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А
АКТУАЛЬНО

ДЕТИ ПОВЫШЕННОГО
ВНИМАНИЯ
На днях ко мне пришли родители детей из детского садика,
являющегося дошкольным подразделением ГБОУ СОШ № 398.
Это бывшая до недавнего времени начальная школа-детский сад
№ 1883, расположенная по адресу Рязанский проспект, дом 89,
корпус 3.
Этот садик непростой – корректирующий. Он работает с 1968 года.
Сегодня здесь 10 компенсирующих
групп для детей с ограниченными
возможностями здоровья, из них
две группы – для детей-инвалидов.
Группы коррекции существуют уже
более 20 лет. С малышами здесь

работают замечательные педагоги,
логопеды, дефектологи, психологи,
которые буквально творят чудеса.
Под их чутким руководством ребятки вырастают здоровыми, многие
проблемы развития уходят.
В течение девяти лет учреждение
являлось городской экспериментальной площадкой, сотрудничая
с ФГУ «ГНЦ социальной и судебной психиатрии имени Сербского». Специалисты этого учреждения консультировали родителей,
разрабатывали индивидуальные
рекомендации для ребят. Надо
ли говорить, что в этот детский
сад приезжали дети не только из

Выхино-Жулебино, но и со всего
ЮВАО!
И вот новость – после объединения детский сад вошел в образовательный комплекс ГБОУ СОШ
№ 398, и с 1 сентября финансирование детей с ограничениями по
здоровью будет осуществляться
так же, как и финансирование
обычных детей. Это означает, что
у комплекса теперь нет средств на
то, чтобы содержать группы детей,
требующих особого внимания, а
значит и особых денег. Детский
сад станет обычным садиком.
Надо ли говорить, какое впечатление произвела на родителей детей

эта новость! Люди не могут поверить, что сегодня, когда государство
огромное внимание уделяет детяминвалидам, детям с ограниченными
возможностями, подобное стало возможно! Кстати, среди воспитанников
садика около 20 человек – из многодетных семей, многие родители сами
являются инвалидами, есть дети под
опекой, дети из неполных социальнонезащищенных семей.
Продолжение на 2-й стр.

Каждый год всё повторяется:
сияющие одинадцатиклассники,
с бело-сине-красными лентами и
колокольчиками, разноцветные
воздушные шары, море улыбок
и горы цветов, хорошо знакомые с детства и всеми любимые
песни. Праздник прощания с
детством. Поздравления, напутствия, слезы на глазах учителей,
учеников и родителей.
Последний звонок.
Заканчивая школу, дети вряд
ли сами до конца осознают, какой
рубеж перейден и почему так волнуются взрослые. И только потом,
через много лет, понимают: то, что
началась взрослая жизнь, – это не
просто слова. Школа – это буфер,
закрывающий нас от реальной
жизни, и все, что там происходит,
мы оцениваем через некую призму, поскольку сами еще не имеем
опыта взрослой жизни. Поэтому
и труд учителей можем оценить
только по прошествии лет, когда
набьем первые шишки. И только
тогда поймем, как много сделали
для нас родные педагоги. Будем
вспоминать дорогих учителей,
мысленно благодарить и объяснять своим детям, как важно потратить школьные годы на учебу,
взять из школы максимум знаний.
В этом году в нашем районе «Последний звонок» прозвенел почти
для тысячи ребят. Впереди у них
– сложные экзамены, волнения и
переживания. Новая жизнь, новые
учителя, новые друзья. Поздравляю всех выпускников с окончанием школы и желаю найти свой путь
в жизни, который позволит реализовать весь внутренний потенциал
и сделает вас счастливыми! Пусть
осуществятся все ваши планы и исполнятся самые заветные мечты.
Добро пожаловать во взрослую
жизнь!
Игорь ТЕОЛОГОВ
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И
МОРФЕЙ
В ЦАРСТВЕ ЗВЕРЕЙ
 Коты, в среднем, спят 13-14
часов днем, а ночью бродят по
дому. Дело в том, что в дикой природе они, как правило, охотятся по
ночам. Большие кошки, такие как
тигры, тоже могут подолгу спать.
Королям джунглей совсем не нужно быть постоянно начеку, чтобы
защитить себя.

Экологический фактор
А
АКТУАЛЬНО

ДЕТИ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ
Окончание. Начало на 1-й стр.
Этим людям помощь государства
для того, чтобы воспитать здорового
и полноценного гражданина нашей
страны, нужна как воздух.
К сожалению, ситуация с выхинским садиком не единственная. Похожая ситуация и в Жулебино – где
после объединения школа № 1084
лишается коррекционных классов,
а дети будут вынуждены либо идти
в обычную школу, либо ездить в специализированное учреждение за

тридевять земель. Для многих жулебинских семей происходящее – настоящая трагедия.
Массовое закрытие в Москве коррекционных детских садов, классов
и школ – следствие принятого Федерального закона «Об образовании».
В законе определена категория
детей с ограниченными возможностями здоровья, однако, их правовой статус не установлен. Поэтому в
обычной школе они финансируются так же, как обычные дети. Кроме
детей-инвалидов – на них государ-

ство выделяет существенно больше.
Но далеко не все дети, обучавшиеся в
коррекционных заведениях, – инвалиды детства. Среди них много детей
с недоразвитием речи, различными
задержками психического развития.
Всё это можно исправить, если в самом раннем детстве заниматься по
определенным методикам, которых
в нашей стране, кстати, разработано
очень много. Можно сказать, что это
наш бесценный опыт, который сейчас рискует оказаться выкинутым на
помойку.

И что делать родителям, которые
остаются один на один с серьезными
проблемами? Организовывать митинг? Призывать телевидение и центральные газеты? Писать мэру, Президенту, в ООН? Может быть, лучше
не доводить до этого, а внести в закон
поправки, которые позволят вернуть
детям с ограничениями по здоровью
возможность получить государственную помощь, которая позволит им вырасти здоровыми людьми?
Игорь ТЕОЛОГОВ

С
СОБЫТИЕ
 Лошади и коровы могут спать
стоя, но не видят сны, пока не лягут.

Жирафы
могут обходиться без
сна неделями.

СТИПЕНДИИ –
ЛУЧШИМ!
Глава управы С.В.Мамонтов
по традиции открыл церемонию
вручения стипендий

 Пустынная улитка может проспать три года.

Необычные концертные номера
подготовили учащиеся Детской школы
искусств имени М.И. Балакирева

 Во время сна утконосы могут
совершать такие же движения, которые они используют, когда убивают свою добычу.
Чтобы спрятаться от хищников,
гвинейские бабуины спят на корточках, на верхушках деревьев.

21 мая в Детской школе искусств
имени М.И. Балакирева прошло
вручение стипендий главы района
наиболее отличившимся учащимся школ района Выхино-Жулебино.

Вручение стипендий давно стало
хорошей традицией в нашем районе
– в конце учебного года определяются самые лучшие учащиеся района, проявившие себя в различных

Стипендии главы управы
вручает депутат
С.Д. Кузьмичев

 Летучие мыши спят вверх ногами по нескольким причинам.
Во-первых, так они будут менее
заметной добычей. Кроме того, это
позволяет им сразу взлететь в случае опасности. В отличие от птиц,
летучие мыши не могут отправиться в воздух с земли. Они недостаточно сильны для создания необходимой скорости взлета.

сферах. Это победители и призеры
олимпиад, в том числе всероссийских и даже международных, ребята, проявившие себя в искусстве и
спорте. В этом году стипендиатами
стали 72 человека, а всего в нашем
районе в 2014 году оканчивают
среднюю школу 996 человек.
Стипендии вручались в пяти номинациях: «Надежда района», «Самый эрудированный», «Творческая

ТАЙНЫ ПАРИЖА
Т
 Хотя считается, что муравьи
никогда не спят, исследования на
огненных муравьях показали, что
в течение дня у муравьев возникало примерно по 250 эпизодов
сна, каждый из которых длился, в
среднем, чуть больше минуты.

Альбатрос
может спать во время полета.

