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и многие другие наши рубрики.

Пять тысяч ГДЕ,
семь тысяч КАК,

сто тысяч ПОЧЕМУ!

Редьярд Киплинг

Творчество французского ху�
дожника Франсуа Буше при�
шлось на то время, когда в ис�
кусстве господствовал стиль,
называемый рококо. Ему свой�
ственны особая изысканность
и декоративность. Этого сти�
ля придерживались архитек�
торы, модельеры, композито�
ры и, конечно, художники.

Присмотритесь к картине
на 2�й странице обложки: всё
изображённое на ней нарочито
изысканно, вычурно — и инте�
рьер комнаты, и посуда, и ме�
бель, и одежды персонажей.
Однако сразу же замечаешь
и тонкое мастерство худож�
ника, с каким создано это по�
лотно, запечатлевшее обыч�
ную жанровую сценку.

Таким мастерством отме�
чены и все картины Франсуа
Буше, а он написал их великое
множество, причём самых раз�
ных. Его увлекали мифологи�
ческие сюжеты, жанровые
сценки из жизни высшего све�
та, он писал пейзажи, портре�
ты, пасторали — так называ�
ются картины, поэтизирую�
щие мирную сельскую жизнь.

А жизнь самого художника
сложилась очень счастливо,
хотя была наполнена непре�
рывным трудом. Отец Фран�
суа Буше тоже был худож�
ником, зарабатывающим на
жизнь рисованием узоров для
вышивки. А сын превзошёл
отца талантом и на своём
веку был удостоен множества
почестей. Его картины укра�
шали покои самых знатных
особ, Буше был директором Ко�
ролевской академии живописи
и скульптуры и главным при�
дворным художником короля
Людовика XV. Это была вели�
кая честь, которой тщетно
добивались многие другие ху�
дожники.

КАКОЙ
газ самый
благородный?
Стр. 4

Школьник Тим и всезнайка из
компьютера Бит продолжают своё
путешествие в мир ПАМЯТНЫХ ДАТ.
Стр. 6

В итальянский город
ТУРИН приглашает
писатель Владимир

Малов.
Стр. 8

ДАВНО ЛИ
появились медали —

вторая по значимости
награда после ордена?

Стр. 24

ЧЕМ интересен «сладкий»
фрукт хурма?
Стр. 20
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КТО

?ОТКУДА

Покрытые вечными снегами вершины гор
кажутся совершенно безжизненными. Однако
это совсем не так. Даже на большой высоте
растут мхи и лишайники, а это любимая пи7
ща горных баранов и козлов. Забираться в за7
облачные выси любят и снежные барсы —
красивые звери с густым мехом. А уж про
птиц и говорить нечего — их в горах гнездит7
ся немало. Однако рекордсменами7высотника7
ми оказались… некоторые виды пауков, оби7
тающие на самых высоких горных пиках.
Интересно, чем же они питаются? Оказывает7
ся, ветры в достатке заносят на такую высоту
и живых мух, и комаров, и мелкие растения.
Да и людей высота не пугает. На Кавказе, на7
пример, в высокогорных селениях живут сва7
ны. А перуанские индейцы племени кечуа
строят свои деревни в Андах на отметке чуть
ли не в 4 тысячи метров над уровнем моря.

Оказывается, из басни Жана де Лафонтена,
знаменитого французского баснописца, живше7
го в XVII веке. В те времена в Париже уличные
лоточники жарили на огне каштаны и продава7
ли это лакомство. В басне рассказывается о про7
делках двух друзей — обезьяны и кота. Обезья7
на упросила кота незаметно для торговца вы7
таскивать из огня каштаны, которые тут
же съедала, не оставляя другу ни крош7
ки. Кот же так старался, что даже обжёг
лапы…

Отсюда и пошла поговорка, смысл кото7
рой в том, что кто7то ради интересов дру7
гого идёт на большой риск, не получая
взамен ни награды, ни благодарности.

ЖИВЁТ ВЫШЕ ВСЕХ

ПОШЛА ПОГОВОРКА
«ТАСКАТЬ КАШТАНЫ
ИЗ ОГНЯ»

?
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НА ЧТО
Странный вопрос: кто же из нас не лако7

мился вкусным заморским фруктом. Однако
мы даже не подозреваем, сколько можно
приготовить из этих фруктов разнообразных
и вкусных блюд. Жители Африки и Южной
Америки делают из них салаты, супы и со7
усы под мясо и рыбу. Кроме того, бананы
жарят, тушат, из них получают цукаты, па7
стилу, начинку для пирогов…

Но банан не только гастрономическая
ценность. В Южно7Африканской Республи7
ке из банановой кожуры вырабатывают на7
сыщенные солями и микроэлементами
удобрения для цветов, клубники, виноград7
ников. Даже без специальной переработки
это отличная подкормка: кожуру просто за7
капывают под растения.

В некоторых странах, например во
Франции и Германии, летучие мыши
взяты под государственную защиту.

ПОЛЕЗНЫ
ЛЕТУЧИЕ
МЫШИ

БАНАН ГОДИТСЯ

Для них строят специальные железобетонные
или деревянные башни с искусственными дупла7
ми7гнёздами, где они с удовольствием поселяют7
ся. А в школах ребятам читают лекции о той ог7
ромной пользе, которую приносят эти малень7
кие крылатые зверьки. Польза от летучих мы7
шей и в самом деле огромна. За год только одна
из них способна уничтожить… до 10 миллионов
мух, мошек, комаров или москитов. На истреб7
ление такого количества вредных насекомых, не
будь крылатых помощников, человеку потребо7
вались бы тонны ядохимикатов.

ЧЕМ
?

?Нарисовал
Александр
МУЗЛАНОВ
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Это был Гелий — единственный химический элемент, ко7
торый был впервые обнаружен на Солнце. В 1868 году фран7
цузский  и  английский  астрономы  Жюль  Жансен  и  Джо7
зеф  Норман  Локьер, наблюдая солнечные протуберанцы,
обнаружили в их спектре линию, которую не  смогли  опре7
делить ни по  одному  из  известных  тогда  простых веществ.
В 1871  году  Локьер объяснил  происхождение  этой  спект7
ральной  линии  присутствием  на  Солнце  неизвестного эле7
мента и назвал его «гелий» (от греческого «солнце»).

Долгое время считали, что на Земле гелия нет совсем,
потому что он прятался от учёных — ничем себя не прояв7
лял. Ещё бы — гелий самый пассивный, самый спокойный
из всех инертных газов. (За эти свойства химики назвали
все инертные газы благородными.) Гелий ни при каких об7
стоятельствах не вступает в реакции с другими химически7
ми элементами. А знаете почему? У него всего один атом,
ядро которого крепко7накрепко притягивает к себе два сво7
их электрона: больше оно просто7напросто не удержит. Что7
бы это понять, вообразите малыша на детской площадке,
которой держит в каждой руке по игрушке и не хочет де7
литься. Он бы и больше взял, да не может: руки7то две! Вот
он и не играет с другими, а говоря языком химии — «не
вступает в реакции». Благородным карапуза, конечно, не
назовёшь, но пример вполне наглядный.

Вернёмся же к поискам гелия на Земле. Не могли его об7
наружить на нашей планете ещё и потому, что он невероят7
но лёгкий: сила тяжести не может его удержать. Если ато7
мы этого газа выбрасываются в атмосферу, они поднимают7

КАКОЙ ГАЗ САМЫЙ БЛАГОРОДНЫЙ?

ся вверх, пока не выйдут
в космос. А на нет, как го7
ворится, и суда нет. Водо7
род, правда, ещё легче, но
он очень активный, горю7
чий и очень быстро попал
в поле зрения учёных му7
жей — ещё в XVI веке. Ге7
лий же впервые открыли
лишь в 1895 году. При на7
гревании  радиоактивного
минерала клевеита англий7
ский физик и химик  Уиль7
ям  Рамзай увидел в спект7

Модель
атома гелия.

В конце XIX века анг

лийский журнал «Панч»
поместил карикатуру,
на которой был изобра

жён хитро подмигиваю

щий человечек — жи

тель Солнца. Текст под
рисунком гласил: «На

конец
то меня поймали
на Земле! Это длилось
достаточно долго! Ин

тересно знать, сколько
времени пройдёт, пока
они догадаются, что де

лать со мной?» Кто бы
вы думали был этот че

ловечек?
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Елена ПЕТРОВА

ре выделенного газа ту же спектральную ли7
нию, что и в солнечных протуберанцах.

Обнаружить7то обнаружили, но «солнеч7
ный» газ7человечек продолжал смеяться со
страниц журнала: на что он сгодится на
Земле, такой лёгкий и пассивный, не всту7
пающий ни в какие химические соедине7
ния? И вот однажды…

Во время Первой мировой войны в одну из
сентябрьских ночей 1915 года на подступах
к Лондону был подбит немецкий дирижабль.
Английские зенитчики ожидали, что он
мгновенно вспыхнет и сгорит, как это обыч7
но случалось с дирижаблями, наполненными
лёгким водородом. Но нет… Истекая газом
через пробоину, дирижабль медленно улетал
в стан неприятеля — латать дыру. Ока7
залось, что немцы нашли способ добывать
в достаточном количестве гелий и наполнять
им оболочки своих дирижаблей.

Так «солнечные человечки» встали на зем7
ную службу. Сегодня гелий работает на ме7
таллургических, машиностроительных и ра7
кетостроительных заводах — там, где особен7
но требуется чистота металлов, их сваривают
в атмосфере гелия. Ведь он, как мы уже зна7
ем, не вступает ни в какие реакции и защи7
щает шов от окисления.

Инертный, лёгкий, подвижный, хорошо
проводящий тепло гелий — идеальное сред7
ство для передавливания из одной ёмкости
в другую легковоспламеняемых жидкостей
и порошков; именно эти функции выполняет
он в ракетах и управляемых снарядах. В ге7
лиевой защитной среде проходят некоторые
стадии получения ядерного горючего. В кон7
тейнерах, заполненных гелием, хранят и пе7
ревозят элементы ядерных реакторов.

