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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

В 1870 году группа русских ху
дожниковреалистов основала
знаменитое Товарищество пере
движных художественных выс
тавок. В него входили Илья Ре
пин, Иван Крамской, Констан
тин Савицкий, Василий Поленов,
Василий Суриков, Иван Шишкин,
Василий Перов, многие другие, а
одним из основателей Товарище
ства был Григорий Мясоедов. Ху
дожники, которых так и называ
ют передвижниками, вели просве
тительскую работу, устраивая
независимые выставки своих кар
тин в разных городах России.

А до этого собственная судьба
Мясоедова складывалась так:
окончив Академию художеств,
он был направлен за счёт госу
дарства на стажировку в Евро
пу, жил и работал в Париже,
Флоренции, Риме. К 1870 году
он вернулся на родину.

Мясоедов написал много пей
зажей и сцен из крестьянской
жизни. Таковы его картины
«Дорога во ржи», «Смотрины
невесты», «Земство обедает»,
«Чтение Положения 19 февраля
1861 года» — на этой картине
изображены крестьяне, кото
рым читают указ императора
Александра II об отмене крепос
тничества в России…

А всё же самой знаменитой
картиной художника стала та,
что вы видите на 2й странице
обложки. Она была представле
на на 15й выставке Товарище
ства передвижников, прошед
шей в Петербурге в 1887 году.
На полотне соединились и пей
заж, и крестьянский труд; кар
тина написана столь мастер
ски, что, стоя с ней рядом, ка
жется, чувствуешь июльский
зной и слышишь шорох колосьев,
падающих под ударами кос. Кар
тину ждал огромный успех, ку
пить её пожелал сам император
Александр III.

КАК возродили
древние цветы?
Стр. 4

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

КАКОЙ край в России
считается «золотым»?

Стр. 8

ПОЧЕМУ награждённых орденами
называют кавалерами?

Стр. 11

МНОГО ли книг написал
знаменитый норвежский
полярный исследователь
Руаль Амундсен?
Стр. 20

КТО и когда изобрёл
кондиционер?

Стр. 24
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НУЖНЫ ли

?

КАК

Во многих зоопарках
мира нет пингвинов. Дело
в том, что эти симпатич6
ные чёрно6белые птицы,
привыкшие к чистому ан6
тарктическому воздуху, не
способны жить в задым6
лённой атмосфере большо6
го города. Причём их здо6
ровью вредят не только
выхлопные и заводские
газы, но и бактерии, кото6
рых в Антарктиде опять6
таки нет. Получается, что6
бы увидеть живого пинг6
вина, надо самому отправ6
ляться на ледяной конти6
нент? По счастью, техни6
ческий прогресс не обошёл
стороной и зоопарки. Спе6
циально для пингвинов в
некоторых странах разра6
батываются особые волье6
ры с кондиционерами6ох6
ладителями и системой
очистки воздуха от вред6
ных газов и бактерий. Так
что, возможно, пингвины
станут со временем таки6
ми же старожилами зоо6
парков, как тигры, слоны
и обезьяны.

Когда6то папье6маше заменяло в создании разных по6
делок пластилин. Это смесь из кусочков бумаги и кар6
тона, а также, для прочности, хлопчатобумажных ни6
ток. Всё это размачивалось, перемешивалось и вари6
лось вместе с жидким клейстером. Возникала густая
тестообразная масса — отличный материал для изго6
товления новогодних масок, ёлочных игрушек и дру6
гих вещей. Готовую высохшую поделку можно было от6
полировать, покрыть лаком, покрасить, так что она по6
лучалась и нарядной, и долговечной. Словом, жаль, что
старинное увлечение вышло из обихода. А само слово
«папье6маше» придумали французы: «папье» означает
«бумага», а «маше» — «жевать». Но это, понятно, уже
в переносном смысле. Кусочки измельчённой бумаги
всё6таки не жуют, а варят…

ПИНГВИНАМ… КОНДИЦИОНЕРЫ

СВАРИТЬ
ПАПЬЕ�МАШЕ

?
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КТО

СКОЛЬКО

?
Китайская легенда рассказывает,

что давным6давно император Пинг
Ван, очень любивший рыб, приказал
придворным мудрецам найти способ
любоваться ими не только в пруду, но
и в комнатах дворца. Мудрецы реши6
ли, что в домашних условиях рыб
можно держать в глиняных или фар6
форовых чашках, а заодно, специаль6
но для услаждения императорских
глаз, вывели особую породу — золо6
тых рыбок. Пинг Ван правил в VIII ве6
ке до н. э. Но, оказывается, и за много
столетий до него китайские крестьяне
увлекались разведением декоративных
рыбок. Во многих китайских домах
красивые рыбки содержались в сосу6
дах, сделанных… из толстых стволов
бамбука.

С помощью приборов, размещённых на спут6
никах, удалось установить удивительный факт:
в разных районах Земли в течение одной только
секунды в атмосфере рождается… более 100 ты6
сяч молний. Правда, поверхности Земли дости6
гает лишь пятая их часть, а остальные разряжа6
ются между тучами. Спутники позволили выяс6
нить и тот факт, что никаких закономерностей
«распределения» молний по континентам нет.
Порой в одну секунду больше молний разряжа6
ется в Европе или Австралии, а порой — в Азии
или Америке.

МОЛНИЙ В НЕБЕСАХ

ИЗОБРЁЛ
АКВАРИУМ

?
Нарисовала
Юлия
ПОЛОЗКОВА
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О Красной книге, содержащей перечень
растений и животных, которые находятся
на грани вымирания или полностью исчез6
ли с лица Земли, знают все. Но только мало
кто туда заглядывает. А список этот, к со6
жалению, велик и с каждым годом стано6
вится длиннее.

Собирая в лесу ландыши и первоцветы,
даже покупая букетики цветов, мы сами ста6
новимся соучастниками их гибели. В Под6
московье вы уже вряд ли встретите цветы
лютика луковичного или тимьяна ползуче6
го, которые некогда украшали лесные лу6
жайки. В Омской области днём с огнём не
сыщешь вереск и кустарниковую вишню,
которые были здесь очень распространены.
Пермяки не найдут на лугах многолетнее

ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ XXI ÂÅÊÀ
травянистое растение из семейства орхидей6
ных — ятрышник шлемоносный…

Учёные всего мира делают всё возможное
для сохранения видов. И даже, казалось бы,
невозможное. Ботаники, например, ставят
эксперименты по проращиванию древних
семян, найденных археологами.

Группа учёных из подмосковного научно6
го городка Пущино работала с семенами
смолёвки узколистной возрастом 31 тысяча
лет, поднятыми из слоёв вечной мерзлоты.
Это растение не занесено в Красную книгу.
Оно и сейчас распространено на северо6вос6
токе Сибири, на Дальнем Востоке и в Север6
ной Америке. Необыкновенными были сами
семена. Археологи нашли их в вечной мерз6
лоте на глубине 38 метров. 31 тысячу лет на6

Горшок с семенами
кабачков индейского
племени меномини.

Пальма Мафусаил
благополучно растёт

в открытом грунте.

Цветок смолёвки,
выращенный в пробирке,

и стадии его роста.

Раскопки
древних

поселений.
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Елена ПЕТРОВА

зад земляная белка позабыла их в своих
кладовых. И вот недавно учёные раскопали
эти кладовые.

Специалисты разморозили несколько се6
мян и пересадили в почву. В результате они
получили живые растения, которые после
опыления дали семена с хорошей всхожес6
тью. Удивительно, ведь эти семена когда6то
видели мамонты! Биологи сравнили древний
кустарник с современным. Они оказались
очень рохожи: форма и цвет растений совпа6
ли, за исключением соцветий. Лепестки со6
временной смолёвки более широкие и «рас6
сечённые». Кроме того, у древнего кустарни6
ка были «женские» и «мужские» соцветия,
тогда как цветы его современного родствен6
ника сочетают в себе и пестики, и тычинки.

Это растение далеко превзошло по возрас6
ту предыдущего рекордсмена — двухтысяче6
летнюю финиковую пальму. В 1963 году не6
сколько её косточек обнаружил археолог
Эхад Нетцер при раскопках древнеиудейско6
го дворца царя Ирода в крепости Масада. До
начала XXI века семена лежали в ящике,
пока в 2005 году их не передали в центр
природной медицины в Иерусалиме. И там
произошло то, во что учёные не могли пове6
рить: косточка проросла. Дерево назвали
Мафусаилом в честь библейского праотца,
знаменитого своим долголетием — он про6
жил 969 лет. Не так давно растение переса6
дили в почву на открытом воздухе, где оно
продолжает расти в пустыне Арава, что на
юге Израиля. В 2011 году на Мафусаиле по6
явились цветы, с которых специалисты взя6
ли пыльцу и оплодотворили ею одну из фи6
никовых пальм. Представьте себе — на дере6
ве выросли плоды! Получается, что древняя
иудейская финиковая пальма, пока считаю6
щаяся вымершей, вновь будет возрождена.

Тем временем исследователи готовятся по6
вторить эксперимент с другой партией древ6
них семян, чтобы узнать, был ли их успех
с Мафусаилом везением, или данная техноло6
гия может действительно успешно приводить
в чувство семена возрастом в тысячи лет.

Надо признать, что израильтяне не пер6
выми попытались оживить древнее семя.
Раньше китайцы вырастили лотос из семеч6
ка возрастом 1,2 тысячи лет, пролежавшего
в субтропическом болоте и после этого про6
росшего. Но это почти в два раза меньше.

