

утверждённые на конференции
в Париже, стали устанавливать

и на российских дорогах.

Владимир МАЛОВ
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сунки «международных знаков, принятых
всюду в Западной Европе.

Но тут же приходится с сожалением от2
метить: знаки2то были, но российские авто2
мобилисты, по свидетельству современни2
ков, поначалу зачастую оставляли их без
внимания. Так что у традиции «русского
вождения» давняя история…

Между тем автомобилей на дорогах раз2
ных стран становилось всё больше и боль2
ше. Очень быстро стало понятно, что четы2
рёх предупреждающих знаков для обеспе2
чения безопасности дорожного движения
совершенно недостаточно. И в разных стра2
нах стали изобретать новые, уже собствен2
ные дорожные знаки. Их тоже становилось
всё больше, рассчитанных на самые разные
дорожные ситуации. Некоторые из этих
«местных» знаков были совершенно непо2
нятны для приезжающих в эти страны.
В Японии и Китае, например, появились
знаки2иероглифы.

Поэтому ещё не раз созывались междуна2
родные конференции, участники которых
пытались свести дорожные знаки в единую,
общую для всех систему. В 1931 году, на2
пример, в Женеве была принята «Конвен2
ция о введении единообразия и сигнализа2
ции на дорогах», но подписали её не все
страны. А в самой «автомобильной» стране
мира, которой тогда были Соединённые
Штаты Америки, действовали собственные
правила и знаки, отличные от европейских.

Уже после Второй мировой войны, в 1949
году, в Женеве вновь собралась конферен2
ция, участники которой пытались вырабо2

тать единую мировую систему дорожных
знаков. Но за основу взяли европейские зна2
ки, и страны Американского континента её
не приняли.

Наконец, уже в 1968 году большинством
стран мира была принята «Венская кон2
венция о дорожных знаках и сигналах».
Этим документом вводились единые до2
рожные знаки, световые сигналы и марки2
ровка проезжей части дорог. На той же
конференции была разработана «Венская
конвенция о дорожном движении», устано2
вившая единые правила дорожного движе2
ния. Эта конвенция, подписанная и нашей
страной, действует до сих пор.

И всё2таки дорожные знаки — одна из
самых переменчивых «азбук» мира. По2
нятно: автомобили становятся всё быст2
рее, меняются и другие условия движе2
ния. Если в 1903 году было всего три зна2
ка, теперь их в сотни раз больше, так что
международные соглашения приходится
дополнять. Вот, например, не так давно на
наших дорогах не было искусственных
препятствий, которые водители называют
«лежачими полицейскими». А теперь есть
не только они, но и дорожный знак,
взглянув на который водители понимают,
что надо сбросить скорость.

Однако впервые такие «полицейские»
появились не у нас в России, а в США. Так
что, вводя такой знак, Россия, как и дру2
гие страны, опять2таки следовала общим
единым правилам.
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В народе говорят: «Умные учатся на чужих
ошибках, а глупцы — на своих». Однако не
каждый может извлечь уроки из прошлого,
сделать верные выводы на будущее и избежать
ошибок. Умеете ли вы извлекать уроки из
прошлого? Понять это вам поможет тест.

 Случалось ли вам совершить ошибочный
поступок, последствия которого вы чувствовали в течение нескольких месяцев?

 Если кто2то доставил вам небольшое огорчение, можете ли вы быстро забыть об этом
и перейти к обычному распорядку?

 Считаете ли вы, что вам любое дело по плечу, стоит лишь постараться и сосредоточиться
на нём?

 Считаете ли вы себя человеком с большим чувством юмора?
 Хотели бы вы вернуться в какой2либо момент своей жизни, чтобы избежать ошибки

и поступить иначе?
 Руководствуетесь ли вы рассудком, а не эмоциями в принятии решений?
 Часто ли вы пользуетесь советами других?
 Возвращаетесь ли вы в воспоминаниях к минутам, которые для вас неприятны?
 Возможно ли, по2вашему, подготовить себя к жизненным трудностям?
 Если вы сделали глупость, вы сможете рассказать об этом близким?

УЧИТЕСЬ ЛИ ВЫ

НА ОШИБКАХ?

0 — 2 балла. Вы плывёте по жизни, как
щепка по воде. Что бы с вами ни случи2
лось, вам не идёт это впрок. И вы снова
и снова «наступаете на одни и те же
грабли». Если бы вы чаще анализирова2
ли свои неудачи, ошибок стало бы го2
раздо меньше.