СЕКРЕТНАЯ КВАРТИРА
НА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕ
Эйфелева башня, созданная Густавом Эйфелем, один из самых знаменитых памятников в мире, была
открыта в 1899-м году. Высота башни – 324 метра, так что до 1930-го
года она была самым высоким зданием в мире, пока не был достроен
Крайслер-билдинг. Строили башню
как сложную арку к Всемирной выставке в Париже 1899-го года. После
предпринимались многочисленные
попытки её снести или продать, но,
тем не менее, Эйфелева башня попрежнему служит главной достопримечательностью города.
На последних этажах башни расположена большая квартира, построенная специально для Густава

Эйфеля – создателя башни. Квартира обставлена достаточно просто,
и в ней есть всё, что считалось необходимым для обычной квартиры
XIX-го века, в том числе ковры, обои,
шкафы и маленькая спальня. Несмотря на это, квартира стала предметом зависти большинства парижан.
Более того, говорят, что Эйфелю,
якобы, несколько раз предлагали
солидную сумму за одну ночь в его
квартире, но его привязанность к
своему необычному жилищу была
настолько велика, что все предложения он отклонил.
Помимо мебели в квартире есть
рояль. Именно здесь Эйфелем проводились многие встречи, когда он
бывал в Париже, и его гостями часто
бывали высокопоставленные лица.

личность», «Молодежный лидер» и
«Олимпийские надежды».
Глава управы района С.В. Мамонтов поздравил ребят с окончанием
учебного года и пожелал им успехов
на предстоящих экзаменах. Стипендии ребятам также вручали главный
врач Госпиталя для ветеранов № 2,
Заслуженный врач РФ, Почетный
житель района Г.М. Местергази и депутат района С.Д. Кузьмичев.

Экологический фактор
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СДЕЛАНО В СССР
АДРЕС НАОБОРОТ
Что важнее – личность или государство? Индивидуальность или общество? Единица или система? Пока
философы бьются над решением
этих глобальных вопросов, их давно
решила российская почта. Только в
Советском Союзе адрес начинался
со страны, потом следовали город,
улица, дом и, наконец, то сочетание
букв, которое ты привык считать своими персональными позывными. От
общего, так сказать, к частности. Во
всех остальных странах ты сперва
уведомляешь почтовые службы, что
тебе нужен Джон Смит, и лишь потом
указываешь координаты того места,
где Джон Смит обычно обретается. У
нас почтальоном работать проще!
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ
Уголь обладает абсорбирующим
свойством и заодно понижает кислотность окружающей среды. Так
что лечатся «от желудка» им повсюду. Но многие доктора и фармацевты
зарубежья всячески маскируют исходную составляющую, засовывая
в уголь всякие добавки и подвергая
его различным метаморфозам. И
только в России честные продавцы
расфасовывают в аптечные упаковки черные таблетки.
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» И КВН
Телевикторин и соревнований на
телевидении больше, чем звезд на
небе. Но лишь две игры являются
нашими оригинальными проектами,
сценарии же всех остальных телевизионщики выкупали у зарубежных
компаний.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
И
обойтись. Все так привыкли, что чай
нужно пить из стаканов с подстаканниками, что и в домах стали сервировать этот напиток точно так же.

фольги и медовых красок, так что
беднота разукрашивала яйца тем,
что было под рукой – луковой шелухой, благо ее всегда было много.
Иногда еще яйца нитками обматывали, чтобы узор получился. Но зато
хорошо вываренное в луковом растворе яйцо получается вкуснее, чем
обычное.
ПОДСТАКАННИКИ
Во времена, когда стекло стоило
дорого, подстаканники были распространены повсеместно – как
броня и опора для неустойчивого
дорогостоящего стакана. Когда же
производство стекла упростилось
и подешевело, подстаканники попрощались с человечеством. Так
произошло повсюду, кроме России. Людям там приходилось очень
долго ездить в поездах. А в дороге,
как известно, очень хочется чаю, тем
более что в нашей стране чаепитие
стало национальной традицией. И
вот тут-то оказалось, что без подстаканника в трясущемся поезде не

КРАШЕНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ
ЯИЦ ЛУКОМ
Конечно, это все от бедности. Русский крестьянин обычно не имел
достаточных средств для золотой

ГРЕЧКА
Хотя корень «греч» заставляет заподозрить в этой каше греческое
происхождение, она самая что ни на
есть наша. Древние свидетельства
употребления гречки человеком
в пищу найдены на Алтае. Видимо,
именно с Алтая гречка распространилась по Азии. Но только японцы
и китайцы частично сохранили ее в
рационе, добавляя растертую гре-

чиху в муку, а большинство народов
обходилось без гречки. Диетологи
полагают: тут все дело в том, что к
этой крупе надо привыкать с малолетства, иначе взрослый человек,
впервые пробуя гречневую кашу,
будет чувствовать горечь и химический привкус. Так что, кроме нас,
ее никто толком не ест. Хотя гречку
продают в Европе и США во всяких
магазинах «биологической» пищи,
но без слез на эти пакетики смотреть
нельзя. Гречка в них непрожаренная:
зеленая и совсем не аппетитная.
ДВЕРИ, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ
ВНУТРЬ
Легенда о том, что в СССР двери
квартир открываются внутрь, чтобы
соответствующим силовым службам

было удобнее выбивать их при аресте, лишь легенда. Двери в этих случаях открывали сами хозяева. А их
расположение – обычная для северных регионов вещь. Там, где за ночь
снега на пару метров на крыльцо
наметает, очень быстро понимаешь,
как надо навешивать двери, если намерен выбраться из дома до наступления весны.
ОГУРЕЧНЫЙ РАССОЛ
Разного маринада у кулинаров
мира – полно. Простого огуречного
рассола не найдешь нигде и никогда. Только у нас.
ЗЕЛЁНКА
Пожалуй, в нашей стране нет ни
одного дома, где не было бы хоть
одного пузырька зеленки. Волшебное средство от всего. Западные
врачи уже научились при осмотрах
отличать русских детей по загадочным зеленым пятнам на теле. И как
только научились – подняли крик,
потому что детишки оказались намазаны такой смесью, которую
не то что на себя лить, но и издалека рассматривать небезопасно.
Сплошные тератогены с канцерогенами. С тех пор всякие зловредные западные комиссии то и дело
требуют производство зеленки в
России запретить. Но в стране, в
которой до сих пор в учебниках
по акушерству рекомендуют смазывать
зеленкой
соски
кормящим
матерям
(против
трещин), подобные
предложения можно расценить как
крайнее кощунство
и в чем-то даже
свинство. Потому
что это уже покушение на основы.

РЕЙТИНГ САМЫХ
УМНЫХ ЖИВОТНЫХ
НА ПЛАНЕТЕ

В конкурсе на звание самого
умного животного на планете первое место получили шимпанзе. Их
интеллектуальные способности
поражали человечество в течение
достаточно долгого времени.
Так, они могут сами решать свои
текущие проблемы, изучить язык
жестов и использовать его для общения с людьми. Шимпанзе превосходят людей в тестах на запоминание чисел, и их даже можно
научить использовать компьютер
для решения простых математических задачек.

Второе место принадлежит
дельфинам: у них сложный язык,
они могут общаться между собой
и реагировать на поведенческие
команды. Их использовали в качестве посыльных во время войн, а
кора и лобные доли их головного
мозга на 40% больше, чем у людей.

КОПИЛКА ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
К
ки, выражение лица и пальцевый
алфавит. Некоторые из них могли
общаться со скоростью 130 слов
в минуту. Но многие педагоги, работающие с глухонемыми, начали
критиковать язык жестов и пальцев.
Они считают, что это изолирует глухонемых от общения с нормальными людьми. В наши дни глухонемые
и плохо слышащие учатся понимать,
что сказано, наблюдая за движением губ говорящего. Они также учатся говорить сами, глядя на губы и
другие органы, участвующие в речи,
и повторяя их движения.