Этот газ не наносит вреда человеческому
организму и потому идёт на приготовление
лёгкого искусственного воздуха — смеси од7
ного объёма кислорода и четырёх объёмов
гелия. Уже в 407х годах прошлого века его
стали применять при лечении болезней сер7
дца и бронхиальной астмы. Оказалось, что
гелиевым воздухом не только легче дышать,
но он быстрее выводит из организма угле7
кислый газ. Именно им дышат под водой
водолазы. Ну и, конечно же, шарики! Наду7
тые гелием взмывающие ввысь шарики —
непременный атрибут любого современного
праздника!

Есть у гелия ещё одно уникальное свой7
ство — самая низкая из всех газов темпера7
тура сжижения, и в жидком виде его полу7
чить трудно: надо понизить температуру до
минус 269оС — почти абсолютного ноля!
(Абсолютный ноль — это такой мороз, хо7
лоднее которого не может быть в приро7
де, — минус 273оС!) А твёрдый гелий пони7
жением температуры вообще невозможно
получить, если на него не оказывать давле7
ния. Если же жидкий гелий продолжать
охлаждать, он превращается в поистине
волшебную жидкость, лишённую всякой
вязкозти. Учёные назвали такую жидкость
сверхтекучей. Она может проникать через
любые, сколь угодно малые отверстия.
В опытах академика П. Л. Капицы, открыв7
шего в 1938 году явление сверхтекучести
гелия, этот удивительный жидкий газ за
несколько секунд вытекал через отверстие
размером 0,0005 мм! А помещённая в про7
бирку сверхтекучая жидкость начинала
ползти вверх по стенкам, казалось бы, нару7
шая законы гравитации и поверхностного
натяжения.

Жидкий гелий уже нашёл своё примене7
ние. Многие металлы и сплавы, помещён7
ные в него, становятся сверхпроводника7
ми. Сверхпроводники, а с ними и жидкий
гелий, необходимы для электроники. Они
входят в конструкции детекторов инфра7
красного излучения, молекулярных усили7
телей (мазеров), оптических квантовых ге7
нераторов (лазеров), приборов для измере7
ния сверхвысоких частот. И быть может,
среди вас, наши юные читатели, окажутся
те, кто найдёт новые полезные дела для
жидкого, а возможно, и твёрдого гелия на
службе человечеству.
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3 августа 1492 года, 525 лет назад,
Христофор Колумб отправился искать

Индию и нашёл Америку.

Я знаю: он хотел доплыть до Индии
западным путём.

Правильно! Эту идею
подсказал ему географ

Тосканелли, составивший
карту Земли.

1491 год.

Вот Индия, ваши величества.
Западный путь к ней короче.

Да, мы знаем,
что Земля круглая.

Похоже, король и королева Испании
не очень'то верят Колумбу.

Конечно. Организация
экспедиции стоила

очень дорого.

1492 год.
Университет в городе Саламанка.

Но не знаем её истинных
размеров. Нас берут сомнения.

Итак, что мы ответим на запрос
их величеств?

Доплыть до Индии, взяв курс
на запад, несомненно, возможно.

Но сначала мореплаватель
встретит Японию или Китай.

Король и королева прислали
запрос в университет?

Да, и отзыв учёных решил
судьбу экспедиции.

Август 1492 года.
Испанский порт Палос.

Их величества жалуют вам,
дон Христофор, титул вице'короля

земель, которые откроете.

Благодарю короля Фердинанда
и королеву Изабеллу.

Вижу, всё готово к плаванию.

Да, под командой
Колумба три корабля

и сто человек.
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал А. МУЗЛАНОВ

Сентябрь 1492 года.
Атлантический океан.

Диво дивное,
так не бывает.

Нехорошее знамение!

Это всего лишь
водоросли, только

их много.

Октябрь 1492 года.
Атлантический океан.

Ничего удивительного,
это Саргассово море.

До Колумба никто
по нему не плавал.

Плывём неизвестно
куда!

Нас ждёт гибель!

Дон Христофор, команда требует
повернуть корабли назад.

Дайте мне ещё
несколько дней.

Бунт на корабле!

Колумб уговорил команду
продолжить плавание.

12 октября 1492 года.
Атлантический океан.

Земля!

Земля!

Доложите дону
Христофору!

Матрос, первым увидевший землю,
вошёл в историю.

Конечно!
Имя его известно —
Родриго де Триана.

13 октября 1492 года.

Объявляю эту землю владением
испанской короны.

Ну вот, Америка открыта!

Пока это только один из
Багамских островов.

Но впереди у Колумба
новые открытия.

Среди них остров Куба.
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Звучное географическое название «Пье7
монт» нам, россиянам, надо честно признать,
мало что говорит. Что оно означает, где ис7
кать его на карте мира? В такой же тупик
поставят слова — Савойская династия. Мож7
но догадаться, что это династия каких7то
правителей, а вот чем они владели и когда?

Но вот что такое «ФИАТ», каждый знает:
знаменитый автомобильный концерн из ита7
льянского города Турина. Любители спорта
скажут также, что самый известный италь7
янский футбольный клуб «Ювентус» тоже из
Турина. Ну так вот: помимо этого Турин —
центр области Пьемонт на северо7западе Ита7
лии, а само это слово переводится как «под7
ножие горы». Пьемонт и в самом деле с трёх
сторон окружён живописными хребтами
Альпийских гор. Что же касается Савойской
династии, то в разные времена её представи7
тели носили титулы графов, герцогов и ко7
ролей и правили не только Пьемонтом, но
и многими другими землями, а с 1861 года
всей Италией. Опять7таки далеко не все зна7
ют, что Турин несколько лет был даже ита7
льянской столицей.

Словом, тот, кому посчастливится побы7
вать в Турине, сделает немало интересных
открытий. Не говоря уж о том, что это очень
красивый и приветливый город.

Самое древнее здание Турина — это Пала7
тинские ворота: массивное каменное соору7

ЦЕНТР ПЬЕМОНТА

жение с двумя башнями по краям. Рядом
с воротами сохранились остатки крепост7
ной стены. Это памятники далёких времён
Древнего Рима. Подобно многим другим
западноевропейским городам, Турин вырос
на том месте, где в 28 году до н. э. был раз7
бит лагерь римских легионеров. Спустя век
здесь уже был достаточно крупный город,
который назвали Августа Тауринорум в
честь императора Августа. Позже это на7
звание превратилось в Турин.

От древних римлян в Турине остались
также живописные развалины амфитеатра
и, кроме того, прямоугольная планировка,
по какой первоначально был обустроен ла7
герь легионеров. А большая часть велико7
лепных дворцов, замков, площадей и садов,
которыми славится Турин, появилась тут
уже в XVI — XVIII веках. Главная город7
ская площадь называется Кастелло, на ней
стоит невысокий, но необыкновенно изящ7
ный королевский дворец. Это свидетельство
тех времён, когда Турин был уже столич7
ным городом, причём в разные времена ему
приходилось быть столицей разных госу7
дарств. В XVI веке он впервые стал столи7
цей Савойского герцогства.

Тут надо пояснить, что Савойя — это ис7
торическая область на юго7востоке Фран7
ции, граничащая с Пьемонтом. С IX века
существовало Савойское графство, главным

Во дворце
на площади
Кастелло
жили короли
Сардинского
королевства.
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городом которого был Шамбери. В 1416 году
савойский граф Амадей VIII получил титул
герцога. Вскоре в состав Савойского герцог7
ства вошёл и Пьемонт. А в 1563 году савой7
ский герцог Эммануил Филиберт перенёс
свою столицу из Шамбери в Турин. Перво7
начально резиденцией савойских герцогов
был средневековый замок Валентино, тоже
сохранившийся до наших времён, но пере7
строенный в XVII веке.

К заслугам первого герцога савойского
относится возобновление работы Туринско7
го университета, одного из старейших в Ев7
ропе. Он был основан ещё в 1404 году, но
в XVI веке, когда Турин на некоторое вре7
мя попал под власть французов, прекратил
работу. В наши дни один из факультетов
университета размещается в замке Вален7
тино, и во дворе его разбит университет7
ский ботанический сад.

А во дворце на площади Кастелло жили
уже не герцоги, а короли Савойского дома,
правившие Сардинским королевством, кото7
рое существовало с 1720 по 1861 год. В его
состав кроме Савойского герцогства входил
лежащий неподалёку в Средиземном море
остров Сардиния, а также графство Ницца
и итальянский город Генуя. Первым сардин7
ским королём стал герцог савойский Вик7
тор7Амадей II. При нём в Турине началось
новое большое строительство, поскольку ко7

роль желал, чтобы его столица не уступала
блеском и великолепием столицам других
европейских государств. Одна из достопри7
мечательностей того времени — великолеп7
ный собор Суперга, выстроенный в стиле
барокко на вершине холма, возвышающего7
ся над всем Турином. В 1706 году Виктор7
Амадей II, тогда ещё герцог, с этого холма
наблюдал за осадой Турина французскими
войсками в ходе одной из войн. Тогда герцог
поклялся в случае победы в решающей бит7
ве возвести на этом месте собор. Эта битва
у стен Турина состоялась 7 сентября 1706
года, враг был разбит. И Виктор7Амадей II
сдержал слово. В честь той победы в соборе
Суперга и теперь каждый год 7 сентября
проводится молебен.

При первом сардинском короле в Турине
появилась ещё одна знаменитая достопри7
мечательность — дворцовый комплекс па7
лаццо Мадама, построенный там, где когда7
то был центр римского лагеря легионеров.
Этот дворец предназначался для младшей
ветви Савойского дома, а также для гостей
сардинских королей.

А при втором короле Сардинии, Карле
Эммануиле III, в 1730 году вступившем на
престол, в Турине был основан первый в ми7
ре музей, посвящённый Древнему Египту.
Однажды в руки короля случайно попала
алтарная табличка из египетского храма,
посвящённого богине Изиде. Заинтересовав7
шись, король отправил в Египет учёного Ви7

Собор Иоанна
Крестителя.

