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ВечеРllее lIебо ... ВОII скояько звезд lIa 
uё" "ОЖIIО УВlщеть! Но, оказывается, 
ещё БОJlьше их "ОЖIIО .. _ УCJlышать! Ког
да в раДIIОllрllеМllllке раздаю'Гей порою 
шу" 11 треск, lIe CТOIIT сразу ВИНIIТЬ 81108-
ратуру_ OllbITllbIe paJlIICТbI ЗIlЗЮ'Г: BlIOJl
ое ВО3МОЖНО, ч'rо lIодаёт голос Солнце! 
Да-да .. _ 

Впервые о ТОМ, ЧТО lIаше 1II06ltмое свеТI1ЛО 
It MCel собственную «РUЩIOСlПIЩIIЮ~) . ЛЮДII уз· 
IНU1 И около l1Qлувека IНl.Зад ПIН1дооолыю 'гаllН+ 

CTlJeBl lbI X обстоятеJlьствах . 
Сначала 110З80IНIЛ OДliH РЦДНОCJ1ушаl'СЛЬ. 

110TOM другой, rpCllll
v

, • • • И все 80!Н1Н rOJIOC Ж!I
ЛQURЛ I1 СI. II С! плохое качество IIриёмп - КТО-ТО 
МСШ(UI слушать РIIЩlO1 заб~1 811Я эфир помеха
М It . 1-1 0 К ''О и ,,"ншно? РnДl10КОМ Г181ШЯ - n дело 
было IJ СIUЛ - f10ручила разобраться 8 IIC1'O'l
HI1KIIX радИОХУJll1ГНIIС1 оп своему COTPYДlHIIo:y 

Карлу ЯIIСКОМУ. 
Молодой ИССJlедовагель вооружился lIa~ 

праПJlеlll-lО~1 ан генной. ноподобне тех, что 110~ 
K3JbIOalQT о старых фильмах про ШПl l ОltOВ, и 
стал I ICK8', ь ')тот СП 'ЫЙ ИСТОЧIН1К. Велико же 
было егоуднвлеШ1е, когда прнборупрямо CТ!UI 
указывать 1'13 ... солнечный ДI1СК! 
Когда ЯIIСКИИ выступил с докладом: «Ралио~ 

хулиган - Солнце!», - ему ПОI1АЧалу не ХОlСЛl1 
верить , Но факты - Уllрямая вещь . Вслед J3 
Солнцем радиоголоса были обнаружены 11 у 
других звёзд. Потом очередь дошла до ПJlа н е г 
~I иных небесных объектов. Так появилась но
вая наука - радиоастрономия. Она позволила 
открыть ItOоую Вселенную, о сущеСТВОВ8I'IНI1 
которой лlOДИ раньше и не 110Jlо]ре~ал ll , 



ВСЕ UВЕТА PAL1yrU 
Ангеюш COOPCMC'iHoro рnюютелескаГl3 давно 
уже "С tlllпаминает ту неуклюжую «раскладу· 

шку». С которой работал ЯНСК~trl . Чаще всего 
ЭТО ПIГАНТСIШЯ метаЛШI'IССКnЯ 'Нlш а днамет· 

ром 1) несколько десятков, [1 то н сотен метров. 

I-!Шlример. кругшый радиотелескоп Арс.С~l бо 
раСГI ОJ1QЖС II 8 кратере ГlOтухшего нул канn н а 

Гавайских ОС1"РОВ8Х . СКЛОIIЫ кратера ОЫРОIJВЯ
ЛИ 11 r1р~tКРЫЛИ металлическими шитами . П о
ЛУЧllлась огром ная чаша-зеркало. с ПОМОЩьЮ 

которой и улавливаются радиоголоса звёзл. 
Несколько лет назад мне посчзстmlВ~IЛОСЬ 

побывать на ОДНОм из крупнейших раЮ1Оте
лесICОПОU мира. Он построен 8 tlaшей стран е, 8 
РUЙОll е стшнщы 3еленчукскоЙ . что в СПIВРО
пол ьском крае . 

ПреДСТ8вьте себе кругл ый стадион , вместо 
трнБУ tl н а котором высятся боm.шущие. 8 H e~ 
сколько человеческих ростов. метвлm1чеСlше 

ЩИТЫ . ЭТИ 895 плотно ПРИПlанtlых друг к дру
гу щитов-экранов и есть антенна - зеркало ра

д иотелескопа РАТАН-600. Н е МlкаИте. узнав 

его ДВ8метр : ПРОI ~IООI'I ОJlожные щиты 01СТОМ" 

друг от друг" Р08110 н а 600 метров! 
Все вместе II МI 1'1 0 ОТДСЛЫIOСТl I ЩII ГЫ МО' ут 

менять tl8КЛОН - ПI К IIМ образом осуществляет-
ся Iншодка " СJ I ССКОГШ н а тот IfШI IНl Oil 
участок I )СР КШIOМ 