А недавно канадские студенты прорастили
«археологические» семечки, найденные в ре6
зервации индейского племени меномини,
которое проживало на территории современ6
ного американского штата Висконсин много
столетий назад. Археологи при раскопках
наткнулись на глиняный горшок, в котором
обнаружили хорошо сохранившиеся семена.
Возраст находки оценили в 800 лет. Когда
семена проросли, оказалось, что это кабач6
ки. Они выросли и дали плоды. Эксперимен6
таторы попробовали их на вкус. Нельзя ут6
верждать, что это самые вкусные кабачки на
свете, но то, что они существовали 800 лет
назад, уже поразительно.

Примеров успешных экспериментов по
проращиванию семян можно привести мно6
го. И это значит, что учёные не только ста6
раются сохранить существующие виды (и
нам нужно им в этом активно помогать), но
и восстанавливать давным6давно утраченные
на земле растения. И кто знает, может быть,
через некоторое время у нас появится насто6
ящий «Ботанический парк Юрского перио6
да», где можно будет гулять среди доистори6
ческих папоротников и высоких хвощей,
читать таблички с названиями и изучать
историю своей планеты.

Под Пермью
не найдёшь
яртышника
шлемоносного,
да и цветов
лютика
луковичного уже
не встретишь
в Подмосковье.
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8 июля 1894 года, 125 лет назад,
родился Пётр Капица,

выдающийся российский физик.

В Москве есть улица Капицы.

В честь учёного даже назван
один из астероидов.

В 1914 году началась
Первая мировая война.

Быстрее, каждая
минута на счету!

А ты, студент
Капица,

по дороге
сам не попади
под обстрел.

Капица водил санитарный
автомобиль?

Ушёл на фронт добровольцем из
Петербургского политехнического

института.

1921 год. Петроград.
Физико!технический институт.

Тебе надо бы
поработать
в Кембриджском
университете
у Резерфорда.
Я добьюсь этого.

Поработать
у самого

Резерфорда!
Отца ядерной

физики!

А кто это с Капицей?

Академик Иоффе. Сейчас
физико1технический институт

носит его имя.

В 1921 — 1934 годах
Капица жил и работал в Англии.

Докторскую диссертацию защищает
Пётр Капица. Начинайте!

Благодарю, господин
Резерфорд.

Диссертация Капицы
по ядерной физике?

Да — «Прохождение
альфа1частиц через

вещество».
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал М. БРЫЗГАЛОВ

5
6

7 8

В 1933 году в Кембридже для Капицы
построили свою лабораторию.

При температуре, близкой
к абсолютному нулю, жидкий

гелий становится сверхтекучим.

Поздравляю
с выдающимся

открытием,
господин
Капица!

Что такое сверхтекучесть?
Я ещё не знаю.

Жидкость проникает
в мельчайшие отверстия,

трения нет.

1935 год. Москва.

Строительство вашего института,
Пётр Леонидович, идёт ударными темпами.

Договоритесь, чтобы
из Англии перевезли моё

научное оборудование.

Вижу, Капица вернулся
на родину.

И для него построили
целый Институт физических

проблем.

С 1956 года Капица вёл семинар
в МФТИ.

Сегодня продолжим разговор
о физике низких температур.

Нам повезло!
Мы учимся у самого

Капицы!

Навсегда
запомним!

Похоже, студенты любили
семинары Капицы.

Они были знамениты
и назывались «капичниками».

1978 год. Стокгольм.

Поздравляю
лауреата

Нобелевской
премии.

И я бы хотел получить
Нобелевскую премию!

Для этого надо стать великим
учёным. Как Капица.
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На нашем российском Даль6
нем Востоке немало городов6пор6
тов. Грузы на самую дальнюю
«окраину» нашего государства
удобнее всего доставлять морс6
ким транспортом — ведь ко мно6
гим городам ещё не подведены
железные дороги. Всё, что про6
изводится в этих краях, тоже
вывозится по морю.

Один из наших дальневосточ6
ных портов — это Магадан на
берегу Охотского моря, главный
город Магаданской области.
К востоку от Магадана лежит
Камчатский полуостров, разде6
ляющий Охотское и Берингово
моря. До Камчатки от Магадана
сравнительно недалеко, но это
совершенно разные края. Кам6
чатка — земля действующих
вулканов и гейзеров, недра это6
го полуострова согреты подзем6

ным теплом. А Магаданская область — холодный, су6
ровый край. Зимы здесь очень морозные, а в самом тёп6
лом месяце августе температура редко поднимается
выше 20 градусов тепла.

Разница ещё и в том, что Петропавловск6Камчатс6
кий, столица Камчатского края, один из самых старых
городов российского Дальнего Востока. Казаки6земле6
проходцы заложили селение на его месте ещё в конце
XVII века. Через несколько десятилетий здесь уже был
порт, откуда уходили корабли экспедиций, исследовав6
ших северные воды Тихого океана. А история Магада6
на начинается только с 1929 года, когда на берегу бух6
ты Нагаева появился маленький посёлок. Через 10 лет

ÇÎËÎÒÎÉ
ÕÎËÎÄÍÛÉ
ÊÐÀÉ
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он стал официально называться городом.
Это были первые годы широкого освоения
негостеприимного дальневосточного края,
теперь это время стало легендарным.

Магадан «отстал» от Петропавловска6Кам6
чатского неспроста. В конце XVII века каза6
ки6землепроходцы, добравшиеся до Дальне6
го Востока, побывали и на побережье Охот6
ского моря. Здесь они застали очень немно6
гочисленных местных жителей из кочевого
народа, родственного эвенкам. Неприхотли6
вые люди занимались рыболовством и охо6
той. Реки, а особенно Колыма, были богаты
рыбой. В лесах на склонах горных хребтов
водились росомахи, зайцы, белки, медведи,
лисицы, на берегах рек — куропатки. Но ни
климат, ни холодные тундровые почвы со6
вершенно не подходили для земледелия.

Поэтому ещё целые века северное побере6
жье Охотского моря оставалось практически
безлюдной окраиной Российской империи.
Лишь немногочисленные охотники с огром6
ным трудом добирались до мест, где можно
было раздобыть пушнину. Но среди охотни6
ков встречались порой сведущие люди, на
основе наблюдений делавшие выводы, что
эти холодные земли могут скрывать запасы
руд разных металлов и каменный уголь.

Правда, эти далёкие места не оставляли
без внимания географы. Так, в начале XX
века одной из бухт Охотского моря, прежде
называвшейся бухтой Волок, было дано но6
вое имя в честь выдающегося русского учё6
ного6гидрографа и картографа XVIII века
адмирала Алексея Нагаева. Он преподавал
в Петербургской морской академии, соста6
вил первую точную лоцию Балтийского мо6
ря. А данные морских экспедиций, получен6
ные Витусом Берингом и другими морепла6
вателями, позволили адмиралу6учёному со6
здать первые карты Дальнего Востока. Как
раз на берегу Нагайской бухты, вдающейся
в сушу, теперь стоит город Магадан.

Судьба этого холодного края круто стала
меняться во время Первой мировой войны,
когда Дальний Восток облетели слухи, что
в окрестностях Колымы обнаружили золо6
тоносные жилы. Сюда во множестве устре6
мились золотоискатели. Эти люди, схожие
с героями Джека Лондона, вели поиски зо6
лота наугад, на свой страх и риск, страдали
от голода и стужи, многие гибли, ничего не

найдя. Ну а потом пришло, наконец, время
серьёзных геологических изысканий.

Первая экспедиция началась в 1926 году.
Исследователи открыли ранее неизвестный
горный хребет, протянувшийся на тысячу
километров на юго6восток, — хребет Черс6
кого, и действительно обнаружили в верхо6
вьях реки Колымы признаки золотых мес6
торождений. В 1929 году другая экспеди6
ция, геолога Юрия Билибина, не только
подтвердила выводы Обручева, но показа6
ла, что окрестности Колымы — это огром6
ная золотоносная провинция. И в том же
году на берегу бухты Нагаева появились
первые сборные домики, образовавшие по6
сёлок, названный Магаданом.

Грузы первым жителям Магадана достав6
лялись только морем, а это было очень
трудно. К октябрю бухта Нагаева замерзает
и вскрывается лишь в мае. Поначалу в Ма6
гадане не было причалов. Чтобы перепра6
вить грузы с пароходов на берег, приходи6
лось вручную переносить их на лодки и ка6
тера. Многого недоставало. Но в этих мес6
тах уже разворачивались героические рабо6
ты невиданного масштаба. Об этом времени
потом были написаны знаменитые книги,
песни, сняты фильмы.

У Нагайской бухты
в любое время года

вид не слишком
приветливый.

Выдающийся русский
учёный(гидрограф
и картограф адмирал
Алексей Нагаев.

Владимир МАЛОВ

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



10

От Магадана всё дальше уходила автодо6
рога, которая, в конце концов, соединила
его с Якутском. Шоссе протяжённостью чуть
больше двух тысяч километров стали назы6
вать Колымской трассой. В глухих местах
начиналась промышленная добыча золота.
Одновременно партии геологов искали зале6
жи других полезных ископаемых. В Магада6
не строился порт. В холодное время года
путь к нему пробивали ледоколы.

Бывший посёлок из сборных домиков по6
степенно превращался в город с проспекта6
ми и добротными домами, настоящую сто6
лицу хоть холодного, но золотого края.
А кроме золота здесь уже добывали сереб6
ро, олово, вольфрам, медь, каменный уголь.

К концу XX века на Колыме была построе6
на мощная гидроэлектростанция.