Палатинские ворота остались в Турине
от древних римлян.
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талиано Донати для поисков подобных древнос7
тей. В 1759 — 1760 годах тот совершил путеше7
ствие по Нилу, провёл раскопки, нашёл несколь7
ко статуй египетских богов и древние папирусы.
С годами королевские коллекции египетских
древностей продолжали пополняться всё новыми
предметами.

Шло время. До середины XIX века Италия ос7
тавалась раздробленной на несколько независи7
мых государств, а её северо7восточная часть на7
ходилась под властью Австрии. Рим был глав7
ным городом Папской области, в которую были
введены французские войска. Центром борьбы за
объединение страны стало Сардинское королев7
ство. После нескольких войн с Австрией и Фран7
цией, в которых прославился Джузеппе Гари7
бальди, к Сардинскому королевству присоедини7
лись Ломбардия, Тоскана, Парма, другие италь7
янские государства. 17 марта 1861 года было
провозглашено Итальянское королевство со сто7
лицей в Турине, и первым королём Италии стал
Виктор Эммануил II из Савойского дома.

Турин оставался столицей до 1865 года, когда
она была перенесена во Флоренцию. А в 1871 го7
ду столицей Италии «окончательно» стал Рим.
Там и обосновались Виктор Эммануил II, его
двор и все правительственные учреждения.

С тех пор Турин стал отступать на вторые
роли, хотя продолжал строиться и всё больше
хорошеть. К 807м годам XIX века в нём завер7
шили строительство ещё одной достопримеча7
тельности — башни Моле Антонеллиана высо7
той 167,5 метра. Она стала символом Турина
и вплоть до 2011 года оставалась самым высо7
ким зданием во всей Италии.

И всё7таки Турину суждено было сно7
ва стать столицей Италии, только авто7
мобильной. 1 июля 1899 года там было
основано «Итальянское общество по
производству и продаже автомобилей».
Главой и душой предприятия стал Джо7
ванни Аньелли, незаурядный человек,
далёкий от техники, но с поразитель7
ным чутьём предпринимателя. Знаток
и любитель лошадей, бывший кавале7
рийский офицер сумел понять, что у на7
рождающегося в других странах нового
транспортного средства — автомобиля
с двигателем внутреннего сгорания —
великое и славное будущее.

У Аньелли был ещё один дар — он
умел находить талантливых людей,
а найдя, доверял им и щедро платил за
работу. Аньелли загодя присмотрел да7
ровитых механиков и конструкторов.
В одной из туринских мастерских в том
же 1899 году были собраны первые
8 автомобилей компании Аньелли. На
каждом из них была марка «ФИАТ»,
что означало — «Фабрика итальянских
автомобилей в Турине». Именно так,
«ФИАТом», с 19 марта 1900 года стала
называться и сама производящая их
компания. В это время в Турине уже
строился большой автомобильный за7
вод «ФИАТ». Впереди у него была сла7
ва, причём до сих пор крупнейшими
акционерами концерна остаются по7
томки Джованни Аньелли.

Ну а сам Турин входит в четвёрку са7
мых крупных городов Италии после
Рима, Милана и Неаполя, в нём около
миллиона жителей. Но каждый день его
население заметно увеличивается за
счёт множества туристов из самых раз7
ных стран. В Египетском музее, осно7
ванном Карлом Эммануилом III, каж7
дый год бывает до полумиллиона посе7
тителей. А в башне Моле Антонеллиана
теперь помещается Музей кинематогра7
фии, и это далеко не все туринские му7
зеи. Да и тот, кто хотя бы просто побро7
дит по улицам и площадям Турина, по7
любуется великолепными зданиями,
уже никогда не забудет этот красивый
итальянский город.

Владимир МАЛОВ

Символ Турина — башня Моле Антонеллиана.
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С легковым автомобилем всё более или менее
просто: многие без запинки ответят, что его изобре7
ли немецкие инженеры Готлиб Даймлер и Карл
Бенц, и даже год назовут — 18867й. История появ7
ления на свет легкового автомобиля хорошо извес7
тна. Готлиб Даймлер и Карл Бенц, работая незави7
симо друг от друга, создали двигатели внутреннего
сгорания собственной конструкции и установили
их на колёсные повозки, внешне похожие на обыч7
ные экипажи, в которые впрягали лошадей. Таки7
ми и были первые в мире автомобили.

Карл Бенц построил свой автомобиль в том же
1886 году, но чуть раньше Готлиба Даймлера, прав7
да, он был трёхколёсным. А Готлиб сразу же создал
самоходный экипаж на четырёх колёсах, как и по7
ложено «настоящему» автомобилю. В итоге обоих
конструкторов считают полноправными изобретате7
лями автомобиля, и в истории техники имена Дай7
млера и Бенца всегда будут стоять рядом.

А вот у первого в мире грузового автомобиля со7
здатель был один. Это тот же Готлиб Даймлер, раз7

ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ

работавший конструкцию первого
грузовика через 10 лет после своего
легкового автомобиля — в 1896 го7
ду. Конструкция оказалась предель7
но простой: к своему самоходному
экипажу Даймлер пристроил грузо7
вую платформу. Двигатель у перво7
го в мире грузового автомобиля был
почти такой же, что и у первой лег7
ковой машины, поэтому на очень
тяжёлые грузы эта машина не была
рассчитана. В дальнейшем грузовые
автомобили совершенствовались,
становились мощнее. В конце кон7
цов, выяснилось, что самые подхо7
дящие двигатели для них — дизель7
ные. Первый грузовой автомобиль
с дизелем был выпущен в 1923 году
фирмой Карла Бенца.

КОГДА?
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Обычно говорят — паруса ловят ветер.
И в самом деле: ветер многие века был
главной движущей силой кораблей, да
и теперь в мире множество парусных яхт.
Но в Голландии действительно появилась
крупная железнодорожная компания,
которая все свои составы полностью пере7
вела на энергию ветра. Понятно, конечно,
что локомотивы на железнодорожных
путях не поднимают паруса, а движутся
на электрической энергии, но потреб7
ность в ней полностью стали обеспечивать
ветроэлектрогенераторы, которых в этой
стране становится всё больше. В день по7
езда этой компании совершают несколько
десятков рейсов и перевозят до 20 тысяч
пассажиров.

В космосе уже побывали не только
космонавты и астронавты, но и первые
туристы. Число людей, желающих по7
смотреть на нашу планету с космической
высоты, растёт, и в США специально
для туристов создан уникальный косми7
ческий аппарат «Вирджин Галактик».
Не так давно он уже поднимался в кос7
мос, совершая испытательный полёт. За
3,5 часа пилоты проверили работу двига7
телей и все бортовые системы, после чего
корабль благополучно вернулся на Зем7
лю. Космическими туристами, конечно,
смогут быть лишь очень состоятельные
люди, да ещё прошедшие строгий меди7
цинский контроль.

ПОЕЗДА… ЛОВЯТ ВЕТЕРПОЕЗДА… ЛОВЯТ ВЕТЕРПОЕЗДА… ЛОВЯТ ВЕТЕРПОЕЗДА… ЛОВЯТ ВЕТЕРПОЕЗДА… ЛОВЯТ ВЕТЕР

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОСМОСТУРИСТИЧЕСКИЙ КОСМОСТУРИСТИЧЕСКИЙ КОСМОСТУРИСТИЧЕСКИЙ КОСМОСТУРИСТИЧЕСКИЙ КОСМОС

Нарисовал Марат БРЫЗГАЛОВ
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На Земле существуют десятки тысяч
видов деревьев, многие из них очень по7
хожи друг на друга. У одной только ели,
например, свыше трёх десятков разно7
видностей. Точно определить «кто есть
кто» не так7то просто. А вот лазерный
сканер, разработанный в Финляндии,
сделает это безошибочно. Он передаёт на
компьютер «профиль» дерева, а специ7
альная программа выявляет признаки,
характерные для каждого вида, — коли7
чество веток, их диаметр, угол, под ка7
ким они располагаются к стволу, и тому
подобное. «Распознавание» вида дерева
происходит в считаные секунды. Фин7
ские лесники уже опробовали этот сканер
на самых распространённых в этой стране
деревьях — сосне, ели и берёзе.

Подняться в воздух, чтобы миновать
уличную пробку, давняя мечта автомоби7
листов. А можно ли сконструировать ле7
тающий мотоцикл? Английские конст7
рукторы доказали, что можно. Они уже
создали два опытных образца. Первый из
них, длиной в 3 метра и весом в 195 ки7
лограммов, подобно вертолёту, оснащён
двумя винтами. Испытания показали,
что такая машина может подняться на
высоту до 3 метров, а 30 литров бензина
ей хватит почти на 150 километров полё7
та. Второй летающий мотоцикл оборудо7
ван уже 4 винтами и представляет собой
«гибрид» — кроме бензинового двигателя
у него есть ещё и электромотор. Возмож7
но, в недалёком будущем над дорогами
и в самом деле полетят мотоциклы.

ДЕРЕВО, КАК ВАС ЗОВУТ?ДЕРЕВО, КАК ВАС ЗОВУТ?ДЕРЕВО, КАК ВАС ЗОВУТ?ДЕРЕВО, КАК ВАС ЗОВУТ?ДЕРЕВО, КАК ВАС ЗОВУТ?

МОТОЦИКЛ В ВОЗДУХЕМОТОЦИКЛ В ВОЗДУХЕМОТОЦИКЛ В ВОЗДУХЕМОТОЦИКЛ В ВОЗДУХЕМОТОЦИКЛ В ВОЗДУХЕ
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В переводе с голландского «Рейксмюсеум»
означает «государственный музей». Его зда7
ние, сложенное из красноватого кирпича,
с узкими и высокими «готическими» окна7
ми, с поднимающимися над ним островерхи7
ми башенками, похоже на дворец или замок.
Особую романтичность его облику придаёт
то, что здание стоит на берегу канала, отра7
жаясь в его тёмной воде. Впрочем, и весь го7
род Амстердам, прорезанный десятками ка7
налов, над которыми перекинуты сотни мос7
тов, располагается, скорее, на воде, а не на
суше, и вполне заслуженно считается одним
из красивейших городов мира. Нередко его
называют «северной Венецией». Однако бла7
годатные природные условия тёплой Италии
никак не сравнить с теми, в которых волей
судьбы выпало существовать голландцам.
Поэтому Амстердам стал не только великим
архитектурным памятником, но и памятни7
ком великому многовековому труду. И все
другие голландские города тоже.