3 — 4 балла. «Обжёгшись на молоке, на
воду дуете». Ваша осторожность, явив2
шаяся результатом прошлых жизнен2
ных ошибок, не всегда является гаран2
тией жизненного успеха. Ваш слишком
критичный ум иногда мешает действо2
вать в правильном направлении.

8 — 10 баллов. Вы постоянно анализируете
свои поступки и двигаетесь только вперёд.
К промахам относитесь философски, понимая,
что никто от них не застрахован. Если и по2
вторяете иногда похожие ошибки, то это, ско2
рее всего, ещё одна попытка проверить, так ли
уж неправильно вы поступали в прошлом. Вы
ощущаете себя творцом собственной жизни.

5 — 7 баллов. Вы редко совершаете одну и ту
же ошибку дважды. Стараетесь действовать ло2
гически, не пускать жизнь на самотёк. Но иной
раз сделаете такую глупость, что удивляетесь
вы сами и все вокруг. Не расстраивайтесь: не
ошибается тот, кто ничего не делает.

Каждый ответ «да» даёт вам 1 балл.
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Датой основания подводного флота России считается 19 марта 1906 года,
когда подводные лодки были определены в самостоятельный класс военно%морских

судов. В этом году отмечается его 110%я годовщина. Поздравить своих подводных
братьев на нашу игротеку приплыла Олли — маленькая исследовательская

подводная лодочка из известного мультсериала. Для вас, ребята,
Олли подготовила загадки и задания.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,

ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ!

 На праздничный парад вышли все современные виды
подводных лодок. Их названия вы узнаете, отгадав ребусы.

 Из 11 подводных
лодок больше половины

названы в честь
выдающихся морских

обитателей.
Обведите их фломастером.

Сколько
получилось?
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Кира ГНУСАРЕВА

 В каком году была спущена на воду
первая российская подводная лодка
«Дельфин» (миноносец №150)?

— 1887
— 1903
— 1917

 Сколько подводных лодок
состояло на вооружении России
во время Первой мировой войны
(1914 —1918 гг.)?

— 10
— 22
— 30

 Сколько подводных
боевых кораблей на
вооружении современной
Российской армии?

— 50
— 75
— 100

 На какую максимальную глубину
погружалась подводная лодка
«Наутилус» в романе Жюля Верна
«Двадцать тысяч лье под водой»?

 Почему подводные лодки
называют ещё субмаринами?

 Шкала скорости позволит вам
определить, какую максимальную скорость

может развивать каждая лодка.

 С помощью
шкалы глубины

определите, на сколько
метров может погружаться

в океан каждая
лодка.
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У нас в классе, да что в классе, во всей
школе все читают книги на планшетах.
Это гораздо проще и удобнее. У меня даже
целых два планшета — большой и малень%
кий. Но на 8 Марта мне подарили настоя%
щую книжку — «Алису в стране чудес»!
В твёрдом тканевом переплёте, с удиви%
тельными иллюстрациями, всевозможны%
ми «секретиками», открывающимися двер%
ками и закладкой%тесёмкой. Трудно пере%
дать удовольствие, которое я получила от
этой «Алисы», хотя, в принципе, эту книж%
ку я давно прочитала в электронном виде.

Когда я читала книгу на переменке, все смот2
рели на меня как на доисторическое животное.
А потом… стали просить почитать. Целая оче2
редь выстроилась. И теперь читать книжки —
настоящие, бумажные — стало у нас в классе
модным! Инна Алексеевна, наша классная, оп2
ределила это как «винтажное чтение». И объяс2
нила, что винтаж — это ретровещь, которая
смотрится очень оригинально, позволяет со2
здать свой уникальный стиль и быть ни на кого
не похожим…

Для своих настоящих бумажных книг я сма2
стерила винтажную закладку — совсем уж под
старину: а2ля гусиное перо.

Сначала вырезала из газеты по всей длине
длинную полоску (не с краю — белую, а чтобы
был текст) и смазала её клеем ПВА. Взяла про2
волоку длиной 25 см и обмотала её этой полос2
кой. Эту проволоку я обильно смазала клеем, ос2
тавив кончик 5 см, и положила на лист газеты,
чтобы несмазанный кончик остался вне листа.
Сверху приклеила второй газетный лист. Когда
клей высох, карандашом нарисовала контур гу2
синого пера — в зоологии его называют опаха2
ло — и вырезала по контуру. А потом сделала
надрезы наискосок, чтобы совсем на перо было
похоже, — до самого проволочного стержня.

Чтобы «состарить» мою новую закладку, я по2
красила её обычным… кофе. Получилось шикар2
ное винтажное перо из старой, пожелтевшей га2
зеты. Здорово!