Теперь в Магаданской области несколько
десятков населённых пунктов, а кроме са6
мого Магадана, почти точно к северу от
него, есть ещё один город, Сусаман, на бе6
регу реки Берелех. В его окрестностях, как
и в районе посёлка Омсукчан, располагают6
ся почти все золотые прииски.

А все ли представляют, как в нашем XXI
веке добывают золото? Увы, компьютеры
и промышленные роботы пока не очень6то
спешат на помощь золотодобытчикам, их
работа остаётся тяжёлой, однообразной и…
шумной. Золотые самородки попадаются
исключительно редко. Чтобы добыть кру6
пицы золота, надо промыть многие тонны
золотоносной породы. Но всё6таки, в отли6
чие от золотоискателей из рассказов Джека
Лондона, пользующихся для промывки
речного песка примитивными лотками, те6
перь это делается не вручную.

Золотоносную породу на прииске разраба6
тывают экскаваторы. А самосвалы свалива6
ют её в бункер, куда под большим давлени6
ем подаётся мощная струя из гидропушки,
которой управляют вручную. Вода размыва6
ет породу и уносит её в обогатительный
шлюз для фильтрации. После того как поро6
да проходит через ряд решёток, крупицы
золота остаются в самом низу на резиновых
ковриках.

А на золотоносных реках работают огром6
ные драги, похожие на землечерпалки. Соб6
ственно, они действительно «черпают» реч6
ной песок непрерывной лентой ковшей, дви6
гающейся по кругу, а внутри драги он тоже
проходит по обогатительному шлюзу.

Словом, понятно, что золотодобытчики —
это люди особой закалки. Но в суровой Ма6
гаданской области других и не бывает, чем
бы они ни занимались, будь то добыча воль6
фрама или разработка рудных месторожде6
ний, работа в магаданском порту или на
Колымской трассе. Чтобы лишний раз убе6
диться в этом, достаточно в летние месяцы
заглянуть на магаданский городской пляж
на берегу бухты Нагаева. Максимальная
температура воды, до которой она нагревает6
ся в самом теплом месяце, августе, — плюс
18 градусов, да и то так бывает редко. Но всё
равно на пляже всегда много людей.

Зато в городе Магадане есть уютные
живописные уголки.

Драга — это настоящий завод, добывающий
золото.
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ПОЧЕМУ
Для большинства из нас орден — это знак, который носят на груди,

свидетельство очень высокой государственной награды. Ордена разли�
чаются по статуту. У нас в России высшая награда — это орден Свя�
того апостола Андрея Первозванного, учреждённый ещё Петром I.

НАГРАЖДЁННЫХ
ОРДЕНАМИ НАЗЫВАЮТ
КАВАЛЕРАМИ

Некоторые из рыцарских орденов
разных стран официально существуют
и в наши дни, пусть совсем в ином ка6
честве, а их особые знаки стали госу6
дарственными наградами. В Англии,
например, высшая награда — это орден
Подвязки. Награждённые им считают6
ся рыцарями ордена Подвязки, учреж6
дённого ещё в 1348 году. А во Франции
знаменитый орден Почётного легиона
тоже означает приём в сообщество, уч6
реждённое Наполеоном по подобию
средневековых рыцарских орденов.

У нас в России награждённых орде6
нами со времён Петра называли кавале6
рами. Так было даже во времена Совет6
ского Союза, когда ордена стали просто
наградными знаками — например, ка6
валер ордена Красной Звезды или кава6
лер ордена Красного Знамени. Слово
«кавалер» между тем созвучно фран6
цузскому «шевалье» и испанскому «ка6
бальеро», а они означают — «рыцарь».
Значит, кавалер — это тоже рыцарь…

?

Нарисовала
Анна КУЛИКОВА

Однако у слова «орден» есть ещё один
смысл. Так в Средние века стали называться
монашеские и рыцарские объединения. У мо6
нахов существовали ордена бенедиктинцев,
доминиканцев. Свои объединения были и у
рыцарей — тамплиеры, госпитальеры, тев6
тонцы и многие другие. Первоначально рыца6
ри разных орденов отличались лишь одежда6
ми, но позже появился обычай носить особые
знаки. Их изготавливали из золота и серебра,
отделывали драгоценными камнями. Эти зна6
ки, как и одежды, указывали на принадлеж6
ность к определённому рыцарскому ордену.
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Воск используют в косметологии, фар6
мацевтике, в пищевой промышленности
и даже в электротехнике. А не так давно
в Соединённых Штатах Америки ему
нашли ещё одно применение, изготовив
экологически чистую упаковку для пи6
щевых продуктов. Основа упаковки —
материал из органического хлопка, по6
крытого пчелиным воском и древесной
смолой. Эта упаковка долговечна — мо6
жет прослужить около года. Перед но6
вым использованием её достаточно по6
мыть холодной водой, а когда подойдёт
срок, выброшенная упаковка не нанесёт
экологии никакого вреда. Природные
микроорганизмы быстро её переработа6
ют, уничтожив без следа.

Избыток углекислого газа в атмосфе6
ре ведёт к так называемому «парнико6
вому эффекту», а он, в свою очередь,
влияет на климат нашей планеты. Меж6
ду тем промышленные предприятия год
от года выбрасывают всё больше угле6
кислого газа. Существуют различные
технологии очистки выбросов, а учёные
Стэнфордского института в Калифорнии
разработали экспериментальную уста6
новку по преобразованию углекислого
газа в углеводородное топливо. Как счи6
тают создатели установки, в ближай6
шие годы можно будет построить огром6
ные станции такой переработки, а это
позволило бы вдобавок существенно
экономить природное горючее топли6
во — нефть и газ.

НА ЧТО ГОДИТСЯ ПЧЕЛИНЫЙ
ВОСК

ВМЕСТО НЕФТИ И ГАЗА
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Жевательную резинку после того, как
она утратит вкус и аромат, выплёвыва6
ют. Часто это случается, что греха та6
ить, прямо на улице. А много ли наби6
рается такого «жевательного» мусора на
тротуарах? Оказывается, очень много!
В Нидерландах подсчитали, что ежегод6
но на улицах городов этой страны выб6
расывается 1,5 миллиона килограммов
изжёванной резинки. А между тем её
ещё можно использовать, как это дела6
ет одна из амстердамских фирм. Из от6
ходов, собранных на улицах Амстерда6
ма, она начала изготавливать подошвы
для кроссовок. По качеству они ничуть
не уступают обычной резине, как нату6
ральной, так и синтетической.

Роботы теперь не только трудятся на
производстве, но и исследуют сферы,
где «настоящим» учёным пришлось бы
нелегко. Например, студёные поверхно6
сти ледников, вулканические выбросы
газа и пепла, океанские глубины. Один
из таких миниатюрных роботов, внешне
имеющий отдалённое сходство с рыбой,
был не так давно сконструирован в од6
ной из нью6йоркских фирм. Этот иссле6
дователь умеет передвигаться по твёр6
дой поверхности, снегу и плавать под
водой. Теперь ему добавили ещё один
«навык» — умение скользить по льду
с помощью своих «плавников», которые
в определённом положении становятся
«коньками».

КРОССОВКИ ИЗ ЖВАЧКИ

РОБОТ
НА КОНЬКАХ

Нарисовал Марат БРЫЗГАЛОВ
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Тот, кто приезжает в Версаль, прежде
всего видит конную статую короля Людови6
ка XIV на площади перед дворцом. Именно
этот монарх построил великолепную заго6
родную королевскую резиденцию, ставшую
теперь одним из самых знаменитых музеев
мира. Но, по справедливости, рядом с этим
монументом следовало бы поставить памят6
ник ещё одному французскому королю —
Людовику XIII, предшественнику и отцу

ВЕРСАЛЬ

Людовика XIV. У него свои заслуги перед
Версалем: как раз он первым облюбовал эти
живописные места в окрестностях крошеч6
ной деревушки в двух десятках километров
от Парижа. В 20 — 306е годы XVII века
Людовик XIII, хорошо всем знакомый по
«мушкетёрским» романам Александра Дю6
ма, построил здесь охотничий домик из
красного камня, где любил проводить по
несколько дней. Но вряд ли этот король мог

Самый величественный зал Версаля —
знаменитая огромная Зеркальная галерея.

�

�
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При въезде
в Версаль

стоит памятник
Людовику XIV,
построившему

загородный
дворец

французских
королей.

Широкая
парадная
лестница
спускается от
дворца к парку
с фонтанами.

Сцена Королевской оперы в Версальском дворце.

Зал Совета в личных королевских апартаментах.

Тронный зал с портретом
«короля(солнца», как называли

Людовика XIV.�
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представить, как сказочно преобразит эти ме6
ста его сын, когда сам станет королём.

Невиданные по размаху работы, перестраи6
вая скромный охотничий домик отца в огром6
ный роскошный дворец, Людовик XIV начал
в 1661 году. Стройка растянулась на долгие
десятилетия. Одновременно у стен дворца ус6
траивался огромный парк с фонтанами, кана6
лами, бассейнами, гротами, множеством
скульптур. Разумеется, неподалёку от коро6
левского дворца начали строить себе особняки
придворные, и маленькая деревушка превра6
тилась в целый город. Вот только название
сохранилось прежнее — Версаль.

Людовик XIV царствовал очень долго —
с 1643 по 1715 год. Когда он вступил на пре6
стол, ему было всего 5 лет, и государством
фактически правил первый министр, карди6
нал Мазарини. Но собственное правление Лю6
довика XIV оказалось настолько блестящим,
что придворные льстецы называли его «коро6
лём6солнцем». Самому же королю приписыва6
ют гордые слова: «Государство — это я». Надо
признать, он имел на то основания: при Людо6
вике XIV королевская власть достигла верши6
ны своего могущества, а Франция раздвинула
границы и стала великой европейской держа6
вой. В стране ярко расцвели искусства, науки,
литература, ремёсла, инженерное дело.