Слово «Нидерланды» (стоит напомнить,
что таково официальное название страны,
хотя нередко её именуют Голландией по на7
званию одной из исторических областей) до7
словно означает «низкие земли». Они раски7
нулись у побережья холодного Северного мо7
ря, и значительная их часть лежит ниже его
уровня. В прежние времена эти земли зали7
вало водой после любого шторма. Вдобавок

их пронизывают ледяные северные ветры.
Надо добавить, что в этих краях нет обшир7
ных запасов нефти, газа, других полезных
ископаемых. Словом, голландцы во всех от7
ношениях бедны природными ресурсами.

Тем не менее, Нидерланды стали одной
из самых процветающих стран мира. Поко7
ление за поколением голландцы отвоёвыва7
ли у моря одну пядь земли за другой. Уже
к XIII веку была сооружена сложная систе7
ма дамб и плотин, протянувшаяся по побе7
режью на сотни километров и защитившая
страну от натиска коварного Северного
моря. А северные ветры голландцы застави7
ли вращать лопасти сотен ветряных мель7
ниц. На низких землях были прорыты ты7
сячи каналов, и мельницы начали качать из
них воду, обеспечивая постоянное орошение
польдеров — обрабатываемых участков, ко7
торые стали давать обильные урожаи.

На землях, отвоёванных у воды, выросли
города с домами, что стоят большей частью
на сваях. Так было и в Амстердаме, начало
которому дала маленькая рыбацкая дере7
вушка на берегу реки Амстел. Долгое вре7
мя Нидерланды находились во владении
испанской короны, но в XVI веке пережи7
ли первую в мире буржуазную революцию,
в ходе которой пришёл конец и испанско7
му владычеству. Тогда была образована
Республика Соединённых провинций. Вер7

ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÑÊÈÉ ÐÅÉÊÑÌÞÑÅÓÌ
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«Ночные дозоры», пусть и не столь знаменитые,
создавал не только Рембрандт. И всегда

эти полотна были огромных размеров.

Картина Геррика ван Хонтхорста
«Весёлый скрипач». 1623 год.

В 1641 году Антонис ван Дейк запечатлел юного
Вильгельма Оранского, будущего правителя
Нидерландов, и его супругу Генриетту:Марию.

В середине XVII века художник
Ян Стен написал забавную картину

«Дети, учащие кошку танцевать».
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На картине Питера де Хоха «Три женщины и мужчина
во дворике» запечатлён дом зажиточного

горожанина середины XVII века.

Две «парные» картины
Яна ван Гойена, созданные в 1625 году.

Одна — «Лето», а другая — «Зима».

ховная власть принадлежала Гене7
ральным штатам, но вместе с тем
сохранились должности наместни7
ков провинций, которыми были
принцы из Оранской династии.

С тех пор в Голландии стала быс7
тро развиваться промышленность,
чему в значительной мере способ7
ствовало ещё одно важное обстоя7
тельство: трудолюбивые и предпри7
имчивые голландцы построили са7
мый большой в Европе флот. И гол7

Конечно, голландские художники не могли оставить
без внимания ветряные мельницы. Одну из них

в 1660:х годах запечатлел Якоб ван Рейсдал.
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ландские моряки, проложив дорогу в самые
отдалённые уголки Земли, доставляли на
родину невиданные прежде богатые «замор7
ские» товары.

Расцветала страна, расцвело и её искусст7
во. Кому сегодня не известны имена вели7
ких живописцев Халса, Ван Эйка, Вермера,
Стена, не говоря уж о Рембрандте? В ам7
стердамском Рейксмюсеуме как раз и собра7
ны самые большие коллекции голландской
живописи — картины на библейские темы,
натюрморты, жанровые сцены, виды Гол7
ландии во все времена года, голландские ко7
рабли на морских просторах…

Жителям Амстердама есть чем гордиться:
Рейксмюсеум — один из старейших в Европе
художественных музеев. Его историю отсчи7
тывают с 31 мая 1800 года, когда собрание
картин голландских живописцев, названное
Национальной художественной галереей, бы7
ло открыто для публики в бывшей летней ре7
зиденции принцев Оранских в окрестностях
Гааги. До этого стране пришлось пережить
важные события: в ходе наполеоновских
войн в 1795 году в Нидерланды вошли фран7
цузские войска, и вместо Республики Соеди7
нённых провинций была образована зависи7
мая от Франции Батавская республика.
Большая часть художественных коллекций
принцев Оранских была увезена в париж7
ский Лувр, в резиденции принцев остались
лишь около 200 картин, которые и были от7
крыты для широкого доступа.

Важные для страны события произошли
в 1806 году: Наполеон, уже ставший импе7
ратором Франции, вместо Батавской респуб7
лики образовал Голландское королевство,
на трон которого посадил своего брата Луи
Бонапарта. Тот обосновался в Амстердаме
и поселился в ратуше, объявленной коро7
левским дворцом. Луи Бонапарт показал
себя покровителем искусств, издав декрет
об основании «коллекции картин, рисунков,
скульптур, предметов античности и редкос7
тей любого типа» — по сути, художествен7
ного музея, разместившегося в нескольких
залах королевского дворца. Сюда были пере7
везены картины Национальной художе7
ственной галереи, король7француз не жалел
средств на приобретение многих других про7
изведений искусства. А после падения На7
полеона, случившегося в 1815 году, когда

его войска были разбиты в битве при Ва7
терлоо, в Амстердам вернулись и те карти7
ны, что были увезены в парижский Лувр…

Шло время, художественным коллекци7
ям становилось тесно в королевском двор7
це, и в 1885 году их перевезли в специаль7
но построенное здание. Открытие Рейкс7
мюсеума состоялось 13 июля 1885 года.
Так началась новая страница истории му7
зея. Теперь в нём тысячи экспонатов, боль7
шая часть которых — произведения гол7
ландских художников, начиная с позднего
Средневековья и до начала XIX века. Но
есть в музее вместе с тем произведения ита7
льянской, испанской, фламандской и дру7
гих школ живописи.

Ну, а самый ценный экспонат — это ог7
ромное полотно Рембрандта «Ночной до7
зор», написанное в 1642 году. В то время
ночной покой голландских городов охра7
няли горожане, записавшиеся в гильдию
стрелков. Художники часто писали их
групповые портреты, поскольку каждый
из членов гильдии был готов заплатить
немалую сумму, чтобы появиться на по7
лотне. Но эти полотна представляли собой
статичные картины, где стрелки выстраи7
вались в ряд, позируя художнику. А Рем7
брандт первым изобразил их в движении,
вышедшими на ночную улицу.

После этой картины в жизни художника,
прежде счастливой и беспечной, наступил
перелом. Ведь каждый из персонажей его
«Ночного дозора» хотел видеть себя в пол7
ной красе на переднем плане, а получилось
так, что некоторые из них даже теряются
в ночной мгле. Возмущённые этим «второ7
степенные» персонажи стали высмеивать
художника и подвергать его нападкам.
Вскоре его картины перестали покупать,
Рембрандт, совсем недавно богатый и знаме7
нитый, начал беднеть и под конец жизни
впал в полную нищету. Ну а теперь его
«Ночной дозор» — одна из самых знамени7
тых картин мирового искусства.

Долгое время «Ночной дозор» Рембранд7
та вместе с пятью групповыми портретами,
написанными другими художниками, ук7
рашал штаб гильдии стрелков Амстердама.
В 1715 году эти картины перенесли в го7
родскую ратушу, а теперь они хранятся
в Рейксмюсеуме.
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итвы древних славян

Зимой 1791 года граф Алексей Иванович
Мусин7Пушкин, знаток и коллекционер ис7
торических реликвий, получил из библиоте7
ки  Кирилло7Белозерского монастыря сбор7
ник древнерусских рукописей. Среди них
находилось знаменитое «Слово о полку Иго7
реве». Это выдающееся литературное произ7
ведение, созданное неизвестным автором,
рассказывает о походе русских князей на по7
ловцев по предложению  новгород7северского
князя  Игоря Святославича в 1185 году.

После побед над беспокойными кочевника7
ми, о чём рассказывалось в прошлом выпус7
ке журнала, весной 1185 года киевский
князь Святослав Всеволодович стал гото7
виться к новому походу к Дону против по7
ловцев и уехал в свои северо7восточные вла7
дения собирать воинов.

Но князь Игорь Святославич, чьи земли
граничили с Великой степью, решил не до7
жидаться, когда соберутся основные силы
русских князей, и первым выступить против
половцев. Игорь рассчитывал вновь легко
разгромить врага, который уже был разбит
год назад, снискать себе славу и взять бога7
тую добычу. В этом походе Игоря поддержа7
ли его родственники — брат  Всеволод Свя7
тославич Курский, племянник Святослав
Ольгович Рыльский и сын Владимир Игоре7
вич Путивльский. К войскам этих князей
присоединились воины небольшого кочевого
племени ковуев.

Все эти силы и выступили к берегам
реки Донец, где располагались поло7
вецкие поселения. Через несколько

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
ПОХОД КНЯЗЯ ИГОРЯ НА ПОЛОВЦЕВ. 1185 год

дней пути русское войско на реке Сюур7
лий встретило небольшой отряд кочевни7
ков и вступило с ним в бой. Перед сраже7
нием войска Игоря построились в боевой
порядок. Основные силы разделились на
три полка: полк левой руки под командо7
ванием Святослава Ольговича, в центре
большой полк князя Игоря и полк правой
руки, которым командовал Всеволод Свя7
тославич. Впереди большого полка распо7
ложился передовой полк, состоящий из
лучников. Передовым

ЗНАТНЫЙ ПОЛОВЕЦКИЙ ВОИН

Так мог выглядеть сам хан Кончак.
Знатные половецкие воины носили шлемы

со стальными масками в форме лица с усами
и бородкой и кольчуги. Обычным их оружием

были изогнутые сабли.
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

ЗНАТНЫЙ РУССКИЙ ВОИН

Таким могло быть вооружение самого
князя Игоря. Шлем с полумаской украшен

чеканными позолоченными накладками.
Поверх кольчуги надет панцирь из стальных

пластин, соединённых кожаными ремешками.
Знатный воин вооружён мечом, но в то время

русские воины использовали и сабли.