СКОРОСТЬ УБИВАЕТ!
Власти небольшого австралийского городка в штате Виктория,
который раньше назывался просто
«Скорость», переименовали населенный пункт в «Скорость убивает».
Новое название можно увидеть на
щитах при въезде в город.
Администрация полагает, что новое зловещее название напомнит
лихачам о необходимости соблюдать скоростной режим. Идея переименовать город принадлежит комиссии по расследованию ДТП штата
Виктория. Новое название было вынесено на голосование в Интернет и
встречено с энтузиазмом.
Один из местных жителей так загорелся этой идеей, что решил поменять имя. Овцевод Фил Даун отныне
откликается исключительно на имя
Фил Слоу-Даун (slow по-английски
означает «медленно»).
К сведению, в Австралии происходит гораздо меньше ДТП, чем в стра-

нах Европы и Азии. Но чиновники
все же решили призвать водителей
к бдительности.
КТО ИЗОБРЕЛ
ЯЗЫК ГЛУХОНЕМЫХ?
До XIV века глухонемые люди
(неспособные слышать и говорить)
жестоко преследовались. Их считали идиотами, умственно отсталыми и помещали в приюты или даже
убивали. У итальянского доктора
Жеромино Кардано возникла идея
обучить глухонемых письменности.
Это должна была быть комбинация
символов, обозначавших понятия
и предметы. В XVII веке француз
Шарль де Лепи создал язык знаков.
Это была система условных жестов
рук и пальцев, позволявшая передавать мысль. Тогда же был придуман и
пальцевый алфавит, который очень
походил на современный. Почти
85 лет назад это был единственный
способ общения глухонемых – зна-

ПРО ДИПЛОМАТИЧНОСТЬ
В июле 1959 года в Москву прилетел вице-президент США Ричард
Никсон, где вместе с Хрущевым открывал Американскую национальную выставку в парке «Сокольники».
Прогуливаясь по выставке в компании Хрущева, Никсон остановился
возле модели кухни пригородного
американского дома, там между
политиками вспыхнул длительный
спор. По словам фотографа Эллиотта Эрвитта, сделавшего знаменитую
фотографию, где Никсон тычет пальцем в Хрущева, в дебатах проскочили две фразы, которые не вошли
ни в одну из публикаций. Никсон
сказал: «Мы богатые, а вы бедные.
Мы едим мясо, а вы едите капусту!».
Хрущев ответил просто: «Да пошел
ты на хрен!».
ПОЧЕМУ СКРЕЩИВАЮТ
ПАЛЬЦЫ НА УДАЧУ?
Традиционно этот жест означает
надежду на положительный результат. Исторически же он использовался для того, чтобы верующие узнавали друг друга во время гонений.
Некоторые люди, в основном дети,
также используют этот жест, чтобы
таким образом как бы «оправдать»

себя, говоря заведомую ложь. Это
суеверие берёт начало из веры в
силу христианского креста, который может спасти от ада, куда иначе
лжец непременно должен попасть.
Аналогично жест используется и
взрослыми как повод не сдержать
данное обещание. Близкие друзья
могут таким образом сказать друг
другу о своей поддержке. А в 16-м
веке в Англии люди скрещивали
пальцы, чтобы отогнать злых духов.
То же самое они делали, когда кто-то
чихал или кашлял.
САМАЯ ПОЛНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ ИГРУШЕК
На аукционе Sotheby’s в НьюЙорке, США, была выставлена
уникальная коллекция из 35 тыс.
винтажных игрушек и поездов, собранных американским коллекционером Джерри Грином (Jerry Greene)
за 50 лет. Коллекция продается
только при условии, что покупатель
возьмет коллекцию целиком.
Джерри Грин хранил коллекцию в пяти подвальных комнатах
в своем доме в Филадельфии. По
его словам, сейчас пришло время расстаться с ней и поделиться
с миром. Коллекция, именуемая
Jerni Collection, считается самой
большой и полной коллекцией
игрушек во всем мире, а стоимость
ее составляет десятки миллионов
долларов. В нее входят игрушки, начиная с 1850 г. по 1940 г.,
включая редкие, ручной работы и
исторически важные европейские
предметы. В частности, копии железнодорожных станций и строений, разрушенных во время обеих
мировых войн. Игрушки не будут
принимать участия в аукционе. Дж.
Грин надеется, что какая-то общественная организация или отдельный человек купит всю коллекцию

На третьем месте орангутанги – у этих обезьян развиты своя
культура и социальные связи. Они
также могут искусно обращаться с
инструментами.

Четвёртые – слоны, правда, исключительно из-за их памяти. Ещё
слоны чистят пищу перед тем, как
съесть её, и оплакивают смерть
членов своего стада. Также они
могут точно запомнить, где находятся колодцы.
Пятое место у воронов. Они
– хитрецы: так, птицы собирают
орехи, а затем приносят их на дорогу, чтобы проезжающие по ней
машины раздавили твёрдую скорлупу. Чтобы забрать свой обед и
не попасть при этом под колёса,
вороны, как воспитанные пешеходы, ждут, когда загорится зелёный
свет. Для общения они используют
определенные звуки.
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Экологический фактор
НАША ИСТОРИЯ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ –
ГОРДОСТЬ РУССКИХ МОРЯКОВ
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О СЕВАСТОПОЛЕ И ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ
ЖЕМЧУЖНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Одно из самых древних пари в
истории человечества было заключено между Клеопатрой и ее
римским любовником Марком
Антонием. Царица поспорила, что
сможет за один ужин выпить вина
на 10 миллионов сестерциев. Перспективы открывались весьма интересные, и Марк с удовольствием
принял пари. Однако коварная
женщина, естественно, схитрила.
В самом начале ужина перед ней
поставили бокал с винным уксусом, Клеопатра вынула у себя из
уха огромную черную жемчужину, которая была известна своей
баснословной стоимостью, и бросила в этот бокал. Карбонат кальция вступил в реакцию с уксусной
кислотой, ослабил ее, и под конец
ужина образовавшийся коктейль
вполне можно было выпить одним
эффектным глотком, что царица и
проделала. Марк Антоний признал
ее победу.
Кстати, ученые совсем недавно
доказали реалистичность этого
химического опыта. Некий профессор Пруденс Джонс из университета Нью-Джерси вооружился
уксусом и жемчугом и выяснил,
что требуется около 24 часов, чтобы растворить в кислоте среднюю
жемчужину. Он допускает, что египетская царица заранее замачивала свою сережку в уксусе и достала ее из уха в размягченном виде.
Либо ужин, как это зачастую было
в то время, тем более в обществе
Клеопатры, плавно перетек в завтрак.
ЗАБЕГ С МЯСНИКОМ
Следующая история произошла
в Англии в ХVIII веке и справедливо может считаться одним из
самых остроумных пари. В городе
Брайтон жил мясник по фамилии
Буллок, он был известен на весь
город своей толщиной и находчивостью: этот джентльмен никогда
не лез за словом в карман. В той же
местности находилось поместье
графа Бэрримора, молодого блестящего аристократа, увлеченного
легкой атлетикой. Граф по праву
считал себя одним из самых лучших спортсменов страны. История
умалчивает, был ли Бэрримор клиентом Буллока, однако доподлинно известно, что мясник однажды
предложил графу необычное пари.
Толстяк объявил, что берется обогнать молодого спортсмена на стометровке, но на двух условиях: он
оставляет за собой право выбрать
место и просит фору в 35 метров.
Победитель получает от побежденного внушительную сумму,
сравнимую со стоимостью всего
бизнеса мистера Буллока. Графа
позабавило это дерзкое предложение, и он согласился. Бегуны начали готовиться к состязанию.
Лишь за несколько часов до забега мясник раскрыл карты: он выбрал улицу Блэк-Лайон-Лэйн – одну
из самых узких в Великобритании.
Сразу после старта Бэрримор догнал своего противника, однако…
так и не смог протиснуться мимо
него, чтобы первым прийти к финишу. Говорят, граф признал себя
проигравшим и честно выплатил
Буллоку все, что ему причиталось.

Черноморский флот у России
появился сразу после выхода
знаменитого Манифеста Екатерины II о присоединении Крыма
к России. Манифест датирован 8
апреля 1783 года, а отсчёт истории Черноморского флота идёт
от 13 мая того же года по новому
стилю (2 мая – по старому).
ШУТОЧНЫЙ РЕЙТИНГ
Во времена Советского Союза
военные моряки в незамысловатой шутливой форме «отрейтинговали» все четыре (Каспийскую
флотилию почему-то в расчет не
приняли) имевшихся флота. Возглавлял рейтинг Северный флот
(в общепринятой аббревиатуре –
СФ), который провозглашали «Суперфлотом». Затем шел флот Тихоокеанский (ТОФ – «Тоже флот»).
Черноморский (ЧФ) занимал третью позицию со снисходительной
формулировкой «Чи (то ли) – флот,
чи – не флот». Ну, и Балтийский
(БФ) замыкал «турнирную таблицу», как «Бывший флот». Шутки
шутками, однако, приблизительное значение флотов в геополитическом раскладе сил эта градация
показывала весьма точно…
У ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
БЫЛО ДВОЕ «РОДИТЕЛЕЙ»
13 (2) мая 1783 года в Ахтиярскую бухту прибыли первые
одиннадцать кораблей Азовской
флотилии. Чуть позднее к ним
присоединили 17 кораблей Днепровской флотилии – вместе они
и составили основу нового, теперь
уже Черноморского, флота. В 1785
г. в его состав входили уже 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 23
транспортных судна. Османская
империя, однако, ещё долго оставалась для империи Российской
геополитическим
противником
№1, и войны с ней продолжались
ещё долго. Но дальнейшие их хроники невозможны без рассказов о
подвигах моряков-черноморцев.
ПЕРВАЯ СТОЛИЦА ФЛОТА –
ХЕРСОН
Изначальной «столицей» флота
считался город Херсон – там были
основные судостроительные верфи и располагалось руководство,
именовавшееся тогда «Черноморским адмиралтейством».
СЕВАСТОПОЛЬ
МОГ БЫТЬ АХТИЯРОМ
Как это нередко бывает, реализация грандиозного проекта
влекла реализации проектов попутных. Множество славных черноморских городов появились на