Всему этому в большой мере поспособствова6
ло как раз строительство Версаля, любимого
детища «короля6солнца». Дело в том, что во

Спальня
Наполеона
в Трианоне.

Дворцовый павильон
Большой Трианон построил

в версальском парке король Людовик XV.

Галерея битв с картинами, на которых
запечатлены победы французского оружия.

Королевский игорный зал.

�

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



Франции до Людовика XIV больше века за6
конодательницей всяческих мод считалась
Италия. Поэтому французские короли ску6
пали итальянские картины и скульптуры,
приглашали во Францию итальянских му6
зыкантов, а также архитекторов, строите6
лей, ювелиров, садовников. Содержание их
ложилось тяжким бременем на казну, и «ко6
роль6солнце», начиная в Версале грандиоз6
ные работы, решительно отдал предпочтение
французским мастерам.

На Версаль работала, без преувеличения,
вся страна. Зеркала, например, для Зеркаль6
ной галереи были изготовлены на заводе, ос6
нованном министром Кольбером в 1665 году.
Большое внимание король уделял мануфак6
туре гобеленов, продукция которой тоже ста6
ла одним из украшений Версаля. В Пиреней6
ских горах вновь закипела работа на мрамор6
ных карьерах, которые были заброшены ещё
во времена Римской империи. На Севрском
и Венсенском заводах начали производить
великолепный фарфор. Архитекторами Вер6
сальского дворца тоже были французы —
сначала Луи Лево, потом Франсуа Дорбе,
вслед за ним Ардуэн6Мансар.

В 1683 году в Версале трудились 30 тысяч
рабочих. Два года спустя их было уже 36
тысяч, но даже такого количества не хвата6
ло, и король поручил устройство бассейнов и
оранжерей в парке солдатам своей армии.
Работы в Версале были, наконец, завершены
только в начале XVIII века, когда долгое
царствование «короля6солнца» уже подходи6
ло к концу. Современники сочли Версаль6
ский дворцово6парковый комплекс прекрас6
нейшим сооружением в мире, им восторга6
лись все, кому довелось здесь побывать.

После «короля6солнца» последующие мо6
нархи не вносили в Версаль больших изме6
нений, разве что Людовик XV возвёл в пар6
ке два небольших дворцовых павильона —
Большой Трианон и Малый Трианон. Лю6
довик XVI построил для королевы Марии6
Антуанетты ферму с мельницей, где она
проводила несколько дней, когда хотела по6
чувствовать себя простой крестьянкой.

Но как раз при Людовике XVI в жизни
Версаля начался новый этап. В 1789 году,
когда грянула Великая французская рево6
люция, во дворец ворвалась толпа простолю6
динов, требовавших, чтобы Людовик XVI

переехал в Париж. Король подчинился. На
некоторое время Версаль опустел. А в 1801
году стал художественным музеем. Ведь ещё
Людовик XIV собрал во дворце огромную
коллекцию живописи, многие залы специ6
ально были оборудованы для хранения и эк6
спонирования картин. Прежде любоваться
ими могли лишь короли да придворные,
а теперь такую возможность получили все
французы.

Художественные коллекции продолжали
пополняться и в XIX веке. В 1837 году, на6
пример, открылась Галерея битв — в про6
сторном зале длиной 120 метров вывесили
полотна, на которых запечатлены великие
победы французского оружия, начиная с
древнейших времён и до императора Напо6
леона. Их написали замечательные худож6
ники — Эжен Делакруа, Орас Верне, Анту6
ан Гро, Жак Луи Давид…

В дальнейшей истории музея были дра6
матические события: в 1870 году, во время
франко6прусской войны, Версаль заняли
немецкие войска. И дворцу, и парку это
принесло немало вреда. Только после Пер6
вой мировой войны, почти полвека спустя,
в Версале начались грандиозные реставра6
ционные работы, которые, в конце концов,
вернули ему прежний блеск и великолепие.

В наши дни в музее ежедневно бывают
тысячи посетителей. А среди музейных эк6
спонатов здесь, конечно, не одни картины,
а всё, что можно увидеть в залах дворца —
мебель, гобелены, часы, — да и сами залы
тоже.

Истинный шедевр — знаменитая Зеркаль6
ная галерея длиной в 73 метра, украшенная
не только высокими зеркалами, создаю6
щими ощущение безграничной ширины, но
и светильниками из богемского хрусталя.

А версальский парк — тоже музей, но под
открытым небом. Здесь надо оценить не
только красоту фонтанов, статуй и аллей, но
и сложные инженерные решения, с какими
блестяще справились французские мастера
XVII века. Так, например, для 1400 фонтан6
ных струй нужно было 62 тысячи гектолит6
ров воды в час. Построенного акведука, дос6
тавлявшего воду из реки Бьер, вскоре оказа6
лось недостаточно. Пришлось соорудить
очень сложную гидротехническую систему,
связавшую парк Версаля с Сеной.

17
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итвы русских воинов

В июне 1610 года русские войска вме6
сте со шведскими наёмниками Якоба Де6
лагарди и Эверта Горна выступили на по6
мощь Смоленску, всё ещё осаждённому
польскими войсками. Узнав об этом,
польский король Сигизмунд III, продол6
жая осаду Смоленска, направил навстре6
чу русскому войску отряд под командова6
нием гетмана Станислава Жолкевского.

Русскими войсками командовал Дмит6
рий Иванович Шуйский, младший брат
царя Василия Шуйского. У него не было
опыта князя Михаила Васильевича Скопи6
на6Шуйского, но он решил применить его
тактику: использовать против польской
кавалерии полевые укрепления. По прика6
зу Дмитрия Шуйского передовой отряд под
командованием воеводы Григория Леонть6
евича Валуева и князя Фёдора Андреевича
Елецкого построил небольшую деревянную
крепость у деревни Царёво6Займище.

Поляки Жолкевского окружили и ата6
ковали этот отряд, и ратники Валуева
и Елецкого отступили за стены крепости.

Тем временем основные силы Дмитрия
Шуйского 3 июля подошли к селению
Клушино неподалёку от Царёво6Займи6
ща. Воевода решил на следующий день
атаковать Жолкевского и соединиться с
отрядом Валуева. Поляков было 7 тысяч
против 15 тысяч ратников и наёмников,
которыми располагал Шуйский, и он не
сомневался в победе.

Однако гетман Жолкевский уже знал
о подходе русской армии — два перебеж6
чика рассказали ему, что наёмники до
сих пор не получили обещанного жалова6
нья и готовы перейти на сторону поля6
ков. Жолкевский решил первым атако6
вать Шуйского, который этого не ждал.
Ночью поляки в полной тишине прошли
сквозь густые леса, потеряв в болоте две
лёгкие пушки.

������ � ��	�
����
4 июля 1610 года

На рассвете 4 июля 1610 года передовой
отряд гетмана вышел к русскому лагерю.
Но войско Жолкевского сильно растяну6
лось на марше, и только через час поляки
смогли собраться для атаки. Поэтому рат6
ники Шуйского успели выйти из лагеря
и подготовиться к бою.

Поляки атаковали ещё до восхода солн6
ца. Сначала наёмники Делагарди стойко
оборонялись и отразили несколько атак
крылатых гусар. Но многие русские полки
не выдержали первой же атаки кавалерии
Жолкевского и бежали в лес. Воевода Ва6
силий Иванович Бутурлин, который ко6
мандовал передовыми отрядами, был ра6
нен и взят в плен.

Тем временем к Жолкевскому подошли
пушки и немногочисленные, но хорошо

На нём кираса
и шлем
с гребнем
и изогнутыми
полями. Офицер
вооружён шпагой
и пистолетом
с колесцовым
замком.

Офицер
наёмников
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

обученные отряды пехоты. После ар6
тиллерийского обстрела польские пе6
хотинцы атаковали пеших наёмни6
ков и опрокинули их. Часть шведов
отступила в русский лагерь, часть
укрылась в лесу.

Сам Шуйский с частью русских
войск занял оборону в селе Клуши6
но. У воеводы оставалось 5 тысяч
ратников и 18 пушек, но он даже не
думал атаковать поляков, хотя ис6
ход битвы был ещё далеко не ясен.

Тем временем 3 тысячи шведских
наёмников Делагарди были окруже6
ны около леса. Это были храбрые и
умелые солдаты. Однако они сража6
лись за деньги, и им было всё равно,
за кого воевать, лишь бы платили.

К тому же наёмники защищали
чужую им страну. Поэтому Делагар6
ди решил начать переговоры с Жол6
кевским. Договорились о том, что
часть наёмников поступит на служ6
бу к полякам, а остальных отпустят,
если они поклянутся не воевать в
России против польского короля Си6
гизмунда.

Увидев, что наёмники покидают
поле боя, Шуйский бросил свои вой6
ска и бежал из Клушино. Он так то6
ропился, что оставил своего коня,
увязшего в болоте, и на первой же
попавшейся крестьянской лошади
добрался до Можайска.

Оставшись без полководца, рус6
ские войска стали отступать. Поля6
ки преследовали ратников Шуйско6
го несколько вёрст. Солдаты Жол6
кевского захватили русский обоз,
казну, пушки, знамёна, а также саб6
лю и воеводскую булаву самого
Шуйского.

После поражения Дмитрия Шуйского отряд
Валуева был вынужден присягнуть польскому
королевичу Владиславу, сыну Сигизмунда III,
и присоединиться к польскому войску. Русская
армия перестала существовать.