полком командовал князь Владимир Игоре7
вич. В этом сражении половцы были разбиты
и бежали. Их преследовали воины передово7
го полка и полка левой руки. Победителям
досталась богатая добыча и пленники.

Этот успех вселил в князей уверенность
и беспечность, и они продолжили поход, не
подозревая об опасности. Тем временем почти
все половецкие племена объединились и со7
брали против русских огромное войско под
командованием ханов Кончака и Гзака.

Решающее сражение произошло на берегах
реки Каялы. Уже в самом начале битвы рус7
ские дружины были окружены превосходя7
щими силами кочевников. Ведя бой, войска
Игоря стали отступать к Донцу, надеясь ук7
рыться в лесу на берегах этой реки.

Как говорится в «Слове о полку Игореве»,
храбрые русичи целых три дня отбивали на7
тиск противника. Стояла жара, и дружинни7
ки изнемогали от усталости и жажды. Князь
Игорь был ранен в руку, но продолжал сра7
жаться, показывая пример своим воинам.

Первыми не выдержали кочевники7ковуи.
Они бросились в бегство, надеясь уйти от по7
гони. Князь Игорь поскакал им наперерез
и попытался остановить беглецов. Это ему не
удалось. Когда Игорь возвращался к своему
войску, он был перехвачен половцами и по7
пал в плен. Вскоре был пленён и князь Все7
волод. Оставшись без старших князей, рус7
ские дружинники вскоре были разбиты.
Многие из них погибли, и только совсем не7
большая их часть сумела вернуться домой.

Это поражение дружинников Игоря обо7
дрило половцев, и они решили напасть на
Русь. Кочевники подошли и осадили город
Переяславль, который оборонял князь Вла7
димир Глебович. Киевский князь Святослав
Всеволодович собрал силы и выступил на по7
мощь осаждённому Переяславлю. Половцы
не стали ждать подхода русского войска и от7
ступили назад в степи.

Половцы с уважением отнеслись к сво7
ему знатному пленнику, князю Игорю
Святославичу, и предоставили ему отно7
сительную свободу. Его стерегли 20 сто7
рожей, но им было велено выполнять все
приказы князя. Пленник мог даже выез7
жать на ястребиную охоту. Однако по7
чётный плен всё равно оставался пленом,
и однажды вечером князь Игорь бежал.
Через 11 дней он добрался до города Дон7
ца и, наконец, вернулся в Новгород7Се7
верский.

А пленный князь Владимир Игоревич
женился на дочери Кончака и позже был
отпущен на Русь. Как предполагают ис7
торики, «Слово о полку Игореве» было
написано вскоре после неудачного похода
князя Игоря. В этом произведении автор
призывает русских князей объединиться
перед лицом общего
врага — половцев.
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Уж не помню точно, когда я впервые от7
ведала хурму, но её необычный вкус ос7
тался от той первой пробы в памяти на7
всегда. Вкус был сладким и в то же время
словно бы вяжущим рот. Да и сами плоды
хурмы — округлые, золотисто7оранжевого
цвета и с твёрдым чёрно7коричневым че7
ренком наверху — выглядели необычно.
У нас на даче росли яблоки, груши, сли7
вы, вишни, а вот хурма была для меня
тогда, что называется, «заморским» фрук7
том, хотя на самом деле росла она не за
морями, а в южных республиках, которые
входили тогда в Советский Союз. И пробо7
вать её приходилось не часто.

Но уже тогда я знала один секрет. Куп7
ленную хурму надо было не сразу есть,
а подержать какое7то время для «дозрева7
ния», как мы тогда говорили. После этого
плоды действительно становились слаще,
а «вяжущие» свойства уменьшались.

Теперь7то хурмы стало в наших магази7
нах намного больше. Привозят её не толь7
ко из наших «бывших» южных респуб7
лик, но и действительно из «заморских»
стран. И все, наверное, уже знают, что
у хурмы есть сорта, у которых отсутствует
вяжущий привкус. Но где бы хурма ни
росла, всё равно это фрукт сезонный, кото7
рым в свежем виде можно полакомиться
только поздней осенью.

Тем не менее, для большинства людей
хурма так и остаётся «заморским», зага7
дочным фруктом. Спроси кого7нибудь, как

Поле жизниПоле жизни

«ПИЩА БОГОВ»
венный долгожитель: некоторые её виды
живут до пяти веков. Как у любого расте7
ния, у неё есть своё научное латинское на7
звание — Diospyros. Его можно перевести
двояко: «пища богов» или «божественный
огонь». Это свидетельство того, что люди
очень давно оценили вкус и красоту плодов
хурмы. И вправду красивы! Спелые плоды
становятся как бы прозрачными, и, когда
сквозь них проходят солнечные лучи, ка7
жется, что они светятся изнутри.

Листья хурмы тёмно7зёленые, снизу —
более светлого оттенка. К осени они стано7
вятся красными, но разных оттенков и ин7
тенсивности. Цветёт хурма с мая по июнь:
цветки на коротких цветоножках появля7
ются в листовых пазухах одиночными или
«букетиками» по несколько штук. Плоды
созревают в октябре7ноябре, оставаясь на
дереве после опадания листьев. От первых
лёгких морозцев они становятся только
слаще, так что чем позже их собирают, тем
они вкуснее.

Нежные, сочные плоды хурмы собирают
вручную, очень аккуратно, чтобы не пора7
нить. А лучший способ их хранения — это
быстрая заморозка в холодильных камерах.
Так хурму можно хранить до полугода,
а после размораживания плоды не только
сохраняют все свои вкусовые качества, но
становятся ещё слаще и теряют вяжущий
привкус. Но есть, повторю, и сорта хурмы
просто сладкие, без вяжущего вкуса. Пло7
ды хурмы биологи называют ягодами. Цвет

выглядит само растение, на котором вызре7
вают эти плоды, и вряд ли получишь пра7
вильный ответ. Словом, стоит познакомить7
ся с этим растением поближе.

Говоря языком учёных7биологов, хурма —
это род субтропических и тропических лис7
топадных или вечнозелёных растений и кус7
тарников семейства эбеновых. Деревья хур7
мы внешне напоминают яблоню и обычно
достигают высоты 10 — 12 метров, хотя есть
и настоящие гиганты, поднимающиеся на 20
и даже больше метров. Хурма — необыкно7
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их, в зависимости от вида, может быть бу7
ровато7жёлтым, ярко7оранжевым, ярко7
красным или коричневым. Некоторые та7
кие ягоды достигают веса даже в полкило.
В их мякоти можно найти до 10 чёрно7ко7
ричневых семян.

Родиной хурмы считается Китай. Учё7
ные полагают, что культурные её виды по7
явились в этой стране уже 2 тысячи лет
назад. Судя по древним хроникам, китай7
цы считали, что первыми, кто попробовал
плоды хурмы, были боги. Но в Китае это
растение изначально ценили не только за
вкус плодов, но и за некоторые другие дос7
тоинства. В их числе было, например, то,
что в жару под кроной высокой хурмы
можно укрыться от солнца. Кроме того,
деревья хурмы не подвержены порче садо7
выми вредителями, их перегнившие лис7
тья служат прекрасным удобрением, а дре7
весина — наилучшее топливо.

Кстати говоря, древесина у хурмы и в са7
мом деле очень хороша и годится далеко не
только для очага. С давних времён из неё
изготавливают мебель, спортивные принад7
лежности и некоторые музыкальные инст7
рументы, как7никак хурма — родственни7
ца знаменитого эбенового дерева с чёрной
древесиной, самой твёрдой и самой ценной
в мире.

От Китая хурму в древние времена пере7
няла соседняя Япония. И в Китае, и в Япо7
нии до сих пор существует давняя тради7
ция: в Новый год нанизывать хурму на де7
ревянную палочку и дарить её близким
с пожеланиями всегда хранить улыбку на
устах и оставаться в добром расположении
духа.

Ну а теперь хурма выращивается везде,
где для этого есть подходящий тёплый
климат. Главные производители «пищи
богов» — это её страны7родоначальницы
Китай и Япония, другие азиатские страны,
а также Испания, Бразилия; растёт хурма
в Крыму и на Кавказе. Всего существует
около 200 видов «традиционной» культур7
ной хурмы, но есть и оригинальные. В их
числе южноамериканская хурма, которую
называют также «шоколадным пудингом»
или «чёрным яблоком», потому что её пло7
ды сначала похожи на большие зелёные яб7
локи, а затем, по мере созревания, они по7

степенно темнеют, приобретая вкус и цвет
тёмного шоколада, и набирают вес от 700
до 900 граммов.

На Филиппинских островах растёт «бар7
хатное яблоко» — это ярко7красная хурма
тоже очень приличных размеров. У пара7
гвайской хурмы плоды не округлые, а плос7
кие. В Мексике есть «чёрная» хурма. При
полном созревании мякоть её плодов дей7
ствительно становится чёрной, а у недозре7
лых она белая. Необычен и цвет кожуры
этих плодов — он зелёный.

На Кавказе можно встретить «микроско7
пическую» разновидность хурмы, размер
плодов которой не превышает 2 — 3 санти7
метра. А в Израиле выведен сорт «Шарон».
В его плодах нет семян, а вкус у них более
мягкий, так как содержит мало танина.