карте именно как базы развивавшегося Черноморского флота, места строительства его кораблей,
просто как гражданские порты,
защищённые отныне мощью русского оружия. Что-то закладывалось на пустом месте, что-то на
месте прибрежных татарских или
турецких деревушек, поначалу
дававших новым городам свои
имена. Новому городу на берегу
Ахтиярской бухты сама Екатерина, увлекавшаяся тогда греческим
языком, придумала название «Севастополь» (с греческого – «город
славы, город поклонения»). После
её смерти ненавидевший матушку
Павел I переназвал будущую «столицу Черноморского флота» в «Ахтияр». Но правил он, как известно,
недолго, и после его смерти город
вновь стал Севастополем.

ЧЕРНОМОРСКИЕ АДМИРАЛЫ
Первым командующим Черноморским флотом был вицеадмирал Ф.Клокачев (1739-1783).
Он вскоре умер, и дальше в этом
списке адмиралы Сухотин, Мордвинов, Войнович, великий Федор
Иванович Ушаков.
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВ –
ВЫДАЮЩИЙСЯ ФЛОТСКИЙ
ПРОРОК ИЗ МУЖИКОВ
История охотно сберегает память об адмиралах и генералах,
реже – об офицерах, совсем редко
– о матросах. И уж совсем неизвестны имена простых мужиков,
которые с топорами и пилами
строили Черноморский флот. Но
одно исключение точно есть. Это
знаменитый русский прорицатель
«монах Авель» (1757-1841), который предрёк смерть Екатерины и
Павла, пожар Москвы 1812 года.
Авель – в миру Василий Васильев,
крестьянин из деревни Акулово
Тульской губернии, юношей от-

правился на заработки в Херсон
– плотничать на верфи. Там ему
не повезло попасть в эпидемию
чумы. Умерли все его товарищи,
заболел и сам Васильев – однако,
выжил. Видя в своем выздоровлении «чудесное спасение», он дал
обет посвятить себя Богу и ушёл
в монастырь. В монастырях начал
пророчествовать. Увы! – поскольку предрекал всё больше недоброе, регулярно попадал в застенки. Всего при трёх императорах
«вещий монах» провёл 21 год в заключении и умер.
«ЕДОНДЕР ПУП»
ОТ ГРАФА ТОЛСТОГО
К вопросу о самоорганизации
севастопольцев. Ярчайшая страница истории Черноморского флота
– Севастопольская оборона 185455 гг. Но ведь она пример, в том
числе, именно самоорганизации
моряков-черноморцев, русских
солдат и жителей города перед
лицом врага. Никто не мог помочь
этим людям – и они сами выстроили систему обороны. Так что не
случайно возглавляли «Севастопольскую страду» именно блестящие
флотоводцы-черноморцы,
которым пришлось сражаться на
берегу – Корнилов, Истомин, Нахимов…
О Севастопольской обороне написано столько, что повторяться
глупо. Напомним лишь курьёзную
мелочь. Лев Толстой, как известно,
на севастопольских бастионах воевал артиллерийским офицером.
Но он уже тогда был Львом Толстым – и в частности, попытался
отучить своих батарейцев от мата.
Поскольку от людей под огнём
трудно требовать выбирать выражения, Толстой придумал словосочетания взамен общеизвестных
– например, вместо выражения
про мать говорить «едондер пуп».
Кончилось тем, что будущий великий писатель однажды услышал за
спиной: «А командир-то наш, поручик граф Толстой – вот же матершинник! Такими словами загибает,
что даже мы не знаем!».

СЫН ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА
БЫЛ БЕЛЫМ ОФИЦЕРОМ
«Командую флотом. Шмидт». Эти
слова вся Россия узнала в 1905-м.
Тогда в дни Первой русской революции Черноморский флот стал
местом, где происходили многие
противоречивые а, по большому
счёту, горькие для страны события – восстание на «Потёмкине»,
восстание на «Очакове»… Последнее и возглавил лейтенант Пётр
Петрович Шмидт (1867-1906) – человек честный, но чудаковатый,
эксцентричный,
нуждавшийся
более в наблюдении у хорошего
психиатра, чем в революционном
возбуждении. После Февральской
революции прах расстрелянных
на острове Березань Шмидта и
других участников восстания перевезли в Севастополь (соответствующий приказ отдал тогдашний командующий Черноморским
флотом адмирал А.Колчак – тот
самый). Памятник же на их могиле
– это переделанный мемориал, который раньше стоял на могиле капитана I ранга Е. Голикова, убитого
восставшими матросами командира «Потёмкина».
Выражение «сын лейтенанта
Шмидта» обессмертили И. Ильф и
Е. Петров в «Золотом телёнке». Но
юмор Ильфа и Петрова нередко
строился на реалиях, которые ныне
забыты. Во время восстания рядом
с лейтенантом действительно был
его сын – маленький Женя. Вскоре
после Первой революции всякие
жулики у богатых людей сначала
просили деньги для Жени, потом
пользовались его именем. Их со
скандалами разоблачали, и выражение «сын лейтенанта Шмидта»
регулярно гуляло по газетам. Подлинный же сын лейтенанта Шмидта – Евгений Шмидт-Замойский
– большевиков не принял, в Гражданскую воевал у белых и умер в
эмиграции в 1951-м.
ДЕЙНЕКЕ ПРОСТИЛИ
«НЕУСТАВЩИНУ»
Художественным воплощением
подвига моряков-черноморцев во
время Великой Отечественной стало знаменитое полотно Александра
Дейнеки «Оборона Севастополя»,
написанное в 1942-м. Интересно,
что сам автор в Севастополе не
был, он находился на другом участке фронта, под Юхновым. Идея
картины родилась, когда в газете
художник увидел фото разбитого
города (Севастополь в дни «второй
обороны» подвергался страшным
бомбёжкам). Для большей выразительности Дейнека одел своих
героев в белоснежные матросские робы, которые, конечно же,
не могли сохранить свой чистый и
светлый цвет в окопах (да и вряд ли
герои-матросы такие носили). Но
эта условность никем не замечается – слишком велик подвиг героев
обороны Севастополя.

Экологический фактор
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
С

ПОЧЕМУ НА СВАДЬБЕ
КРИЧАТ «ГОРЬКО»?
Крики «Горько!» – это не просто
традиция свадебного торжества,
это его «эксклюзивная» примета.
Почему на свадьбе кричат «горько», хотя слово это по смыслу
больше подходит для какого-либо
более печального события?
Наиболее вероятно объяснение,
уходящее корнями в наше относительно недалекое прошлое, когда
свадьбы играли исключительно
зимой, после окончания всех сельскохозяйственных работ. Одним
из ритуалов свадьбы того времени был своеобразный «квест» для
жениха, который заключался в следующем: родственники невесты,
уже приготовив все для свадьбы,
насыпали во дворе её дома снежную горку приличных размеров и
поливали возвышение водой до
полного обледенения. На вершину
этой горки водружали невесту, а
вокруг неё выставляли линию обороны из подруг.
Задачей жениха было по команде
«Горка!» вместе с друзьями преодолеть заслон подруг, взобраться на
ледяное возвышение и поцеловать
невесту. При этом друзья жениха
также поступали с её подругами. Ритуал сегодня ушел в прошлое, но команда на поцелуй «Горка!», правда,
видоизмененная на «Горько!», дошла до наших дней.
Ещё одна версия ответа на вопрос,
почему на свадьбе кричат «Горько!»,
также основана на старинном сва-