17 июля 1610 года Василий Шуйский был
свергнут с престола и насильно пострижен в мо6
нахи. Власть в стране перешла к временному
правительству бояр.

Между тем в подмосковное село Коломенское
вернулся Лжедмитрий II. В страхе перед ним
в конце августа 1610 года бояре присягнули
польскому королевичу Владиславу, а в сентябре
тайно впустили отряд Жолкевского в Москву.

Так Россия оказалась под властью поляков.

Польские гусары были вооружены длинными
копьями. У всадника на рисунке щит венгерского

типа. Один его край выше другого, что позволяет
лучше защитить голову. Однако в то время

польские гусары уже редко использовали щиты.
На всаднике доспех из горизонтальных полос

и набедренники такой же конструкции.

Польский
гусар
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ПОЛЮСА РУАЛЯ АМУНДСЕНА
Попытки пробиться к Северному полюсу на кораб6

лях оказались тщетными. В XVII веке это не удалось ан6
глийскому мореплавателю Генри Гудзону. В 1765 и 1766
годах дважды пришлось поворачивать назад русскому
адмиралу Василию Чичагову. Вдохновителем той экспе6
диции был Михаил Ломоносов, предполагавший, что
сильные ветра в районе Шпицбергена отгоняют льды,
открывая путь к полюсу, но великий учёный ошибался.
После ещё нескольких неудачных попыток стало окон6
чательно ясно — парусным кораблям к Северному полю6
су не подойти.

Позже к полюсу стали снаряжать пешие экспедиции
по льдам. В 1876 году отряд английского морского офи6
цера Альберта Маркема на санях, которые тащили сами
же путешественники, достиг 83о20’ северной широты.
Никто прежде не добирался до столь высоких арктиче6
ских широт, но долго ещё никому не удавалось продви6
нуться дальше — мешали свирепые морозы и тяготы пу6
ти по бескрайним ледяным просторам.

Новый рекорд был установлен норвежским полярным
исследователем Фритьофом Нансеном. В 1893 году он
отправился в Северный Ледовитый океан на корабле
«Фрам», специально приспособленном для ледового пла6
вания. Нансен предполагал к северу от Новосибирских
островов специально вморозить судно в лёд, надеясь на
то, что ледовый дрейф вынесет его к полюсу. 21 сентяб6
ря 1893 года «Фрам» действительно вмёрз в льды. Суд6
но двигалось вместе с ними больше года, медленно на6
правляясь к северу. Затем норвежцы поняли, что льды
вряд ли доставят «Фрам» точно на полюс.

Тогда Нансен, взяв с собой лишь одного спутника, ре6
шил добраться до цели пешком. 14 марта 1895 года
двое смельчаков оставили судно и 7 апреля достигли
86о14’ северной широты. Однако и они были вынужде6
ны повернуть назад. В августе 1896 года «Фрам» вер6
нулся в Норвегию, выйдя, наконец, из добровольного
ледового плена. А Северный полюс так и остался непо6
корённым.

Когда 24 июня 1893 года «Фрам» отправлялся в своё
трёхлетнее плавание, в толпе, провожавшей его на на6
бережных норвежской столицы, был и Руаль Амунд6

Сохранилось немало фотографий Амундсена. Ему само(
му больше нравились те, что были сделаны в полярных
льдах.

15 декабря 1911 года. Первые люди на Южном полюсе.

Трудно поверить, но ещё в на�
чале XX века Северный и Юж�
ный полюса оставались недо�
ступными. Никто не знал, что
находится в самой северной точ�
ке планеты — сплошные льды
Северного Ледовитого океана,
какая�то неведомая земля или
открытое море? А каким ока�
жется Южный полюс? Может,
он лежит на вершине высокой
горы в центре ледяного матери�
ка Антарктиды?
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сен. Тогда ему шёл 216й год, он учился в
университете на медицинском факультете,
но мечтал стать полярным путешественни6
ком. К этому он готовил себя уже несколь6
ко лет: совершал дальние лыжные походы,
даже зимой спал на открытом воздухе.
Вскоре, бросив университет, Амундсен сдал
экзамен на штурмана и в 1897 году отпра6
вился в своё первое плавание к Антарктиде
на бельгийском судне. Целью экспедиции
было исследование Южного магнитного по6
люса, но подойти к материку помешали тя6
жёлые льды. Проведя среди них зимовку,
судно повернуло назад.

Через 10 лет имя Руаля Амундсена было
уже известно всему свету. В 1903 — 1906 го6
дах на маленьком судне «Йоа» он сумел
впервые пройти Северо6Западным морским
путем. Эту кратчайшую морскую дорогу из
Атлантического океана в Тихий, пролегаю6
щую в лабиринте бесчисленных островов Ка6
надского арктического архипелага, до этого
тщетно искали многие мореплаватели. Амун6
дсену удалось, наконец, нащупать верный
путь и привести «Йоа», пусть с двумя зимов6
ками, из Северной Атлантики к Аляске.

Между тем в начале XX века уже начина6
лась история покорения другого недоступно6
го полюса — Южного. В 1902 году первая
попытка закончилась неудачей. Трое англи6
чан под командой Роберта Скотта поднялись
до 82о17’ южной широты и вынуждены
были отступить из6за холода, неимоверных
тягот пути и нехватки продовольствия. По6
теряв всех ездовых собак, с которыми они
начали путешествие, англичане с трудом
вернулись к берегу, где зимовало их экспе6
диционное судно «Дискавери».

В 1908 году экспедиция англичанина Эрн6
ста Шеклтона тоже повернула назад, не дой6
дя до Южного полюса лишь 179 километ6
ров. В 1909 году Роберт Скотт начал гото6
виться к новой экспедиции в Антарктиду.

А Руаль Амундсен в это же время собирал6
ся выступить к Северному полюсу, и опять6
таки на судне «Фрам», совершившем беспри6
мерный дрейф в Арктике с Нансеном. План
у Амундсена был сходным: начать во льдах

Для знаменитого «Фрама», плававшего
в холодных водах близ обоих полюсов,
в Осло построили специальный музей.

От самолёта Амундсена, упавшего
в Северный Ледовитый океан, уцелел лишь

бензобак, вынесенный волнами на берег.

Владимир МАЛОВ
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дрейф, а когда «Фрам» окажется как можно
ближе к Северному полюсу, идти к самой се6
верной точке Земли на собачьих упряжках.

Но мир облетела весть, что Северный по6
люс уже покорён. В апреле 1900 года его
достиг на нартах с впряжёнными в них соба6
ками американский исследователь Роберт
Пири, готовившийся к этой экспедиции уже
много лет. Тогда Амундсен переменил пла6
ны и решил, что он будет первым на Южном
полюсе. 9 августа 1909 года «Фрам» вышел
к Антарктиде.

От Скотта своих планов Амундсен не скры6
вал. Обе экспедиции уже в Антарктиде гото6
вились к решительному штурму полюса на
глазах друг у друга. «Фрам» и судно «Терра
Нова» Роберта Скотта зимовали в бухтах по
соседству. Но когда 17 января 1912 года
Скотт с несколькими спутниками с огром6
ным трудом одолел, наконец, путь к Южно6
му полюсу, там уже стоял флаг Норвегии.
Норвежская экспедиция сумела опередить
английскую.

Путешествие Амундсена по Антарктиде
было разыграно как по нотам. Между 806м
и 856м градусами южной широты через
каждый градус норвежцы предварительно
устроили склады с продовольствием и топ6
ливом. В путь к полюсу Амундсен отпра6
вился 20 октября 1911 года, на 11 дней
раньше Скотта. С ним были четверо спутни6
ков: Хансен, Вистинг, Хассель, Бьоланд.

Костюмы для участников похода были
сшиты… из старых одеял. Идея Амундсена,

неожиданная на первый взгляд, полностью
себя оправдала — костюмы были лёгкими
и вместе с тем очень тёплыми. Но и на до6
лю норвежцев выпало немало трудностей.
Удары пурги до крови иссекли лица Хансе6
на, Вистинга и самого Амундсена; эти раны
долго потом не заживали.

Отряд Амундсена достиг цели в 3 часа дня
15 декабря 1911 года. Норвежцы пробыли
на Южном полюсе 3 дня, проводя астроно6
мические определения точного местоположе6
ния и совершив вокруг полюса круг во избе6
жание возможной ошибки. Обратный путь
занял 40 дней. Не произошло ничего непред6
виденного. И рано утром 26 января 1912 го6
да Амундсен вернулся в бухту, где его ждал
«Фрам». Вернулся победителем.

Экспедиция Скотта, надо признать, была
организована намного хуже. На обратном
пути люди начали сдавать от холода и уста6
лости. К тому же началась метель. Не сумев
пройти до спасительного склада с продоволь6
ствием всего 20 километров, Скотт и его
спутники замёрзли в палатке, которую на6
шли только 8 месяцев спустя…

А у Амундсена была другая судьба. О сво6
их экспедициях он рассказал миру в кни6
гах «Плавание Северо6Западным проходом
на судне «Йоа» и «Южный полюс». В 1926
году Амундсен вместе с несколькими спут6
никами добрался до Северного полюса на
дирижабле «Норвегия» и несколько часов
исследовал самую северную точку планеты
с воздуха. Так Амундсен стал первым чело6
веком, побывавшим на обоих полюсах. Об
этом путешествии он тоже написал кни6
гу — «Первый полёт над Северным Ледови6
тым океаном».