Но хурма не только изысканно7вкусна,
но и необыкновенно полезна. В ней содер7
жится немало веществ, насущно необходи7

Надежда МАЛИНИЧЕВА
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мых человеческому организму. Это, на7
пример, магний, поддерживающий нор7
мальную работу сердца и сосудов. Благо7
даря содержанию большого количества
антиоксидантов хурма защищает клетки
от старения. А поскольку в состав хурмы
входит достаточно много бета7каротина,
она очень полезна для зрения. Содержа7
щееся в ней железо помогает справиться
с анемией. Медики рекомендуют хурму
и тем, кто страдает от варикозного расши7
рения вен и от атеросклероза. Да и здоро7
вым людям хурма помогает поддерживать
работоспособность и тонизирует организм.

Полезные свойства плодов хурмы широ7
ко используются в современной косметоло7
гии — сок хурмы входит в состав шампу7
ней, масок, кремов. Можно и самостоя7
тельно приготовить дома маску из мякоти
плода, которая улучшит тонус кожи и при7

даст ей свежесть. А можно добавить сок хур7
мы в ванну для расслабляющего эффекта.

Ну и, конечно, хурму не только просто
едят как спелый плод, но и используют
в кухнях мира для приготовления различ7
ных блюд. Мякоть хурмы входит в рецепту7
ру салатов и необычных гарниров. Часто из
хурмы готовят различные десерты — желе,
муссы, мармелад, пудинги, джемы, варе7
нья. Для разнообразной выпечки мякоть
служит очень вкусной начинкой. А ещё
сладкую и сочную мякоть хурмы использу7
ют для приготовления напитков, например
компотов.

Напоследок хочу дать читателям несколь7
ко полезных советов. Когда покупаете хурму,
смотрите, чтобы кожура была тонкой, без
тёмных пятен, а сам плод — мягким на
ощупь. Но это бывает очень редко, так как
спелая хурма очень нежная и быстро портит7
ся. В продажу поступают недозрелые плоды,
выберите здоровые, красивые и подержите
их на подоконнике до полного созревания.

Ну, а если вы хотите продлить срок по7
требления этой вкусной ягоды на несколько
месяцев, я научу, как правильно заморозить
хурму в холодильнике. Кроме того, у замо7
розки есть чудесное свойство: от вяжущего
вкуса она избавит спелые плоды хурмы все7
го лишь за 12 часов.

Можно замораживать ягоды хурмы цели7
ком. Сначала их надо тщательно промыть,
а потом обязательно досуха вытереть поло7
тенцем. Если на кожуре останутся капельки
воды, то, превратившись в кристаллы льда,
они повредят плод. Перед заморозкой каж7
дый плод надо поместить в целлофановый
пакет.

Можно замораживать хурму небольшими
дольками. Тогда чистые и высушенные пло7
ды надо разрезать на 6 — 8 долек и вынуть
из них семена. Дольки помещают в лоток
или контейнер, на дне которого лежит пи7
щевая плёнка или целлофан. Сверху их
тоже надо закрыть.

Замороженную хурму можно хранить
хоть полгода, а можно разморозить через
12 часов и съесть с удовольствием. Ломти7
ки хурмы для выпечки можно использо7
вать в замёрзшем виде, а для приготовле7
ния десертов выдержать несколько часов
при комнатной температуре.
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

6 сентября 1522 года в порт
испанского города Севилья во7
шло изрядно потрёпанное судно
«Виктория». Оно осталось един7
ственным из флотилии Фернана
Магеллана, в которую первона7
чально входили 5 кораблей. Сам
Магеллан погиб в стычке с ту7
земцами одного из тихоокеан7
ских островов, злосчастная судь7
ба ожидала и 4 его корабля, а 18
моряков, добравшихся до Севи7
льи на «Виктории», стали пер7
выми людьми, завершившими
кругосветное путешествие. Один
из них, Антонио Пигафетта, по7
стоянно вёл дневник, в котором
были собраны сведения о флоре
и фауне тех мест, где побывали
путешественники за 3 года пла7
вания.

Из этого дневника европейцы
узнали тогда и о необыкновен7
ных птицах, живущих на ка7
ких7то далёких островах. Сам
Пигафетта на этих островах не
был, но от других островитян
слышал о необыкновенной, «бо7
жественной» красоте птичьего
оперения и сладкозвучном пе7
нии. Узнав об этом от Пигафет7
ты, европейцы были поражены
и назвали этих птиц райскими.
Полагали, что они и в самом
деле живут в земном раю, пото7
му что только там и может быть
подобная красота…

Такие легенды ходили по Ев7
ропе несколько столетий, толь7
ко в XIX веке эти птицы были,
наконец, найдены. Оказалось,
что эти красавицы обитают
лишь в одном месте Земли — в
Новой Гвинее и на близлежа7
щих островах. Ну а теперь учё7
ные знают, что они относятся
к отряду воробьинообразных,
живут большей частью в лесах
и в основном проводят время на
ветвях деревьев, а питаются
древесными лягушками, яще7
рицами и разнообразными насе7

ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ
ÐÀÉÑÊÈÅ ÏÒÈÖÛ?

комыми. Для высиживания яиц эти птицы сооружают
гнёзда или подготавливают место в дуплах деревьев.

В общем, ничего «божественного», всё как у всех
других птиц. А Новая Гвинея вовсе не рай земной.
И всё7таки красота у райских птиц в самом деле не7
обыкновенная…
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Есть специальная научная дисциплина,
которая занимается изучением истории на7
град, — фалеристика. Название её проис7
ходит от первой в мире воинской награды
за храбрость — фалеры, существовавшей
в Древней Греции. Это была круглая бляха
из бронзы.

У греков подобные награды «позаимство7
вал» Древний Рим. Римские фалеры тоже
представляли собой круглые бляхи, изго7
товленные из бронзы или позолоченного се7
ребра и украшенные изображениями лика
кого7то из богов, чаще всего Марса. Некото7
рые легионеры награждались фалерами за
личную храбрость не единожды. В истори7
ческом музее итальянского города Вероны
можно увидеть изображение доблестного
римского воина, на нагрудном доспехе ко7
торого едва уместились 9 массивных фалер.
Сохранилась надпись, увековечившая имя
героя, — это Серториус Фест, центурион XI
легиона. Дошло до нашего времени нема7
ло и самих римских фалер, которые архео7
логи находили на раскопках.

Казалось бы, как раз от античных фалер
и происходят современные медали. На са7
мом же деле предок у них иной, хотя тоже
древнеримский. Дело в том, что в Древнем
Риме кроме фалер существовали и самые
настоящие медали, которые отливали из

ЧЕМ МЕДАЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ФАЛЕРЫ?
бронзы в честь каких7либо памятных собы7
тий. Но они были предназначены не для
ношения на груди, а для украшения домов,
владельцы которых были причастны к это7
му. Такие медали с соответствующими со7
бытию рельефными изображениями и над7
писями были довольно большими — не
меньше 10 сантиметров в диаметре. Одина7
ковых медалей могло быть довольно много,
поскольку их отливали из одной формы.

После падения Римской империи этот
обычай, как и многие другие древнеримские
традиции и достижения, был надолго забыт.
Но с XIV века на землях Северной Италии
началось Возрождение, когда архитекторы,
скульпторы, художники обратились к куль7
турному наследию античных времён, как бы
восстанавливая его на новом уровне. В это
время расцвета искусств снова начали отли7
вать и памятные настольные медали. На их
лицевой стороне — аверсе — обычно изобра7
жался профиль человека, которому была по7
священа медаль. А на обратной стороне —
реверсе — символ совершённого им деяния
или герб государства.

Настольные памятные медали быстро
вошли в моду. Монархи и другие знатные
особы специально стали приглашать для их
изготовления искусных мастеров. Такая
медаль была отличным подарком для кого7

Как известно, высшие награды любой страны — это ордена, которыми
удостаивают за выдающиеся заслуги. Менее значимые, но тоже очень почётные

награды — медали. Появились они давно; в нашей стране, например, ещё Пётр I
чеканил медали в честь побед и награждал ими особо отличившихся на поле боя

офицеров и солдат. Но вот о том, что подобные награды существовали ещё
в античные времена, знают далеко не все. Словом, история у медалей не только

славная, но и любопытная. Вот давайте и припомним её с самого начала…
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либо из приближённых. Вскоре прибли7
жённые поняли, что медаль можно не толь7
ко держать дома, но и приспособить к ней
золотую или серебряную цепь, чтобы но7
сить на груди. Этим можно было демонст7
рировать свою благодарность и верность
тому, чьё изображение выбито на медали.

Такие большие нагрудные медали можно
увидеть на некоторых портретах, создавав7
шихся в XVI — XVII веках. Известны слу7
чаи, когда одинаковые медали выдавались
сразу многим людям. Например, в 1554 го7
ду в Лондоне медали получили несколько
десятков офицеров. Они отличились в подав7
лении мятежа герцога Саффолка, который
намеревался сместить королеву Марию Тю7
дор и утвердить на английском престоле
свою дочь Джейн Грей, имевшую на это оп7
ределённые права, поскольку она была прав7
нучкой короля Генриха VII.

Ровно через 30 лет другая английская ко7
ролева, Елизавета I, раздала многочислен7
ным придворным медали со своим изобра7
жением, но это была не награда, а, скорее,
желание их как7то подбодрить. Тогда в Лон7
доне началась очередная эпидемия чумы, не
щадившая никого…

А вот медали, изготовленные в Лондоне
в 1588 году, уже можно считать первыми
настоящими военными наградами. В том
году английские моряки разбили в проливе
Ла7Манш огромный испанский флот, гордо
называвшийся «Великой армадой». В честь
победителей отчеканили специальную ме7
даль. На аверсе её был изображён профиль
Елизаветы I, на реверсе красовалась триум7
фальная арка, поднимающаяся над бушую7
щим морем. Рядом с аркой была надпись
по7латыни: «Спокойна среди бушующих
волн». Эта медаль, в отличие от всех пре7
жних, была уже специально приспособле7
на, чтобы носить её на цепи. Для этого на7
верху медали помещалось кольцо. И разме7

ры её были относительно небольшими. Та7
кими медалями наградили отличившихся
в славной морской битве капитанов кораб7
лей и офицеров.