Ф
ФАКТЫ
РУССКИЕ СЛОВА
НЕОБЫЧНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ВОКЗАЛ
Слово происходит от названия
места «Vauxhall» – небольшого парка и центра развлечений недалеко
от Лондона. Как гласит легенда, некий русский царь, посетивший это
место, полюбил его – в особенности,
железную дорогу. Впоследствии, он
поручил британским инженерам
построить небольшую железную
дорогу от Санкт-Петербурга к своей загородной резиденции. Одну из
станций на этом участке железной
дороги назвали «Вокзал», и это название позже стало русским словом
для обозначения любой железнодорожной станции.
АПЕЛЬСИН
До XVI века европейцы
вообще никакого
понятия
об
апельсинах
не
имели.
Русские – тем
более. У нас
ведь апельсины не
растут! А потом португальские мореплаватели завезли из Китая эти
оранжевые вкусные шары. И стали торговать ими с соседями. Поголландски «яблоко» – appel, а покитайски – sien. Заимствованное из
голландского языка слово appelsien
является переводом французского
словосочетания Pomme de Chine –
«яблоко из Китая».
РЕСТОРАН
Слово «ресторан» значит пофранцузски «укрепляющий». Такое
название дали в XVIII веке одному из
парижских трактиров его посетители после того, как хозяин заведения
Буланже ввел в число предлагаемых
блюд питательный мясной бульон.

НЕОБЫЧНЫЕ
СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ
дебном ритуале. Во время него на
поднос ставили свадебные бокалы
или рюмки, наполняли их водкой,
и задачей невесты было «обнести»
этим угощением всех гостей мужского пола. Отведав угощения, очередной гость кричал «Горько», клал на
поднос денежки и целовал невесту в
щеку. Со временем ритуал изменился, и теперь невесту целует исключительно жених, причем без подношения, но по настойчивой просьбе
гостей «Горько!».
И ещё один вариант ответа на
вопрос, почему на свадьбе кричат
«Горько», – мистический. Соглас-

но этому варианту гости кричали
«Горько» на свадьбе, чтобы показать злым духам, которые априори
присутствовали на торжестве, что
здесь далеко не весело, и те убирались, вполне удовлетворенные
такой атмосферой.
Сегодня свадьбы играют так же
пышно, как и в прошлые века. Но
все течет, изменились сценарии и
оформление свадеб, от многочисленных свадебных ритуалов прошлого до наших дней сохранились
лишь некоторые (такие, как, например, выкуп невесты) и сама традиция кричать «горько!».

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Ю
Нахожусь в неоплачиваемом отпуске по
уходу за ребенком
до 3-х лет. Недавно
ребенку исполнилось
3 года, вскоре после
этого мне позвонили
с работы и попросили
написать заявление
на увольнение по собственному
желанию. Предприятие не работает, но и официально банкротом
не признано. Имею ли я право на
какие-либо выплаты при увольнении? Стоит их мне требовать
или просто написать заявление?
Елена
При сокращении штата вы имеете
право на выплату выходного пособия, а при увольнении по собственному желанию такие выплаты не
предусмотрены, поэтому решайте
сами, как быть. Если у вас уже есть
другая работа, то можно уволиться
добровольно, если нет, то стоит «поработать». Но в этом случае будьте
бдительны, потому как вы сразу попадете у работодателя в «черный»
список и он будет стремиться избавиться от вас другими законными
способами.
Мне стало известно, что на меня
подали иск в суд (взыскание долга
ро расписке). Меня надлежащим
образом об этом не уведомили,
правда, было получено на почте
ценное письмо на мое имя с чистым листом от нанятых истцом
юристов. Претензию в почтовое
отделение отправителя отправил.
Как мне узнать о месте и дате судебного заседания?
Андрей
Исковые заявления о взыскании
долга подаются в районный суд по
месту регистрации ответчика, то
есть вас. Попробуйте позвонить или
лично обратиться в канцелярию
суда, вам должны подсказать на-

ходится ли в производстве данное
дело. Если вы должны более 50 000
рублей, то, скорее всего, это районный суд по месту вашего жительства, если меньше – мировой судья.
Попробуйте найти информацию о
вашем деле на официальном сайте
суда.
При назначении судебного заседания суд сам направляет ответчикам повестки с датой и временем
судебного заседания, а также копию
искового заявления. Однако, как показывает практика, данные повестки
не всегда доходят вовремя.

 В племени Сурма, которое живет в Эфиопии, существует необычная, на первый взгляд, свадебная
традиция. За некоторое время до
торжественного момента будущей
невесте удаляют нижние зубы и
вставляют в нижнюю губу глиняный
диск. Периодически старый диск
заменяется большим по диаметру.
Напрашивается вопрос, каким образом связаны такие «зверства» и
свадьба? А все очень прозаично
– чем больше диск в губе невесты,
тем солиднее ее приданое. Ведь
именно размер диска говорит о
благосостоянии семейства невесты.

 В островном государстве Самоа если и есть свадебные салоны,
то очень оригинальные. Дело в том,
что здешним невестам не по нраву
обыкновенный свадебный наряд.
Им подавай платье, сшитое из коры
тутового дерева. Весьма необычная
свадебная традиция.
 В Намибии невесты тоже большие модницы. Вместо привычной
свадебной фаты красавица водружает на голову «Экори» – специальный головной убор, сделанный
из козьей кожи, натертой жиром,
смолой и красной охрой.
 На острове Тромбриан, который находится рядом с Новой Гвинеей, свадебные традиции, обряды
и вся прилагающаяся суета никому
не знакомы. Для того, чтобы стать
мужем и женой, стоит просто поесть из одной тарелки на глазах у
всего племени. И никакой тебе мороки, поел, значит, уже женат.

Я нахожусь на больничном с переломом ноги уже шесть месяцев.
Врач собирается направить меня
на инвалидность до полного выздоровления.
Скажите, пожалуйста, сколько
времени я могу быть на больничном?
Могут ли меня уволить?
Неограниченно. Оснований для
вашего увольнения нет.
Дочь прописана в Жулебино, а
внучка (11 мес.) прописана у отца
(город Чехов). Можно ли записать
ребенка в заграничный паспорт
матери?
Можно.

 Своеобразный свадебный, вернее, послесвадебный, обычай бытует в Кении. Чтобы в полной мере
понять, как тяжело приходится кенийской женщине, на протяжении
всего первого месяца супружеской
жизни муж должен носить женскую
одежду.
 В Албании у новоиспеченных
молодоженов не одна брачная
ночь, а целых три, и те, так сказать,
не совсем брачные. Все три ночи
подряд жена должна давать отпор
всем посягательствам мужа на ее
честь. По албанской традиции это
делается для того, чтобы запутать
злых духов.

 В обычаях ненцев не принято накрывать пышные свадебные
столы. Они особо не переживают
за ассортимент угощений и подают
гостям сырое оленье мясо.
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Ф
ФАКТЫ

О РУССКОЙ БАНЕ
Русская баня считается самой
влажной, поскольку прогревается до высоких температур
(60 0С и выше) при 100-процентной
влажности. Из-за этого пульс порой
достигает до 200 ударов в минуту,
повышается давление, и в парной
не следует находиться больше 5-7
минут.
Баня по– черному – одна
из разновидностей русской
бани. Отличается она тем, что
в печи нет дымохода, и дым идет
внутрь бани, осаждаясь на стенах,
прогревая и дезинфицируя их. Оказывается, в старину детишек рожали
именно в таких вот банях, потому
что считали баню по-черному самым
стерильным местом!

Веник для бани – исконно русское изобретение. Только в
русской бане парящиеся стегают друг друга веником, чтобы выгнать шлаки.
Первые общественные бани
для горожан стали строиться
по указу царя Алексея Михайловича в XVIII в. Принадлежали они частным лицам.

Бывалые банщики не пьют
пиво и другие спиртные напитки: алкоголь и тяжелое
сусло усиливают обезвоживание и
блокируют вывод шлаков.
Иностранцы всегда удивлялись, как русские после бани,
особенно зимой, выбегают и
окунаются в проруби. Оказывается,
такое купание сжигает до 1000 ккал.