И погиб Амундсен тоже в Северном Ледо6
витом океане…

В 1928 году к Северному полюсу отпра6
вился дирижабль «Италия» под командой
Умберто Нобиле. Дирижабль добрался до
цели, но на обратном пути из6за обледенения
потерпел крушение, итальянские путеше6
ственники оказались на льду. 18 июня 1928
года Амундсен вместе с несколькими спут6
никами вылетел на их поиски из норвежско6
го города Тромсё. Спустя несколько часов
связь с самолётом прервалась. А уже в ок6
тябре того года море вынесло на берег близ
Тромсё бензобак самолёта Амундсена…

На Южном полюсе Земли теперь стоит
научная полярная станция, которая
называется «Амундсен — Скотт».
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

ÊÐÀÑÎÒÀ ÊÐÎÊÎÄÈËÓ
  ÍÅ ÍÓÆÍÀ

Крокодилов и аллигаторов красавцами и вправду никак
не назовёшь. Внешне эти животные схожи, только у алли6
гатора морда шире, чем у крокодила. И у того и у другого
морды усеяны буграми, напоминающими бородавки, отче6
го огромные пресмыкающиеся кажутся ещё более страш6
ными и отвратительными.

Главная разница у этих страшил только в месте обита6
ния. Крокодилы живут во многих тропических местах,
а аллигаторы только на восточном побережье США и в ки6
тайской реке Янцзы. И лишь на полуострове Флорида во6
дятся и крокодилы, и аллигаторы. Как бы то ни было, природа наделила крокодилов и алли6
гаторов такими «украшениями» вовсе не для устрашения, как может показаться. На самом
деле это тонкие органы чувств. Они наделены нервными окончаниями, чутко реагирующими
на давление и вибрацию. Некоторые из них «настроены» на колебания в таких диапазонах,
что позволяют хищникам чувствовать даже самую тонкую рябь на воде. Другие же регистри6
руют столь малое давление, которое кончики пальцев человека никак бы не ощутили.

Близ зубов крокодилов и аллигаторов расположены их самые чувствительные «бородав6
ки». И тоже неспроста. Ведь зубы используются этими хищниками не только как страшное
оружие, но и в качестве очень тонкого инструмента. Зубами самки аккуратно вскрывают
яйца, когда потомству уже пришла пора вылупиться. Зубами же они осторожно переносят
своих детёнышей.

В общем, если знать назначение этих страшных «украшений» на мордах крокодилов и ал6
лигаторов, понимаешь, каким образом они мгновенно и безошибочно обнаруживают свою
добычу.
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ДАВНО ЛИ
В МИРЕ

РАБОТАЮТ
КОНДИЦИОНЕРЫ?

Если в доме кондиционер, никакая жа6
ра не страшна. Включил его, задал пультом
желаемую температуру, и в комнату стал
поступать охлаждённый воздух. Если б та6
кое увидел человек, скажем, XVIII века,
пульт от кондиционера показался бы ему
волшебной палочкой. А для нас с вами это
не волшебство, а самое обыкновенное дело.
Да и объяснение тому, что происходит в ра6
ботающем кондиционере, очень простое.

Принцип его действия основан на свойстве
жидкостей поглощать при испарении тепло,
а при конденсации его выделять. В конди6
ционере таким веществом, которое называ6
ют хладагентом, служат различные фреоны:
углеводородные соединения,
содержащие добавки в виде
фтора, хлора или брома. В за6
висимости от условий фреоны
могут быть бесцветными газа6
ми или жидкостями.

Обычно кондиционеры со6
стоят из двух блоков — один
находится внутри помеще6
ния, а второй снаружи. Такой
принцип называется сплит6
системой. Главные части на6
ружного блока — это радиа6
тор, вентилятор и компрессор.
Назначение компрессора —
сжимать хладагент и обеспе6

чивать его движение по замкнутому циклу.
В газообразном виде фреон поступает в кон6
денсатор, а вентилятор создает поток возду6
ха для его охлаждения. При этом фреон кон6
денсируется, превращаясь в жидкость и от6
давая при этом тепло. Нагретый этим теп6
лом воздух выходит наружу.

А у жидкого холодного фреона свой путь:
по трубке он поступает во внутренний блок
и попадает в испаритель. Здесь он испаря6
ется, превращаясь в газ и поглощая тепло
окружающего воздуха, который, соответ6
ственно, охлаждается. Этот холодный воз6
дух вентилятор подаёт в наши комнаты,
обеспечивая комфортную температуру. Га6

Многие века в жарких
странах дома охлаждали

с помощью льда, который
доставляли издалека.
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зообразный фреон между тем по другой
трубке возвращается в радиатор наружного
блока, где снова конденсируется, превраща6
ясь в жидкость, и весь этот цикл повторяет6
ся до тех пор, пока кондиционер работает.

Таков, конечно, лишь самый общий прин6
цип работы этого очень полезного устрой6
ства — кондиционера. Ведь кроме основных
элементов он оснащён ещё и сложной элект6
роникой, которая регулирует его работу
в зависимости от заданных нами условий.
И это не только охлаждение до определён6
ной температуры. Кондиционер, наоборот,
может стать обогревателем. Может превра6
титься в обыкновенный вентилятор. Или
«подсушивать» слишком влажный воздух…

Как и у любого другого изобретения, у кон6
диционера своя собственная интересная исто6
рия. К «предкам» его можно отнести опаха6
ла, которыми слуги обмахивали восточных
владык. Владыки пытались бороться с жарой
и другими способами. Известно, что во двор6
цы багдадских халифов на верблюдах приво6
зили куски льда, вырубленные на горных
вершинах. Какое6никакое охлаждение они
давали, а когда лёд таял, его заменяли но6
вым. Такой способ борьбы с жарой оставался
единственным долгое время.

Кстати, многие уверены, что электричес6
кий кондиционер — изобретение относи6
тельно недавнее. Возможно, это потому, что
в нашей стране кондиционеры появились
позже, чем в других странах. А на самом
деле кондиционеру уже больше века — он
был сконструирован американским инжене6
ром Уиллисом Кэрриером в 1902 году. Дру6
гое дело, что у первого кондиционера было
иное назначение — он осушал воздух в од6
ной из типографий, поскольку излишняя
влажность мешала качественной цветной пе6
чати.

Кэрриер назвал своё устройство «аппара6
том для обработки воздуха». Но аппарат по6
нижал не только влажность воздуха, но и его
температуру. Оценив этот «побочный про6
дукт» по достоинству, Кэрриер продолжал
совершенствовать своё изобретение. В 1915
году он основал компанию по производству
аппаратов для охлаждения воздуха. Годом

Первый в мире кондиционер
американского инженера Уиллиса

Кэрриера, созданный в 1902 году, был
совсем не похож на современные.

Когда домашние кондиционеры были ещё в диковинку, произ(
водители продвигали свой товар броской рекламой.

раньше один из богатых американских про6
мышленников стал первым в мире челове6
ком, установившим в своём доме конструк6
цию Кэрриера. К тому времени уже вошло
в обиход и само слово «кондиционер».

Первые кондиционеры представляли со6
бой громоздкие устройства, совершенно не6

Владимир МАЛОВ
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похожие на современные элегантные конст6
рукции. Стоили они дорого и в основном
использовались на производствах для повы6
шения производительности труда. Но, разу6
меется, кондиционеры продолжали совер6
шенствоваться и видоизменяться.

В первых кондиционерах в качестве хлада6
гента использовался аммиак. У него очень
резкий характерный запах, к тому же он ток6
сичен. В случае повреждения кондиционера
аммиак становился опасным для здоровья.
Именно поэтому в 1929 году американская
компания «Дженерал Электрик» разделила
кондиционер на два блока, один из которых,
где помещались компрессор и конденсатор,
был выведен на улицу. Это была первая
сплит6система.

Но в промышленное производство она так
и не пошла. Дело в том, что незадолго до
этого был синтезирован фреон. Вскоре выяс6
нилось, что именно он может заменить ам6
миак в качестве хладагента, поскольку абсо6
лютно безвреден. А собирать все части кон6
диционера в одном корпусе было гораздо
проще. Так началась история кондиционе6
ров, просто вставляемых в оконные проёмы.
Одна сторона устройства была обращена в по6
мещение, а другая выведена наружу.

Именно такие бытовые кондиционеры впер6
вые появились в конце 19706х годов и в нашей
стране. Их производил специально построен6
ный Бакинский завод кондиционеров. Эти аг6
регаты, созданные по лицензии японской фир6
мы «Тошиба», но во многом упрощённые, сто6
или по меркам того времени очень дорого,
считались необыкновенной роскошью и уста6

навливались в основном лишь в учреждениях.
К тому же они были очень шумными, но дело
своё делали, охлаждали воздух. К чести их,
надо добавить, что они оказались исключи6
тельно долговечными — при должном уходе
кое6где продолжают работать даже теперь.

Главным производителем кондиционеров
долгое время оставались Соединённые Штаты
Америки. В 19306х годах здесь впервые в ми6
ре был создан автомобильный кондиционер.
Американские кондиционеры покупали мно6
гие страны. Но в 19606х годах мировым лиде6
ром их производства стала Япония, где очень
быстро развивалась микроэлектроника.

Ещё в 1958 году в Японии появились кон6
диционеры с тепловыми насосами. Теперь
они смогли не только охлаждать, но и обо6
гревать воздух. В 1961 году компания «То6
шиба» начала серийный выпуск сплит6сис6
тем, разделив кондиционер на внутренний и
внешний блоки, возродив, но на более совер6
шенном уровне, давнее изобретение амери6
канской «Дженерал Электрик».