Медали по разным поводам уже начинали
чеканить и в других странах, но пока ими
тоже отмечали лишь офицеров; известна,
например, офицерская медаль, которую вы7
пустил в XVII веке шведский король Густав7
Адольф. Но в том же веке в Англии впервые
появилась медаль, которой награждали
всех, кто отличился на поле боя, невзирая
на чины, — и офицеров, и солдат.

В 1640 году началась Английская буржу7
азная революция, королевская власть пала,
главой страны стал генерал Оливер Кром7
вель. Король Карл I был казнён в 1649 го7
ду, но роялисты продолжали сражаться за
восстановление монархии. В 1650 году сын
казнённого короля принц Карл начал соби7
рать в Шотландии новое войско. Но 3 сен7
тября того же года Кромвель разбил его
в сражении при Данбаре. В честь победы
были изготовлены золотые и серебряные
медали, награждённые ими офицеры и сол7
даты армии Кромвеля носили их не на це7
пях, а на лентах.

После Кромвеля подобных медалей для
всех, кто отличился на поле боя, будь то
солдаты или офицеры, в Англии больше не
выпускали. В следующий раз это случилось
только через полтора с лишним века. Пово7
дом стала славная победа союзных войск,
в том числе Великобритании и Пруссии,
над армией Наполеона в битве при Ватер7
лоо, случившейся 18 июня 1815 года.

В других европейских странах тогда тоже
чеканили лишь офицерские медали. А вот
в России первые солдатские медали появи7
лись уже в начале XVIII века, при Петре I.
Правда, сначала русские медали тоже были
только офицерскими. Первая из них была

Владимир МАЛОВ
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отчеканена в 1702 году, ею награждали за взятие шведской крепос7
ти Нотебург, позже переименованной в Шлиссельбург, в истоке реки
Невы. На аверсе был выбит профиль Петра, на реверсе — шведская
крепость в дыму и плывущие к ней лодки с русскими солдатами.

Позже выпускались медали по многим случаям. За захват двух
шведских кораблей в устье Невы в мае 1703 года. За взятие Нарвы
в 1704 году, за победу в битве при Калише в 1706 году. Поначалу ме7
далями по7прежнему награждали только офицеров. Но в 1709 го7
ду за победу в Полтавской битве награждены были унтер7офицеры
и солдаты Семёновского и Преображенского полков. Медали были
серебряными и двух размеров; унтер7офицерские чуть больше. На
одной стороне медали был изображён Пётр в мантии и с лавровым
венком на голове. На оборотной — фрагмент самого сражения и над7
пись: «За Полтавскую баталiю».

В 1714 году серебряными медалями были награждены рядовые
участники морского Гангутского боя, где русский галерный флот
взял верх над шведской эскадрой. Эта победа была первой в истории
русского военно7морского флота…

Ну а затем, при сменявших друг друга на российском престоле
императорах и императрицах, постоянно чеканились как офицер7
ские, так и солдатские медали. Многие из них были выпущены во
время русско7турецких войн, во второй половине XVIII века. Одна,
отчеканенная и в золоте, и в серебре, оказалась универсальной: на
лицевой стороне был портрет Екатерины II, на оборотной — мечеть
в Константинополе, в которую с неба ударяли молнии. Здесь же
были две надписи: «Потщится и низринется» и «Поборнику право7
славия». Этой медалью можно было награждать по любому поводу,
так что в официальных документах она так и называлась: «Медаль
на нынешний случай».

Все же русские медали, отчеканенные в XVIII и XIX веках, труд7
но даже перечислить. Матросская медаль за победу над турецким
флотом в Чесменском морском сражении в 1770 году. Солдатская
медаль «За отменную храбрость при взятии Измаила» в 1790 году.
Медаль «1812 год», которую вручали всем участникам войны с На7
полеоном. Медаль «За взятие Парижа» в 1814 году. Медаль «За за7
щиту Севастополя» во время Крымской войны 1853 — 1856 годов.
Медали Русско7японской войны 1904 — 1905 годов, например, «За
бой «Варяга» и «Корейца»…

Ещё в XVIII веке появились первые русские медали, которыми от7
мечали и за гражданские заслуги. В 1762 году медалью «За полезные
обществу труды» стали награждать купцов, ведущих торговлю на
Камчатке. Спустя год была отчеканена медаль в честь тех, кто внёс
большой вклад в создание Воспитательного дома для детей7сирот…
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Этот тест поможет вам понять, умеете ли
вы достойно проигрывать. За ответ «да,
всегда» ставьте 0 баллов, «скорее да, чем
нет» — 1 балл, «скорее нет, чем да» —
2 балла, «никогда» — 3 балла.

� Расстраиваетесь ли вы, когда вам указы7
вают на промахи и ошибки?
� Считаете ли вы себя невезучим?
� Предавали ли вас друзья?
� Вы злитесь на одноклассников, которые
критикуют вашу внешность, одежду, пове7
дение?
� Вы не можете получить удовольствие от
соревнования, если лавры победителя дос7
танутся не вам?
� Считаете ли вы, что человек не должен
проявлять свои слабости?
� Если вы с друзьями целый день строили
на берегу замок из песка, но, не успев за7
кончить, перенесли строительство на завт7
ра, а на другой день оказалось, что кто7то
всё разломал, вы впадёте в отчаяние и ни
за что не станете начинать сначала?
� Вы редко плачете, потому что считаете,
что слёзы — это проявление слабости?
� Вы не прислушиваетесь к точке зрения
своих врагов?

0 — 9 баллов. Вы не умеете проигрывать.
Вам всё время кажется, что люди настрое7
ны против вас. Но на самом деле вы просто
стоите на позиции пессимиста. Вы готовы
к поражению до начала игры. Очень глупо
вспоминать неудачу, прокручивая ее в голо7
ве снова и снова. Это даст только лишние
переживания. Зачем это вам? Если вы
возьмёте себя в руки и перестанете постоян7
но себя жалеть, то в скором времени ощути7
те прилив сил. Будьте твёрже!

10 — 19 баллов. Вы проигрываете только
сильному противнику и никогда не сдаётесь
без борьбы. Но если вам не удаётся преодо7

Â ÏÎÐÀÆÅÍÈÈ ÇÀËÎÃ ÏÎÁÅÄÛ

Проигрывать не любит никто: ни в играх, ни в жизни. Но стоит ли сильно
огорчаться проигрышу? Быть победителем всегда и во всём невозможно,

а вот достойно вести себя во время проигрыша — это тоже победа,
маленькая победа над собой.

леть трудности с первого раза, вы сразу пада7
ете духом… Наметьте заранее, как вести себя
в случае неудачи. Если не покорилась одна
вершина, не беда. Вокруг — множество дру7
гих. Выберите вершину заранее. Пусть она
будет выше и труднее. Главное, чтобы она
была соблазнительной и манящей. Тогда, по7
терпев поражение, вы больше будете думать
о штурме новой высоты, чем о неудаче со
старой. Выше голову!

20 — 27 баллов. Вы умеете проигрывать,
потому что сильный и уверенный в себе че7
ловек. Вы знаете, что не бывает сплошных
побед — они чередуются с поражениями.
И вы философски к этому относитесь: если
неудач не избежать, нужно уметь с ними
мириться.

Нарисовала
Кира ГНУСАРЕВА
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Наша сегодняшняя игротека пройдёт в огороде. А всё потому, что
наступил август — время сбора овощей. Древние славяне в августе отмечали

праздник урожая — обжинки. В зависимости от климата и местности справляли
его в разные дни. Наши предки, восточные славяне, обжинки часто приурочивали

к Успению Богородицы (28 августа), в польском Поморье — к дню святого
Лаврентия (10 августа), западные славяне:католики — к их дню Вознесения

Девы Марии (15 августа).

СОБИРАЕМ УРОЖАЙ
 Вы только посмотрите, какой большой урожай у нас вырос. Отгадайте загадки —

что выросло в саду и на грядке? — и найдите отгадки на рисунке.
Ответы впишите в пустые клеточки.

Овощ этот в самом деле
Овощам всем командир.
Если вы его сварили,
Не забудьте снять мундир…

Круглая, большая, с грядки,
Белая, со вкусом сладким,

Щей наваристых душа
И в салате хороша!

В грядках красные девицы
Прячут спеющие лица,

Как созреют — захрустят
На зубах лесных зайчат…

Мы в кастрюльке на пару
Сами делаем икру.

Нужен нам для этого
Овощ фиолетовый.

Вырос он на грядке,
Крупный, белый, гладкий!

Из него вкусны котлеты,
Можно есть зимой и летом.

Вкусен свежий и солёный.
Весь пупырчатый, зелёный.

Осенью его сажают,
А весной ростки встречают.

Убивает он микробы,
Всем расти здоровым  чтобы.
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Кира ГНУСАРЕВА

 Какие овощи
выращивали

в старину
для красоты

на клумбе?

 Отгадайте ребус, и вы узнаете
родину помидора.

 Как называется мультфильм, снятый
по русской народной сказке режиссёром

Леонидом Носыревым?

Горький очень, но полезный,
Защищает от болезней

Золотая голова велика и тяжела,
Золотая голова в огороде прилегла.

Он нам дарит сок томатный,
Вкусный, нежный, ароматный.

 Распутайте нити
народной мудрости
и прочитайте пословицы
про урожай.

Больше землю
удобряй —

лучше будет
урожай.

Всё зимой
сгожается,

Вспашешь в срок,
посеешь в срок —

День прозевал —

Невспаханный
пласт

что летом
урожается. будет урожай

высок.
урожай потерял.

урожая
не даст.

 Откуда пошло выражение
«проще пареной репы»?

 Найдите на картинке,
из чего в Средней Азии
делают посуду,
а в Индии — ловушки
для обезьян?

 Какой овощ в древности
был горьким и невкусным
и назывался бешеным
яблоком?