Экологический фактор
И
ИСКУССТВО

ИСТОРИИ ЗНАМЕНИТЫХ КАРТИН

Произведения искусства, которые знают все, часто хранят в
себе неизвестные увлекательные
истории.
Казимир Малевич был шестым
художником, кто нарисовал черный
квадрат, Шишкин написал свое «Утро
в сосновом лесу» в соавторстве, у
Дали была серьезная психосексуальная травма, а Пабло Пикассо выжил
после смелого ответа гестаповцам.
Мы любуемся красотой величайших
полотен, но истории, которые случились до, во время или после написания шедевров, часто остаются
за пределами нашего внимания. И
совершенно зря. Иногда такие истории позволяют лучше понять художника или просто удивиться причудливости жизни и творчества.
«ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» МАЛЕВИЧА
Это одно из самых известных и обсуждаемых произведений искусства
не такое уж и новаторство.
Художники экспериментировали
с черным цветом «сплошь», начиная аж с XVII века. Первым наглухо
черное произведение искусства под
названием «Великая тьма» написал
Роберт Фладд в 1617 году, за ним в
1843 году последовали Берталь и
его работа «Вид на La Hougue (под
покровом ночи)». И это спустя более
чем двести лет! А дальше уже практически без перерывов – «Сумеречная история России» Гюстава Доре
в 1854, «Ночная драка негров в подвале» Пола Билхолда в 1882, совсем
уж плагиат «Битва негров в пещере
глубокой ночью» за авторством Альфонса Алле. И только в 1915 году Казимир Малевич представил публике
свой «Черный супрематический квадрат», именно так картина называется полностью. И именно его картина
известна всем, тогда как прочие знакомы только историкам искусств.
Сам Малевич нарисовал как минимум четыре версии своего «Черного

супрематического квадрата», различающиеся рисунком, фактурой и
цветом, в надежде найти абсолютное «безвесие» и полет форм.
«КРИК», ЭДВАРД МУНК
Как и в случае с «Черным квадратом» в мире существует четыре вер-

вольческого подразделения люфтваффе на город Герника, в результате которого шеститысячный город
был полностью уничтожен. Картина
была написана буквально за месяц
– первые дни работы над картиной
Пикассо трудился по 10-12 часов,
и уже в первых набросках можно
было увидеть главную идею.
Это одна из лучших иллюстраций
кошмара фашизма, а также человеческой жестокости и горя. «Герника» представляет сцены смерти,
насилия, зверства, страдания и беспомощности без указания их непосредственных причин, но они очевидны. И самый интересный момент
в связи с этой картиной произошел
в 1940 году, когда Пикассо вызвали в
гестапо в Париже. «Это сделали вы?»,
– спросили у него фашисты. «Нет, это
сделали вы».

«ИВАН ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО
ИВАН 16 НОЯБРЯ 1581 ГОДА»,
ИЛЬЯ РЕПИН
Историческое полотно, повествующее зрителю о драматическом моменте в истории нашей
страны, в действительности было
вдохновлено не столько фактом убийства сына и наследника
царем Иоанном Васильевичем,
сколько убийством Александра II
террористами-революционерами,
и – самое неожиданное – корридой
в Испании. Художник писал об увиденном: «Несчастья, живая смерть,
убийства и кровь составляют влекущую к себе силу… И я, заразившись, вероятно, этой кровавостью,
по приезде домой, сейчас же принялся за кровавую сцену».

Участниками 1-го Трезвенного
движения были государственные
крестьяне, к ним присоединились
помещичьи и удельные крестьяне, городские низы, отставные
солдаты и некоторые другие слои
общества. Началось всё с возникновения в августе 1858 года в Виленской и Коменской губерниях
обществ трезвости, которые к
лету 1859 распространились на
32 губернии России, преимущественно северо-западные, центральные и поволжские.
Крестьяне на сходках принимали решения не пить вина, а нарушителей подвергать денежным
штрафам и телесным наказаниям. В мае 1859 народ разошёлся
не на шутку и перешёл к массовому погрому питейных заведений.
Антиалкогольный бунт охватил
15 губерний Среднего и Нижнего
Поволжья, Приуралья и Центра
России.
Чтобы утихомирить бунт, хозяева питейных заведений снижали цены на водку и даже выставляли её бесплатно – бесполезно.

И только войскам удалось усмирить трезвенное движение. За
участие в нём 780 зачинщиков
были преданы военному суду и
сосланы в Сибирь, общее число
задержанных составило около
11000 чел.
В результате бунта было разорено около 3000 владельцев кабаков. Антиалкогольный бунт побудил правительство положить
конец откупной системе, которая
была отменена в 1861 году и заменена акцизами.
До этого на кабаках, как находящихся под защитой государства и приносящих государству
значительный доход, ставились
государственные гербы. Пользующиеся монопольным положением, откупщики отказывались
продавать простое вино, разбавляли его по своему усмотрению,
произвольно повышали цены,
при этом зарабатывая огромные
деньги. Всё это, наряду с другими
причинами, вызывало недовольство народа, которое могло вылиться в крестьянскую войну.

«УТРО В СОСНОВОМ ЛЕСУ»,
ИВАН ШИШКИН
Шедевр, знакомый каждому человеку, принадлежит перу не только Шишкина. Многие художники,
дружившие между собой, частенько прибегали к «помощи друга»,
а Иван Иванович, всю жизнь рисовавший пейзажи, опасался, что
трогательные медведи не получатся у него так, как нужно. Поэтому
Шишкин обратился к знакомому
художнику-анималисту Константину Савицкому.
Савицкий нарисовал едва ли не
лучших мишек в истории российской живописи, а Третьяков повелел смыть его фамилию с холста,
поскольку все в картине – «начиная
от замысла и кончая исполнением,
все говорит о манере живописи, о
творческом методе, свойственным
именно Шишкину».

сии «Крика». Два варианта написаны
маслом и два – пастелью.
Бытует мнение, что Мунк, страдавший маниакально-депрессивным
психозом, писал ее несколько раз в
попытках выместить все те страдания, которые охватывали его душу. И
не исключено, что странных, орущих
от невыносимых мук, человечков
было бы больше, если бы художник
не лег в клинику. После курса лечения он больше никогда не пытался
воспроизвести свой «Крик», ставший культовым.
«ГЕРНИКА», ПАБЛО ПИКАССО
Огромное полотно-фреска «Герника», написанная Пикассо в 1937
году, рассказывает о налете добро-

НАША ИСТОРИЯ
Н

Еще век назад назвать женщину «банщицей» считалось
страшным оскорблением, потому как раньше слова «банщица» и
«проститутка» были синонимами.
После хорошей парилки человек, правильно выполняющий
все банные процедуры, теряет
в весе до 2 кг за одно посещение.

ДОЛОЙ АЛКОЯД!
В 1859 г по всей России прошли погромы питейных заведений, народ крушил питейные заведения и требовал введения запрета на
производство и продажу алкояда.

Экологический
Э
кологический фактор
фактор
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СКАЗАНО-СДЕЛАНО

Ф
ФАКТЫ

МЕСТЬ
ИМПЕРАТОРА
В 75
году
до
нашей
эры
25-летний Юлий Цезарь
пересекал на корабле Эгейское
море и попал в пиратский плен.
Согласно Плутарху, пираты затребовали выкуп в 20 талантов
серебром (примерно 620 кг серебра или 600 тысяч долларов
в переводе на нынешние деньги), а Цезарь рассмеялся прямо
в их суровые пиратские лица. А
потом сказал, что они не имеют
представления, кто к ним попал,
и потребовал увеличить сумму
до 50 талантов (1550 килограммов серебра), потому что 20 талантов – это так мало, что просто даже стыдно.

Пираты, естественно, спорить не
стали, и Цезарь отправил одного
из своих людей за серебром, которое надо было собрать за 38 дней.
Прошло несколько дней, и Цезарь
стал обращаться с пиратами, как
со своими подчинёнными. Даже
потребовал, чтобы те не смели
разговаривать между собой, когда
он будет спать. Первые дни неволи он посвятил написанию речей и
поэм, которые зачитывал пиратам.
Потом пристрастился играть с
пиратами в их игры и вскоре стал
участвовать в их делах, как будто
примерял на себя роль капитана.
В конце концов, морские разбойники прониклись к нему уважением и предоставили ему свободу в
пределах корабля и своего острова. Хотя Цезарь держался с похити-
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телями, можно сказать, дружески,
сам факт пребывания в плену ему
совершенно не нравился. Он неоднократно предупреждал своих
похитителей, что как только окажется на свободе, вернётся и всех
их казнит.
Пираты хихикали – они не знали,
что Цезарь слов на ветер не бросает. К назначенному сроку выкуп
привезли, Цезарь вернулся домой,
собрал небольшой флот и вернулся на остров, где его держали.
Пираты явно не приняли предупреждения всерьёз, поскольку
оказались на прежнем месте. Все
они были схвачены и, как и было
обещано, казнены. Цезарь вернул
свои 50 талантов, прихватив заодно и остальные пиратские сокровища.