Через несколько лет японская компания
«Дайкин» создала мультисплит6систему,
когда один внешний блок обслуживает сра6
зу несколько внутренних, расположенных
в разных помещениях. Наконец, «Тошиба»
разработала инверторную сплит6систему.
Такие кондиционеры стоят дороже, но зато
значительно экономят электроэнергию.

Обычный и инверторный кондиционеры
работают по6разному. Обычный понижает
температуру до заданного уровня, а затем
выключается. Когда температура повысится,
он снова включается и работает на полную
мощность, пока опять не охладит воздух.
Потом — новое отключение до следующего
повышения температуры, и так далее.

А инверторный конвертор сначала тоже
включается на полную мощность, но, пони6
зив температуру до установленной, снижает
мощность и начинает работать, постоянно
поддерживая ее на одном уровне. Электро6
энергии для такой работы требуется мень6
ше, чем для частых включений, а шум кон6
диционера почти не слышен.

В общем, хоть основной принцип работы
кондиционера действительно прост, слож6
ная микроэлектроника для большинства из
нас всё равно делает его настоящим чудом,
производящим в жару холод.

Чем не чудо! Нажал кнопку на пульте,
и жара в комнате сменилась прохладой.
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Итак… Расслабьтесь, отгоните посторонние
мысли. Возьмите чистый лист бумаги… Пред6
ставьте человека под дождём и нарисуйте его.
А затем расшифруйте свой рисунок.

Дождь символизирует некомфортную, не6
приятную среду. Для начала оцените общее
настроение своего рисунка в целом и персо6
нажа в частности — как он реагирует на
дождь. Это и есть ваша реакция на непри6
ятные ситуации. Что вы изобразили: готов6
ность человека на рисунке бороться с воз6
никшими трудными обстоятельствами
(дождём) или, напротив, беспомощность,
спокойствие и адекватность в оценке ситуа6
ции или панику и нервозность?

Фигура:
Повёрнута влево — ваше внимание сосре6

доточено на себе, своих мыслях, иногда вы
зацикливаетесь на прошлом, предаётесь
воспоминаниям.

Повёрнута вправо — вы устремлены в бу6
дущее, активны.

Спиной — вы замкнуты и избегаете кон6
фликтов.

Лицом — вы не боитесь трудностей, вос6
принимаете их как некий вызов. Готовы к
решению проблем и считаете их преодоле6
ние новой ступенькой вашего роста и ста6
новления.

Если человек изображён бегущим, значит,
вам проще убежать от проблем. Шагающий
человек означает хорошую адаптацию. Если
человек на рисунке стоит неустойчиво, это
может означать внутреннее напряжение, от6
сутствие стержня, душевного равновесия.

Молния на рисунке может означать начало
нового цикла в развитии человека. Радуга,
нередко возникающая после грозы, предве6

НАРИСУЙ ЧЕЛОВЕКА
ПОД ДОЖДЁМ

щает появление солнца, а в данном тесте го6
ворит о том, что вы перфекционист, стреми6
тесь к совершенству, но не всегда удачно…

Одежда. По идее, она должна защищать
от стихии.

Много одежды — ботинки, плащ, капю6
шон или шляпа — обычно указывает на по6
требность в дополнительной защите.

Отсутствие одежды обычно означает ваше
нежелание поступать «как все» в сложных
ситуациях, идти наперекор, порой пони6
мая, что ничем хорошим это не кончится.

Очень большой зонт, как и широкополая
шляпа, означает желание в трудной ситуа6
ции получить поддержку от старших, учи6
телей или тренеров.

Дождь. Равномерные штрихи, направлен6
ные в одну сторону, говорят о вашей сба6
лансированности и спокойном отношении
к трудностям. Беспорядочные штрихи —
вы чувствуете себя тревожно. Вертикаль6
ные штрихи символизируют ваше упрям6
ство и решительность. Короткие, неровные
«дождинки» по всему листу и отсутствие
одежды и зонтика указывают на высокую
степень взволнованности.

Лужи означают нерешённые жизненные
задачи. Если лужа нарисована слева, зна6
чит, ваши проблемы в прошлом, справа —
вы предвидите их в будущем. Если вы сто6
ите в луже, это может означать, что вы недо6
вольны тем, что происходит с вами сейчас.

Итак, если вы стоите лицом к зрителям,
одетые по погоде и под стандартным зонти6
ком, а над вами идёт ровный дождик, кото6
рый ничуть вас не беспокоит — значит, вам
не страшны никакие невзгоды: вы с лёгкос6
тью их все преодолеете!

С помощью рисунка человека под дождём психологи
Елена Романова и Тамара Сытько научились определять

способности человека противостоять
стрессовым ситуациям.
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История России наполнена славными событиями,
связанными с нашими воинскими победами.

В июле, 10(го числа (27 июня по старому стилю),
мы отмечаем 310 лет со дня победы русских войск

над шведами под Полтавой в ходе войны 1700 — 1721 годов.
И этот день считается у нас в стране Днём воинской славы.

 Как называлась война, в ходе которой состоялось
Полтавское сражение? С кем и за что велась?

А) Первая мировая война
Б) Война Алой и Белой розы
В) Северная война

И ГРЯНУЛ БОЙ,

ПОЛТАВСКИЙ БОЙ!

 В сражении
под Полтавой

друг другу
противостояли

два полководца,
два правителя.

Впишите их
имена в пустые

клеточки.
Распутайте

путаницу
и определите

характеристики,
свойственные

каждому
из них.
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Светлана ЖУКОВА

 Фонтан «Самсон, раздирающий пасть льва» установлен в Петергофе
под Санкт6Петербургом. Он символизирует победу России над Швецией.
Почему именно Самсон? И почему лев?

 Этот орден весом 5 кг был изготовлен в единственном
экземпляре в 1709 году по приказу царя Петра I.
На круге был изображён предавший Иисуса Христа
Иуда Искариот. Для кого предназначался орден?
А) Для Карла XII
Б) Для русских бояр, которые не хотели брить
бороды по приказу царя
В) Для гетмана Мазепы

 Отгадайте ребус, и вы узнаете, какой
русский учёный создал знаменитую
мозаику «Полтавская баталия».

Умножьте на 1000, и вы узнаете, сколько пехотинцев
участвовало в Полтавской битве со шведской и русской сторон.
Проверьте в справочниках количество пехотинцев с каждой стороны.

 В поэме «Полтава» А. С. Пушкина
читаем о пире в честь победы в битве:
Пирует Пётр…
…И за учителей своих
Заздравный кубок поднимает.
О каких учителях идёт речь?
А) О дьяке Никите Зотове, который обучал
маленького Петра грамоте
Б) О голландце Франце Тиммермане,
учившем Петра I точным наукам
В) О профессоре Фредерике Рюйше, у кото
рого Пётр I научился… вырывать зубы
Г) Обо всех его учителях
Д) О пленных шведских военачальниках

 Посчитайте воинов русской и шведской армий.

 Отгадайте ребус и назовите
реку, недалеко от которой

проходила битва.
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Êàê èçìåðèòü… ñèíåâó íåáåñ?

Я же знаю их столько, что пальцев на руках не хватит!
Зеленовато6голубой аквамарин и ярко6синий ультрама
рин, синий с серым отливом электрик и сине6зелёный
циан, светло6синяя лазурь и бледно6синеватый лунный,
тёмно6синий с оттенком фиолетового кобальтовый и без
оттенка фиолетового таусинный, светло6голубой с жем6
чужным оттенком перванш…

Между прочим, существует даже прибор для измерения
небесной синевы— цианометр. Его название происходит от
латинского cianus — синий. Первый цианометр, изобретён6
ный швейцарским геологом Орасом Бенедиктом де Соссю6
ром ещё в конце XVIII века, состоял из 53 полосок бумаги,
окрашенных берлинской лазурью в различные цвета: от по6

чти чёрного до светло6голубого. Соссюр проводил измерения цвета неба в Женеве, на горе
Монблан. Позже этот прибор стали использовать для измерения глубины моря.

А когда мы с родителями ездили в Словению, то в её столице Любляне увидели современ6
ный цианометр. Эта конструкция из стекла и стали высотой в 3,3 метра по форме напоминает
прибор Соссюра: кольцо, в отверстие которого виден небосвод. Внутри установлен компьютер,
измеряющий цвет неба, а заодно и чистоту воздуха. Цианометр также периодически фотогра6
фирует небо и сохраняет фотографии в архиве, доступном онлайн. Здорово.

Вернувшись из поездки, я и себе смастерила цианометр. Сделала из белого картона прямо6
угольник. В верхней части нарисовала циркулем круг и разделила его на 14 равных частей.
Как это сделать с помощью циркуля, видно на рисунке. Провела из центра окружности лучи
через полученные точки навылет — до стенок прямоугольника. И раскрасила каждый сек6
тор — от светло6пресветлого перванша до тёмно6претёмного полуночного. Затем аккуратно вы6
резала лезвием круг.

Если через полученное кольцо смотреть на небо, можно совместить его цвет с нужным сек6
тором и точно знать: сегодня небо цвета ультрамарин! А вчера было сапфировое!

«Сколько оттенков синего ты знаешь?» —
спросила я у Данилы. И знаете, сколько он мне

назвал? Два! Синий и голубой! Смех да и только!

1 — перванш; 2 — лунный; 3 — лазурный; 4 — циан; 5 — аквамарин;
6 — электрик; 7 — васильковый; 8 — джинсовый; 9 — кобальтовый;
10 — индиго; 11 — ультрамариновый; 12 — сапфировый;
13 — таусинный; 14 — полуночный.
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Ôåðìà äëÿ ãîëîâàñòèêîâ
Вчера на мелководье нашего ближнего пруда были замечены
головастики. Надо бы их наловить и устроить дома ферму:
понаблюдать, как они растут, превращаются в лягушек,
а потом выпустить обратно в пруд.