ÂÈÍÒÀÆÍÎÅ
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

Рассказы Настеньки и Данилы�мастера
записала Елена МАНЫКИНА
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Скоро 1 апреля — один из моих любимых
дней в году, день, когда можно вовсю озор%
ничать и при этом не прослыть человеком
несерьёзным.

Совсем недавно я узнал, что День смеха празд2
нуется, оказывается, уже несколько веков. Счи2
тается, что в России праздник ввёл Пётр I, «под2
глядев» его в Европе. Забавно, что в наше время
шутят не только люди друг над другом, в общее
веселье и розыгрыши включаются газеты, радио
и даже телевидение. Учительница рассказала
нам, что розыгрышем ХХ века считается запу2
щенное в эфир 1 апреля 1957 года телекомпани2
ей Би2Би2Си сообщение о небывалом урожае ма2
карон в Швейцарии. На фоне кадров, демонстри2
рующих работу крестьян, собирающих на полях
вареные макароны, голос диктора поведал зрите2
лям о главном достижении в этой отрасли сельс2
кого хозяйства — одинаковой длине всех мака2
рон, что является следствием экспериментов
многих поколений селекционеров.

Редакция получила немало писем2откликов:
кто2то удивлялся, что макароны растут верти2
кально, а не горизонтально, кто2то просил вы2
слать рассаду, и лишь немногие высказывали лёг2
кую растерянность — ведь до сих пор они были
уверены, что макароны изготавливают из муки.

В этом году я решил подготовиться к Дню сме2
ха заранее и изготовил прекрасную «молочную
лужу», которая «украсит» клавиатуру любого
компьютера или ноутбука, к ужасу хозяина.
Благо она абсолютно безопасна, и её можно ис2
пользовать целый день — от одного компьютера
к другому.

Для создания «лужи» нужны клей ПВА, стек2
ло и мыло. Мылом я хорошенько натёр стекло —
чтобы потом можно было легко снять готовое
«изделие». Сверху налил ПВА, придал ему нуж2
ную форму и подождал, когда подсохнет. Затем
аккуратно снял «лужу» со стекла.

Первой моей жертвой будет Настенька.
Помимо «молочной лужи» я решил подшутить

над её компьютерной мышкой. Отрезал квадра2
тик бумажного малярного скотча и заклеил
окошко мыши. А на самом квадратике написал:
«С 1 АПРЕЛЯ!» Вот визгу2то будет!

ÏÅÐÂÎÅ ÀÏÐÅËß —
ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÂÅÐÞ!
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 Агния Барто начала писать стихи в 4 года.
 Отец Агнии, ветеринарный врач Лев Николаевич

Волов, был страстным поклонником искусства и
мечтал видеть дочь знаменитой балериной.

 Серьёзно заняться литературой Агнии Львовне
посоветовал Анатолий Васильевич Луначарский.
Он приехал на выпускной концерт в хореографи2
ческое училище, где училась А. Л. Барто. На кон2
церте она танцевала под музыку Шопена и читала
свою первую поэму «Похоронный марш». А Луна2
чарский смотрел на её выступление и улыбался.
Спустя несколько дней сказал, что, слушая её по2
эму, он понял, что Агния обязательно будет пи2
сать, и писать весёлые стихи.

 Лирическая героиня Агнии Барто, устав от бе2
лых сугробов длинной русской зимы, брала в руки
зелёное стёклышко:

Смотрю я в стекляшку зелёного цвета,
И сразу зима превращается в лето.

 Закон Архимеда про выталкивающую силу, ко2
торая давит в воде на любое тело, Барто использу2
ет в стихотворении про Таню: «Тише, Танечка, не
плачь, не утонет в речке мяч!»

ÊÒÎ ÏÐÈÄÓÌÀË
ÌÈØÊÓ È ÁÛ×ÊÀ?

 Способность бензина растворять
жирные масла использовалась в сти2
хотворении «Резиновая Зина»:

Она была разиней,
Резиновая Зина,
Упала из корзины,
Измазалась в грязи.
Мы вымоем в бензине
Резиновую Зину,
Мы вымоем в бензине
И пальцем погрозим.

 Дочку Агнии Барто звали Таня.
Именно ей было посвящено стихо2
творение «Мячик».

 Юрий Гагарин говорил, что благо2
даря стихотворению «Уронили миш2
ку на пол» он в трёхлетнем возрасте
понял, что нельзя никого никогда
предавать.

 Любитель2рыболов не поймал ни
одной рыбки:

Как песня начинается,
Вся рыба расплывается!

Спасибо всем ребятам, приславшим ответы на
вопросы прошлой игротеки. Особенно интересные
письма пришли от Васи Клюева из Магнитогорска

и Иры Вишняковой из Москвы. А для тех,
кому задания показались сложноватыми,

мы предлагаем правильные решения.
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А что нас ждёт в следующем номере?