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ
Р

РУССКИЕ СЛОВА
НЕОБЫЧНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ВРАЧ
Известно, что в старину лечили
различными заговорами и заклинаниями. Древний знахарь говорил
больному что-нибудь вроде этого:
«Уйди, болезнь, в пески зыбучие, в
леса дремучие…» И бормотал над
занедужившим разные слова. Слово
«врач» – исконно славянское и образовано от слова «вьрати», что значит
«говорить», «заговаривать». Интересно, что от этого же слова происходит «врать», которое для наших
предков означало также «говорить».
МОШЕННИК

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ С ПЛОХИМ ПОЧЕРКОМ

Рукопись Леонардо да Винчи

Рукопись Льва Толстого

Левосторонний, зеркальный поЛ
черк
чер в психологии получил название «почерка Леонардо». Леонардо да Винчи писал свои записки
именно
таким почерком, что делает
име
очень
оче трудной их расшифровку.
Наполеон менял почерк на
Н
протяжении
жизни (их у него напро
считывают
около семи). С годами
счи
почерк
Наполеона становился
поч
все запутаннее и неразборчивее.
Кстати,
Наполеон написал роман.
Кст
Он называется «Клиссон и Евгения»,
и над его расшифровкой
ни
специалистам
тоже пришлось
сп
потрудиться.
по
Почерк Пушкина принято
называть
«скорописью». Ею сона
вершенно
не восхищались ни
ве
учителя
чистописания в лицее, ни
учи
современники
Пушкина: иметь тасов
кой почерк в то время считалось
просто
неприличным.
пр
Мелкий
и крайне неразборчиМ
вый
вы почерк был у Николая Гумилева.
лев
Лермонтов
часто менял почерк,
Л
но даже когда он старался писать
ровно
и красиво, строчки всегда
ро
загибались
вверх, а буквы «высказаг
кивали»
то вниз, то вверх. В одной
кив
из книг по графологии почерк
Лермонтова
рассматривается как
Ле
типичный
образец почерка нети
вротической
личности.
вр
Рукопись Девятой симфонии
Бетховена
была напечатана
Бе
только
через два года после ее
то
написания.
Дело в том, что любин
мый
мы переписчик Бетховена умер,
а его два преемника с большим

трудом разбирали ужасный
почерк гения.
В одном месте, исправляя
ошибку
переписчика,
Бетховен в порыве чувств
написал «du
verfluchter
Kerl!» («Ты проклятый дурак!»).
Эпистолярные документы Черчилля почти нечитабельны для
тех, кто не имеет привычки к его

которые пили их, по греческой
традиции, разбавляя водой. Выпивать чаще, чем раз-два в месяц
считалось позором.

встречается описание стоимости
домашних животных: «За голубя
платить 9 кун, за утку 30 кун, за
гуся 30 кун, за кошку 3 гривны, за
собаку 3 гривны, за кобылу 60 кун,
за вола 3 гривны, за корову 40 кун».
Учитывая, что гривна равнялась 50
кунам, получается, что кошки и собаки ценились как один вол, 3 лошади или стадо баранов.

ТРАДИЦИИ НА РУСИ
Т
Привычные нам свадебные гуляния на Руси были только второй
частью ритуала – «красным столом». В первой же части, которая
называлась «чёрный стол», невеста
ехала в церковь в траурном одеянии. Так совершались ритуальные
похороны невесты, которая переходила во взрослую жизнь. Кстати,
свадьбы на Руси игрались только
зимой, после нового года.
 До Ивана Грозного на Руси
пили напитки крепостью от 1 до
6% только по праздникам и не допьяна. Привозные виноградные
вина, как правило, не крепче 11%,
стоили слишком дорого и были
доступны только аристократам,

 А вот какая есть версия того,
почему Россия не участвовала активно в освоении морей и океанов.
В средневековой Европе в преддверие зимы начинались массовый
убой скота и заготовка мяса. Сохранить его почти в первозданном
виде помогали пряности, которые
привозили из Азии. А на Руси из-за
суровых зим острой необходимости
в пряностях просто не было.
 В русском своде законов XIV
века «Правосудье митрополичье»

 Одним из самых почетных на
Руси было занятие плевальщика –
того, кто сеял репу. У репы очень
мелкие семена: в одном килограмме их больше миллиона. Сеять их
руками невозможно. Семена выплёвывали, и хорошие плевальщики очень ценились.

Рукопись Эйнштейна
почерку – слишком мелкому и
неразборчивому. Когда однажды
Черчиллю сказали, что его почерк
напоминает почерк Клеопатры, он
пришел в неописуемый восторг.
Читать некоторые документы
Карла Маркса очень трудно, потому что он имел обыкновение писать многие слова слитно.
Эйнштейн писал не только неразборчиво, но и крайне неряшливо. На многих его рукописях имеются кляксы, разного рода пятна и
даже отпечатки пальцев Эйнштейна, испачканных чернилами.
Почерк Льва Толстого был малопонятным с путаницей условных знаков и добавлений. Разобрать его могла только его жена,
которой и приходилось бессчетное количество раз переписывать
«Войну и мир». Психиатр Чезаре
Ломброзо, посмотрев на почерк
Льва Толстого, пришел к выводу,
что он принадлежит женщине легкого поведения с психопатическими наклонностями.

Древняя Русь не знала тюркского
слова «карман», ведь деньги носили
тогда в особых кошельках – мошнах.
От слова «мошна» и произведено
«мошенник» – специалист по кражам из мошон.
НЕБЕСА

Одна из версий состоит в том, что
русское слово «небеса» происходит
от отрицания «не, нет» и «беса, бесов» – буквально место, свободное
от зла и демонов.
ГАЛИМАТЬЯ
В конце VII века французский врач
Гали Матье лечил своих пациентов
шутками. Он обрел такую популярность, что не успевал наносить все
назначенные визиты и свои целительные каламбуры посылал по почте.
Так возникло слово «галиматья»,
которое в то время означало – целительная шутка, каламбур.
Доктор увековечил свое имя, но в
настоящее время это понятие имеет
совершенно иной смысл.
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УЛЫБНИСЬ
– Алле, прокуратура?
– Да, я Вас слушаю.
– А мой папа купил «Бентли»
на ворованные деньги!
– Ира?!
– Папа?!

Поймал как-то раз, нечаянно, старик Хоттабыч золотую рыбку. Смотрят они
друг на друга и молчат – ситуациято патовая...
Пять раз из музея был похищен «Черный квадрат»
Малевича... и пять раз сторожу дяде Васе удавалось восстановить эту картину до рассвета...

Экологический фактор
СДЕЛАНО В СССР
«ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ»
ТУРНИКЕТЫ
Вот, где они зарыты, корни национальной психологии! Во всем мире
турникеты в метро и на вокзалах изначально закрыты и лишь при просовывании в надлежающую прорезь
билета или монеты разъезжаются
в разные стороны. Все предельно
просто: если дорога закрыта – стой,
открыта – иди. И только у нас турникеты работают по принципу хищных
растений. Они таятся во тьме железных ящиков, создавая у тебя иллюзию полной свободы и безопасности.
Но при любой попытке незаконного
проникновения их челюсти смыкаются на теле нарушителя – в районе
самых уязвимых мест.

Сегодня ходил на родительское собрание, понравилось
напутствие
сына: «Папа, главное никому там
не верь!»
Гениальная табличка в
одной кофейне: «У нас нет
Wi-Fi не потому что мы
жадные. Просто пообщайтесь друг
с другом!»
Сто раз помоги – забудут.
Один раз откажи – запомнят.
Сегодня слышал, как девушка, переходя дорогу,
кричала светофору:
– Подожди, я на каблуках!
Больше всего мужчин настораживают две вещи:
непонятный шум в двигателе автомобиля и девушка, которая вдруг стала такой ласковой и
доброй.
Мамочка в садике спрашивает, не дразнят ли сыночка с редким именем
Елисей? Воспитательница:
– А кто дразнить будет? Остап? Евстафий? Прокоп?
Дочь звонит матери и жалуется:
– Мама, этот неблагодарный муж опять не хочет есть гречку!
– Доченька, а ты расскажи ему, как
ты старалась, когда ее варила!
– Опаньки, так ее варить надо?
После корпоратива.
– Дорогой, не ори. Все
расскажу: я не пила, с мужиками не целовалась, ела, танцевала. И все. Вопросы?
– Юбка? Где?!
В семидесятых годах детям
объясняли, что светодиод
– это такая маленькая радиодеталь, которая светится, как
светлячок. В наши дни детям объясняют, что светлячок – это такой
маленький жучок, который светится, как светодиод.
– Почему дисковод так шумит?
– Диск читает.
– Вслух что ли?
– Мама! Папа с лестницы
упал!
– Да! ? И что сказал?
– Мат опустить?
– Ну конечно.
– ...молча упал.