 Какой из овощей, что вы видите на рисунке,
подавали в Древнем Египте на десерт в варёном виде?
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ÂÐÅÌß…
ÎÆÈÂËßÒÜ ÊÀÌÍÈ

Гладкие морские камушки — это те сувени:
ры, против которых не могу устоять. Как толь:
ко идём купаться, я обязательно собираю
гальку и приношу домой. Их у меня на даче
целые коробки. Этим летом у нас там сложи:
лась художественная атмосфера — из:за со:
седки тёти Маши, которая творит в своей ма:
стерской что:то интересное. Вот и я, поддав:
шись общему настроению, решила превратить
свою коллекцию камней в арт:объекты.

Первой работой стала «Вазочка клубники».
Я выбрала из коробки десяток камушков, подхо7
дящих по форме и размеру, тщательно вымыла их
с мылом и высушила. После этого тётя Маша по7
советовала их загрунтовать, благодаря чему крас7
ка впитается в поры и цвет на готовом изделии
ляжет более равномерно. Для грунтовки развела
белую акриловую краску с клеем ПВА и покрыла
всю поверхность сначала с одной стороны, а когда
она подсохла, перевернула и покрасила с другой.
(Акриловые краски лучше подходят для росписи
камней, так как они не имеют сильного запаха,
быстро сохнут, хорошо держатся). Когда грунтов7
ка просохла, покрыла всю поверхность акриловой
краской красного цвета. Нарисовала светло7зелё7
ной краской листики цветоложа, а затем обвела
их тоненькой кисточкой более насыщенного зелё7
ного цвета. Поставила чёрненькие чёрточки се7
мян, а потом оттенила их белой краской. Когда
все клубнички были готовы, покрыла их акрило7
вым лаком и сложила в вазочку — блестящие,
аппетитные!

Круглые камушки украсила точечной роспи7
сью — они стали как будто усыпанными мелкими
драгоценными самоцветами, а если правильно по7
добрать фон и цвет для точек, то на некоторых по7
лучилось добиться эффекта драгоценных кристал7
лов, инкрустированных в камень.

Небольшие плоские камушки склеила между
собой жидкими гвоздями (головка7тело7ручки7
ножки) и раскрасила в героев разных сказок — по
той же технологии, что и клубнички, а затем по7
крыла лаком. Создала для них декорации из под7
ходящих камней — домики, деревья… Теперь мы
с сестрёнкой Анюткой разыгрываем с ними целые
сказочные представления! Р
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Слышали про международную игру геокэ:
шинг? Название происходит от греческого
geo — «земля» и английского cache — «тай:
ник». Суть игры — поиск тайников в самых
различных местах планеты. Одни прячут,
публикуя на сайте Geocaching.com GPS:ко:
ординаты закладки, другие ищут с помо:
щью своих GPS:устройств.

Мы с другом Мишкой решили организовать
собственный геокэшинг в нашем дачном посёлке.
Но с GPS любой сможет, а мы придумали свой
способ: каждый рисует на бумаге план той части
нашего дачного посёлка, где он будет прятать
клад. Моя зона — окраина леса, а Мишкина —
рядом с прудом. Для составления плана вспом7
нили условные значки, которые мы в школе про7
ходили.

Задача каждого — спрятать где7нибудь контей7
нер с зашифрованным паролем, написанным на
листе бумаги. Контейнером будет бутылка из7под
газировки. На другом листе нужно написать, где
именно спрятан контейнер. Вложить этот лист во
вторую бутылку, спрятать её в месте, план кото7
рого подготовлен, и обозначить место на плане.
Потом обменяться планами и искать тайник, а за7
тем и пароль. Кто быстрее найдёт и отгадает па7
роль, тот и выиграл.

На следующий день мы рисовали планы. Каж7
дый — свой. Затем разделились — шифровать и
делать тайники. Я придумал пароль — Владивос7
ток — главная база Тихоокеанского флота. И за7
шифровал его так: «В каком городе спрятались
мужское имя (Влад) и сторона света (восток)?» За7
гадку вложил в бутылку и спрятал бутылку в на7
шем с Мишкой шалаше на моём огороде.

На другом листе бумаги написал: «Пароль в на7
шем шалаше на огороде». Вложил лист в бутыл7
ку, а бутылку закопал под старым дубом, расту7
щим на краю посёлка возле дороги. Обозначил
место на плане и отправился к Мишке.

Как же было интересно на следующий день ис7
кать тайник, который для меня запрятал Мишка!
А потом отгадывать его пароль, зашифрованный
в загадке: «Идёт то в гору, то с горы, но остаётся
на месте». Догадались? Это дорога! И я нашёл
и отгадал загадку первым!

Â ÈÃÐÅ ÏÎÁÅÆÄÀÉ —
ÏÀÐÎËÜ ÓÃÀÄÀÉ!
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и дали ему застыть. И во всех этих разли7
чиях «виноват» уголь: его в железе мало,
в стали больше, а в чугуне много.

 Слово «железный» описывет что7то на7
дёжное, крепкое, прочное: железные не7
рвы, железное здоровье, железная воля,
железная дисциплина, железная логика.

 Цвета свечения раскалённого металла
зависят от температуры, поэтому, наблюдая
цвета каления, можно оценить степень на7
грева металла. В старину это было един7
ственным способом судить о температуре.
Металлурги по сей день пользуются выра7
жениями «красное каление», «белое кале7
ние» и т.д. вместо указания температуры.

550оC — тёмно7коричневый
630оC — коричнево7красный
680оC — тёмно7красный
740оC — тёмно7вишнёвый
770оC — вишнёвый
800оC — ярко7 или светло7вишнёвый
850оC — ярко7 или светло7красный
900оC — ярко7красный
950оC — жёлто7красный
1000оC — жёлтый
1100оC — ярко7 или светло7жёлтый
1200оC — жёлто7белый
1300оC — белый

 На игротеке были представлены памят7
ники, установленные в Магнитогорске, Но7
вокузнецке, Ижевске и подмосковном Сту7
пино.

Спасибо всем ребятам, приславшим
ответы на вопросы про День металлур:
га. Самые интересные письма пришли
от Олега Иванушкина из подмосковно:
го города Одинцово и от Веры Пичуги:
ной из Хабаровска. А для тех ребят,
которым вопросы и задания показа:
лись сложноватыми, мы публикуем
правильные решения.

 Металлург — это собирательное назва7
ние 60 разных профессий, связанных с до7
бычей и переработкой металлов. На игроте7
ку к нам приходили доменщик, сталевар,
прокатчик, кузнец и горняк.

 Секрет розжига горна от гвоздя заклю7
чается в том, чтобы холодный гвоздь раска7
лить ударами молота докрасна. И уже от
него поджечь паклю, которой, в свою оче7
редь, разжечь кузнечный горн.

 Анаграмма: переставив местами буквы
в слове РУДА, можно получить слово
УДАР (звук грома).

 Железная кочерга, стальной нож и чугу7
нок сделаны из железа, но разными способа7
ми. Все свойства железа зависят от того,
сколько в нём… угля. Кочергу выковали из
куска раскалённого железа. Нож тоже выко7
вали, но потом ещё закалили. Чугун ковать
нельзя: от сильного нагревания он сразу
плавится, то есть делается жидким. Поэтому
его сделали так: вылили расплавленный чу7
гун в форму, сделанную из сухой земли,
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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. ОнлайнBподписка на «А почему?»,
«Юный техник» и «Левшу» — по адресу: https://podpiska.pochta.ru/press/

Где и когда появился первый светофор? Зачем нужна линия перемены дат? На эти и многие
другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памятных
дат. А читателей журнала приглашаем продолжить путешествие по маршруту «Золотого кольца».

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень7
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.

Когда мы вспоминаем героев сказки Алексея Толстого «Приключения Буратино»,
то в памяти непременно всплывает черепаха Тортила, хотя в книжке она появляется
всего дважды. Но именно Тортила является олицетворением чудес и доброты. Она —
хранительница тайн, времени, нескончаемой мудрости и жизненного опыта. Вспом7
ните — именно знакомство с Тортилой изменило характер Буратино. И он из взбал7
мошного озорника «с коротенькими мыслями» стал отважным борцом, преданным
другом, лидером кукольной компании.

Конечно же, только Тортила могла быть хранительницей Золотого ключика от
двери, ведущей в новую, светлую и счастливую жизнь! И она не оставляет его себе,
а отдаёт Буратино — герою с открытым сердцем и светлыми помыслами.

Алексей Толстой не случайно выбрал в качестве
этого образа черепаху. В мифах и легендах всего
мира черепахи символизируют терпение, мудрость,
долголетие, а у некоторых народов даже космичес7
кий порядок и сотворение мира.

Тортила поистине заслужила памятник. И их
в России и странах бывшего СССР установлено не7
мало: в Воронеже и Севастополе, в зоопарке Доку:
чаевска и подмосковном городе Раменское, а так7
же в музее деревянного зодчества имени В. П. Гро7
шева в деревне Лункино Рязанской области.

1. г. Раменское
2. г. Воронеж

3. д. Лункино
4. г. Докучаевск

1 2 3

4
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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 № 8».

Ф
О

К
У

С
А

ЗА КУЛИСАМИ

Наш сегодняшний сюрприз — настольная игра
«МЕМО. Картины русских художников». В комплект
входят 50 карточек и книжка с описанием картин.
Игра поможет развить не только память как таковую,
но и эрудицию. Вы как «дважды два» запомните, кто
создал «Похищение Европы», «Сватовство майора»,
«Купание красного коня» и другие шедевры наших
знаменитых живописцев. Выиграет сюрприз тот, кто
пришлёт в редакцию самый интересный рисунок на
тему «Ночь музеев в моём городе».

Секрет

Секрет в том, что на всех
листочках вписано одно
и то же имя: Почемучка.

Так что ошибиться трудно.

КОМУ
УЛЫБНЁТСЯ

ФОРТУНА?!

Почемучка, я пишу ваши имена
и бросаю в шляпу. Настенька
вытащит один листок,
 и я угадаю имя.

Это невозможно!

Здорово!

Загадано имя…

Почемучка!

Нарисовал
Александр

МУЗЛАНОВ
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