Сказано — сделано! Прежде всего я сма6
стерил для головастиков жилище. Поста6
вил в саду под лавкой таз, чтобы туда не
попадали прямые солнечные лучи. Воду
налил из пруда — ведь надо создать для
будущих питомцев привычную среду оби6
тания. На дно таза насыпал песка. В од6
ном конце из камней выложил островок
чтобы было куда выбраться, поскольку
лягушки — существа земноводные. Сна6
чала они дышат жабрами, а через некото6
рое время жабры исчезают и появляется
лёгочное дыхание. Подросшие амфибии
живут и в воде, и на суше. Интересно, как
всё это развитие происходит?… Скорее бы
уж начать наблюдение!

Подумал, подумал — и сделал для них
ещё один островок — из небольшой коря6
ги. Быть может, по дереву им будет удоб6
нее вылезать из воды… В песок на дне
вкопал траву с корнями. Завершил обуст6
ройство ряской из пруда: растения будут
насыщать воду кислородом.

Когда жилище было готово, смастерил
садок. Шилом проделал в ведёрке от майо6
неза множество отверстий. Закрепил полу6
ченное «сито» на палке и с его помощью
наловил штук 30 головастиков и перенёс
их в ведре в новый домик. (Вычитал, что
рекомендуется содержать примерно 5 — 10
головастиков на 1 литр воды).

Свои наблюдения я ежедневно записы6
ваю в тетрадку. При этом слежу, чтобы
температура воды не поднималась выше
20 — 25 градусов. Где6то раза два в неде6
лю доливаю свежей воды.

Головастики — это те же дети, им необ6
ходимо правильное питание. Я их кормлю
сухим кормом для рыб — по большой ще6
потке 2 раза в день. Ну, а если у вас кор6
ма нет, попробуйте сухим молоком, варё6

ряска

взял таз

и налил в него

воду из пруда

горка из

камней

на дно

таза

насыпал

песок

вкопал

в песок

траву

с корнями

островок из

небольшой коряги

смастерил

садок из

ведёрка

ным салатом, а когда начнут подрастать, то
мотылём. Когда у головастиков станут отрас6
тать лапки, кормить их вовсе не нужно. Пи6
шут, что в это время они используют в каче6
стве корма… собственный хвост.

Очень интересно наблюдать, как каждый
день что6то меняется. Попробуйте, скучно
вам точно не будет!Р

а
с

с
ка

з
ы

 Н
а

с
те

н
ь

ки
 и

 Д
а

н
и

л
ы

�м
а

с
те

р
а

з
а

п
и

с
а

л
а

 Е
л

е
н

а
 М

А
Н

Ы
К

И
Н

А

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



32

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ

Учредители:
ООО «Объединённая редакция
журнала «Юный техник»,
ОАО «Молодая гвардия», В.В. Сухомлинов.

Для среднего школьного возраста

Подписано в печать с готового оригиналаEмакета 06.06.2019. Печать офсетE
ная. Формат 84х108 1/16. Бумага офсет. № 1. Усл. печ. л. 3,36. Уч.Eизд.л. 4,2.
Периодичность — 12 номеров в год, тираж 30 600 экз. Заказ №

Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати».
142100, Московская обл., г. Подольск, Революционный проспект, д. 80/42.

Журнал зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Рег. ПИ №77E1244.
Декларация о соответствии действительна до 15.02.2021

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ежемесячное приложение к журналу
«Юный техник»

Издаётся с января 1991 года

Главный редактор А.А. ФИН

Ответственный редактор В.И. МАЛОВ

Над номером работали: Е.В. ПЕТРОВА, Е.М. РОГОВ — фото

Художественный редактор — Ю.М. СТОЛПОВСКАЯ

Технический редактор — Г.Л. ПРОХОРОВА

Компьютерная вёрстка — Ю.Ф. ТАТАРИНОВИЧ

Корректор — Т.А. КУЗЬМЕНКО

Первая обложка —  художник Наталья ШИРЯЕВА

Адрес редакции:
127015, Москва, Новодмитровская ул., 5а.

Телефон для справок: (495) 685E44E80.
Электронная почта: yut.magazine@gmail.com

ЗАЧЕМ ЦВЕТЫ?
ДЛЯ КРАСОТЫ!

Спасибо всем ребятам, приславшим нам ответы
на вопросы прошлой игротеки. Особенно инте�

ресные письма пришли от Иры Изюминой из
Севастополя и Игоря Позднякова из Уфы. А для
тех ребят, кому задания показались сложными,

мы предлагаем правильные решения.

 Символ России — ромашка, Беларуси — василёк,
Китая — нарцисс, Франции — лилия, Голландии —

тюльпан, Англии — роза, Египта — лотос,
Сингапура — орхидея, Шотландии — чертополох,

Испании — гвоздика.

 Древняя легенда гласит: когда Адам и Ева
были изгнаны из рая, шёл снег и Еве было
очень холодно. Несколько снежинок пожалели
её и превратились в подснежники. Увидев их,
Ева повеселела, у неё появилась надежда,
потому этот цветок стал символом надежды.

 5 мая в Японии отмечается день
мальчиков. По6другому его называют
Сёбу6но сэкку, в честь цветущих в это
время ирисов, символизирующих
успех и здоровье.

 В Китае пион — символ долголетия и любви,
а в Японии — олицетворение застенчивости.

В Пакистане, Иране, Индии — это символ
неуклюжести и глупой гордости.

 В окружении маков изображают
древнегреческого бога сна Морфея.

 Название гладиолуса происходит
от латинского слова «меч».

 Женское и мужское имя вмещается
в название цветка Иван6да6Марья.

 Тюльпаны были впервые воспеты
персидскими поэтами 3000 лет назад

и назывались тогда тюрбанами,
по форме головного убора мусульман.

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



33

А что нас ждёт в следующем номере?

?

Рубрику ведёт Елена ПАВЛОВА

Подписаться на наши издания вы можете с любого месяца в любом почтовом отделеE
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. ОнлайнEподписка на «А почему?»,
«Юный техник» и «Левшу» — по адресу: https://podpiska.pochta.ru/press/

На дворе июль, грибная пора начинается. А давайте се6
годня попробуем не грибы собирать, а сказки про них. Кто
больше? Русская народная сказка «Война грибов», «Война
грибов с ягодами» Владимира Даля, «Дудочка и кувшин6
чик» Валентина Катаева, «Под грибом» и «Чей это гриб?»
Владимира Сутеева, «По грибы» Якова Тайца… А вы ка6
кие вспомнили? Действующие лица и исполнители в этих
сказках — знакомые всем нам лисички6сестрички, ребята6
опята, подружки6сыроежки, рыжики, подберёзовики,
грузди, козлята и, конечно, царь грибного царства белый
гриб Боровик. Не только в сказках, но даже в обычной
жизни грибы немного волшебны. Биологи разделили прак6
тически все живые существа, обитающие на нашей плане6
те, на две большие группы: животные и растения. А гри6
бы выделили в отдельную группу — царство грибов!

И никого не удивляет, что жителям этого грибного цар6
ства в разных городах устанавливают памятники: в Туле и
под Серпуховом, в Москве и под Ногинском… Но больше
всего памятников грибам в Рязани. А всё потому, что быту6
ет на рязанской земле забавная поговорка: «У нас в Рязани
грибы с глазами. Их едят, а они глядят». Бронзовая скуль6
птура глазастых грибов, выполненная Василием и Полиной
Горбуновыми и установленная 2 августа 2013 года в цент6
ральном парке, стала символом города.

Давно ли изобрели циркуль? Кто придумал мармелад? Чем интересно обыкновенное расте6
ние калина? На эти и многие другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памят6
ных дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть в старинный красивый итальянский го6
род Флоренцию.

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень6
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.

1. г. Тула.

2. г. Рязань.

3. Окрестности г. Ногинска.

4. г. Москва,

парк «Северное Тушино».

5. Берендеево царство

близ г. Серпухова.

1

2

3

4

5
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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 № 7».

Ф
О

К
У

С
А

ЗА КУЛИСАМИ

Наш сегодняшний сюрприз — робот6конструктор Со6
лар на солнечных батареях. С его помощью можно со6
брать 14 всевозможных моделей — робота6неваляшку,
робота6краба, робота ползающего, скользящего и ша6
гающего, гребца и серфера, собаку и черепаху… Все эти
собранные игрушки будут приводиться в движение дви6
гателями, питающимися от солнечных батарей. Потому
лучше всего в них играть летом на улице!

Выиграет конструктор тот, кто пришлёт в редакцию
самый оригинальный рисунок на тему «Город роботов».

Секрет
Это фокус
математический.
Сколько бы
ни было лет
зрителю и какую
бы цифру он ни
загадал, важно,
какая получится
разница. Если
это двухзначное
число, надо
сложить две
его цифры.
Это и будет
возраст.
Если число
трёхзначное,
сложите первые
две цифры
с последней.
Так можно
отгадать
возраст любого
человека.

Нарисовала Юлия ПОЛОЗКОВА

Сколько лет Почемучке?

Почемучка,
хочешь, угадаю,
сколько тебе лет?

Напиши свой возраст
и умножь его
на 10.

Загадай любую цифру от
1 до 10 и умножь её на 9.

Тебе 12 лет!

Вычти из первого числа второе
и скажи мне разность.

Ïîïðîáóéòå!
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