СТУЧАНИЕ ПО ДЕРЕВУ
Как известно, вокруг каждого человека полным-полно всевозможных злых духов, которые только и заняты тем, что разрушают все мечты.
Поэтому во всех странах разумные
люди, беспечно высказав заветное
желание вслух, тут же стучали по дереву: дерево нечесть отпугивает, это
еще друиды понимали. Но теперь
эти полезные навыки прочие нации
почти утратили. А мы – нет.
БЕРЕЗОВЫЙ СОК
Вроде и березы не только в России растут (например, в Канаде), а

вот почему-то больше никто не подумал о том, как вкусен и полезен
березовый сок. Может, тут все дело
в каком-нибудь гене, только нам позволяющем почувствовать едва уловимый привкус, который так прекрасен в детстве?

СЕМЕЧКИ
Как мы ухитрились ввести в ранг
древней национальной традиции
поедание семян подсолнуха, который завезли к нам лет двести назад
– загадка. Тем не менее, растение
это так впиталось в нашу культуру,
что даже маститые историки нет-нет
да и ошибутся. Например, в книге
писателя Бориса Акунина «АлтынТолобас» мы можем обнаружить
девчонку-нищенку, которая лузгает семечки, не смущаясь тем, что в
описанном в 1682 году этот экзотический цветок только-только начали
разводить продвинутые садоводы
Голландии и Франции.
КВАС
Как известно, алкогольный напиток сикеру, прародителя кваса,
придумали наши предки-славяне. И
с тех пор квас с большим удовольствием и в огромных количествах,
особенно летом, пьют только у нас и
нигде более.
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Европа перешла от юлианского к
григорианскому календарю в конце

MONEY, MONEY...
M

XVI века, а Россия – лишь в начале
двадцатого. Однако православная
церковь категорически отказалась
в этом участвовать. Ничего особенного тут не было (в конце концов,
все ветки православия празднуют
Рождество 7 января), но у нас-то
произошла еще и атеистическая
революция. Она в одночасье выкинула Рождество на свалку истории
и самым главным праздником года
сделала не его, а находящийся по
соседству Новый год, прицепив к
нему все бывшие рождественские
атрибуты вроде елки, горящих звезд
и даров волхвов. В результате в памяти народной получилась мешанина наподобие салата оливье, и мы
стали обладателями невиданного
богатства – аж трех праздничных недель, начинающихся католическим
Рождеством и завершающихся слег-

ка печальным праздником Старым
Новым годом, само название которого – из разряда вещей невозможных, однако существующих.

монологе Райкина в 1935 году. «А
вот это авоська,
— говорил его
персонаж, размахивая перед
зрителем
вышеупомянутым
предметом. – Авось-ка я в ней чтонибудь сегодня домой принесу».
ПИОНЕРБОЛ
Этот упрощенный вариант волейбола появился в 30-х годах. Пусть
данный вид советского детского
спорта развивал, в основном, лишь
хватательную функцию организма,
зато он был потрясающе демократичен. Играть в пионербол могли
буквально все: мальчики и девочки,
толстые и худые. И до сих пор российские дети в зарубежных отелях
порой изумляют персонал, играя в
свою загадочную игру, которой их
научили отцы и деды.
БАННЫЙ ВЕНИК
Больше похожий на инструмент
истязания, чем наслаждения, этот
пучок веток с засохшими листиками
является куда более оригинальным
символом нашей страны, чем французский балет, китайский кокошник
или черная икра по баснословной
цене. Бани есть у многих народов.
Веник – только у нас!

АВОСЬКА
Неизвестно, когда первобытный
человек впервые догадался соединить сухожилия животных так, чтобы
они образовали ячеистую емкость,
которую можно положить в карман.
Зато известно, как появилось название любимой советскими гражданами сумки. Впервые оно прозвучало в

КОПИЛКА ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
К

ЗАБАВНЫЕ СПОСОБЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕГ
 В 1995 году москвичи получали по телефону предложение купить обыкновенную 1000-рублевую
банкноту за 5000 рублей. Многие
покупали, причем делали это совершенно добровольно, а потом охотно
демонстрировали
приобретение
знакомым. Почему?
Семизначный номер купюры совпадал с номером телефона покупателя, и купюру покупали, как личный
денежный талисман на удачу.
 В 90-е годы мошенники продавали приезжим новые сторублевые купюры за 50$ каждую как билеты в Большой театр.
Не так давно в Германии была

отработана новая технология получения удобрения из старых денег. В
России из старых денег делают еще
и рубероид, который, как утверждают специалисты, служит гораздо
дольше.
 Однажды на банкете после
футбольного матча один из хозяев
проигравшего клуба, желая унизить
победителей, игроков тбилисской
команды, вынул из кошелька банкноту и протянул ее одному из лучших футболистов Давиду Кипиани. В
ответ тот поставил на банкноте свой
автограф и отдал ее обратно.
 Как-то бельгийский полицейский остановил превысившего
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скорость водителя и потребовал от
него удостоверение личности. Водитель протянул полицейскому банкноту. Полицейский выписал штраф
на имя бельгийского короля (водителем был сам король).
 В Китае юноши и девушки,
желающие вступить в брак, нередко
пишут краткие данные о себе и требования к партнеру на банкнотах.
Эти брачные объявления свободно
передвигаются по стране, во многих
случаях достигают цели, нередко
становясь семейной реликвией.
 Об этом рекламном ходе и
по сей день вспоминают в Америке.
В супермаркете на окраине города
расходы на рекламу оценивались в
25 тысяч долларов, однако, удачно
найденный рекламный ход позволил сократить расходы до 8 тысяч
долларов: этими долларами просто
выстрелили из пушки. Благодаря
единственному выстрелу универмаг
получил репутацию солидного и достойного торгового учреждения.

САМАЯ ГИБКАЯ ДЕВУШКА
НА ПЛАНЕТЕ
Уроженка города Набережные
Челны, Юлия Гюнтель, в данный момент живет и работает в Германии.
Она считается самой гибкой девушкой на планете, хотя внесена в Книгу
рекордов Гиннесса за немного другой рекорд.
Многим из нас может оказаться
проблемным даже привычный элемент гимнастической разминки, когда необходимо кончиками пальцев
достать до пола. У Юлии Гюнтель с
этим явно нет никаких проблем. 27летняя рекордсменка легко может
спрятаться в коробке, размером
50х50 см. Однако, давайте, вернемся
к рекорду. Россиянка стала обладательницей весьма специфического
рекорда. Одна изгибом спины лопнула три воздушных шарика за 12
секунд. Гибкость девушки уже неоднократно была оценена на профильных мировых форумах.
СТРОГИЕ ЗАКОНЫ СИНГАПУРА
Сингапур занимает первое место в

мире по числу смертных приговоров
на душу населения. Изначально кажется, что штраф за брошенный окурок в
1000 долларов, или 3000 долларов за
выплюнутую жвачку на тротуар, или
1000 долларов за курение в неположенном месте, или 5000 долларов
за переход улицы не по «зебре» – это
чересчур. Но, попав в эту среду, понимаешь, что ничего страшного в этом
нет, а такие жесткие правила сформировали высокую культуру общества,
которую невозможно было создать
в короткие сроки никаким пряником и педагогическими методами. И
именно благодаря этому в рейтинге
счастья страна занимает пятое место
(первое у Австралии). Сингапур, благодаря жесткому законодательству и
грамотно построенной службе полиции, является самым безопасным городом мира. Здесь запрещено любое
оружие, и случаев вооруженных нападений и ограблений не бывает вообще. Даже продаваемые в магазинах
кухонные ножи большого размера
закруглены так, что нанести колющий
удар невозможно.
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