?

Рубрику ведёт Елена ПАВЛОВА

Подписаться на наши издания вы можете с любого месяца в любом почтовом отделеB
нии. Подписные индексы по каталогу агентства «Роспечать»: «А почему?» — 70310,
45965 (годовая), «Юный техник» — 71122, 45963 (годовая), «Левша» — 71123, 45964
(годовая). Через «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»: «А почему?» — 99038,
«Юный техник» — 99320, «Левша» —99160. По каталогу «Пресса России»:
«А почему?» — 43134, «Юный техник» — 43133, «Левша» — 43135.

Какие растения помогают искать полезные ископаемые? Как и когда немое кино стало зву2
ковым? Что такое пневмопочта? Чем знаменит академик Владимир Обручев? На эти и многие
другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памят2
ных дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть в шведский город Упсалу, где работал
великий учёный Карл Линней.

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень2
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.

В этом году исполняется 135 лет знаменитой сказке итальянского писателя Карло Колло2
ди «Приключения Пиноккио» про деревянного мальчика, нос которого увеличивается каж2
дый раз, когда он говорит неправду. Добрая фея пообещала Пиноккио, что он может стать
настоящим человеком из плоти и крови, если заслужит эту высочайшую честь. А заслужить
он это может, только если станет «хорошим мальчиком». Много приключений и потрясений
приходится пережить деревянной кукле на протяжении книги, чтобы наконец превратиться
в мальчишку. Книга была переведена на 87 языков мира. Впервые на русском языке она
вышла 110 лет назад и называлась «Приключения Фисташки: Жизнеописание Петрушки2
марионетки». Именно по мотивам сказки про Пиноккио 100 лет назад Алексей Толстой
написал «Приключения Буратино».

На сказке про Пиноккио выросло шесть поколений детей планеты. Недаром во многих ев2
ропейских городах ему установлены памятники: и в Берлине (Германия), и в Брив%ла%Гай%
арде (Франция), и в Эдинбурге (Великобритания). Но особенно много их, конечно, в Италии,
где родился и сам Пиноккио, и его создатель.

Первый памятник работы скульптора Эмилио Греко был открыт в 1956 году недалеко от
Флоренции, в городе Коллоди, где провел свое детство писатель Карло Лоренцини (такова
была его настоящая фамилия). Долговязый человечек с тонкими руками и ногами, с длин2
ным2предлинным носом. На голове лихо заломленный колпачок. На постаменте надпись:
«Бессмертному Пиноккио — благодарные читатели от 4 до
70 лет». Недалеко от городка существует целый парк Пинок2
кио, известный на всю страну. Нет отбоя от посетителей
траттории «Красный рак» (в ис2
тории про Буратино это харчев2
ня «Три пескаря»).
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Ждём ваши работы по адресу: 127015, Москва,
ул.Новодмитровская, д.5а, журнал «А почему?»
или по электронной почте: yut.magazine@gmail.com
Не забудьте сделать на конверте пометку
«Сюрприз № 3».
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Почемучка,
шарик

покатится
медленно�
медленно.

Не м
ожет б

ыть!

Он еле�еле
      ползёт!
           Почему?

                         Секрет
Отыщите пластиковый разъёмный
шар. Вложите в раскрытую полу�
сферу тяжёлый металлический шар.
Наполните половинку шара густым гелем
для душа или мёдом и плотно закройте
шар. Имейте в виду: чем больше геля,
тем меньше скорость. Чтобы зрителям не
было видно, что внутри шара, хорошенько
закрасьте его маркером. Поверхность, по
которой будет «сползать» шар, установи�
                                       те под небольшим
                                                углом. Чем
                                                меньше угол,
                                                  тем ниже
                                                  скорость.
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Наш сегодняшний сюрприз — набор для игры в пе2
танк. Это старинная французская народная игра, изве2
стная со времён Средневековья. Прообразы её существо2
вали ещё в Древней Греции и Древнем Риме. Но если
греки и римляне бросали камни, то сегодня кидают тя2
жёлые шары, стараясь как можно ближе положить
свой шар рядом с маленьким шаром — кошонетом.

Для петанка подойдёт любая площадка. В парке, во
дворе, на даче — везде, где вы окажетесь в хорошей компа2

нии, будет азартно и весело. А как только вы разберётесь с несложны2
ми правилами выбивания шаров соперников — то вас точно не остановить!

Набор выиграет тот, кто пришлёт лучший рисунок на тему «Моя любимая игра».
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