ВIlУТРИ 

вместе с 

rl lCTP l1 
рельсовым 

uеlпре 

ТИ811ЫИ круг. как в 

ПСРСllаёl см HII 
И tlаходМ'Гся 

ЭПI зеркала 
ре-

гаются по 

!Ого, .. ы . В 

И . пострОI1В та кую ~~~Ш;1.~~I~~~'~~~Н' 
том ВС успокоилисt. . J- ' 

УСИЛ I1ЯМИ спе Ц11 11./l ИСТ08 'Л~~i~*~~~~~!f'" ЮНI , Ш веции 11 дВСТРnЛЮI был 
леСКОll . lНtTe Hli8 которого 

ром ... 8 зем ной шар! Самое ч го 
никаких новых установок при этом НС c11001' 
лось . 



ВСЕ UВЕТА 
Вся х итрость 8 оригиналЫIQМ подходе, кота

PbIl~' IfС Г1QЛЬ3QQaJII1 У ~lёtlые. Л редставьте себе, 
LI 'I O. скажем , у нас в Крыму и где-то н Кал ифор
IH JIf дво радиотелескопа нап ра влены на ОДИН и 

ТОТ же нсбесtl Ы Й объект. На обоих телескопах 
I1риняты е си гнал ы заПИСblваются на М8 Г1iИТQ

фон ную ленту. Затем рапиаастраНQМЫ сравни-
8ают загвt СI1. оцеН~lвают информацию с ЛОМQ
ЩЫQ :шектрон ных вы числ ительных машин . В 
итоге получается, ч то два телескопа работают 
кик ОД ИН - в общей УПРl}жк е. 
П ричём T8 К1t M образом не талыш два, но 11 

большее КОШlчество телескопов мо гут дей 
ствовать сообща. Антенна же та,кого всеПЛ8НС
тарного радиотелескопа получается г и гант

ско ii - шш как бы прастирается ОТ Кал ифорнии 
до Кры ма , от Герма нии до Лвстрa.rННI , .. 

В будушем у'l ё ныс замаХИВ8 10ТСЯ создаl' Ь ра
Д J.l отелеСКQП размерами во всю Сол нечную 
c ~I CTeMY ! KaKI"M образом? л таким же .. , ОЩНll1 З 
радиотелескопов Otll1 ХО'ГЯТ ра.змеспtт Ь н а бор
ту I1 Вl 0МОТl1ческой межпланетной cTaHUIHI 11 
ОТl1ра ВIПЬ её КУДП-lшБУДlJ на ОКРnЮIУ СОШl е ч -
1I0il сисгсмы , ДQПУСТ II М, к орб ~1 'ге Сатурна ИШI 
ПЛУ1 0на . ДРУПlе рмнотелескопы включатся 
на Земле. А кО l'да ПОJ1у ч е tll-lы е С DедеН ~I Я обра
ботают с помощью сверхмощны х КОМП I.юте
ров. получится , будто работал сверхги га нт
С КlI Й РnД l1 0телсскоп . 

З ачем учё liЫ М таКll е гулл н веровы « и г ру
ШКIМ? Оказы вается, чем больше РnЛ I1 01'елес
KOfl , тем Прl1 ПРО Ч~I Х равных условиях чувстпи 

теЛЫiее его «радИОУХQ»). ОсобеtlН О удобны 
«УПРЯЖК I1)) радиотелескопов для обнаружения 
источни ков со сложной пространственной 
CTPYKTYPO I~' . То есть. говоря проше, когда из од-

• 
• 

• • 
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• 
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РААУГU 
нога места доносится не ОДИН , а сразу хор ра

диоголосоо. Поди разберись, кому какой при 
надлежит ! Но учё llы е разбираются , .. А помо
гают ИМ в том именно гигантские радl1Отелес

копы , 

В свою очередь , накопленные знания нужны 
спецнал истам , чтобы лучше понять устрой 
ство мира . Н апример, мы до сих пор плохо 
з ~taем , как именно шло образование нашей 
Сол нечной системы , ГеОЛОГl1ческие проиессы 
на планетах , хими" еС К~l е реак ции в их недрах 

С~'ЛЫiО изменит, обл нк небеСIiЫ Х тел , и те
п ер ь нелегко представить, каКИМ~1 они были 
псрвоначал ьно. Так что было бы важно отеле
ЩtТ Ь образоваюtе какой-л ибо другой планет
ной системы . Тогда бы по аli алопНl мы могл и 
получить на глядное предста влеЮlе и о том , 

ка к образовывалась наша ... 
Недавно, проподя совместным и усилиям и 

«прослушивани е)) газо-пылевой туманности в 
созвездии ОРИО li а, радиоаСТРОIiОМЫ ПЯПI 
ст ран , в том Ч~I СЛС ~I СССР, сумеШI не тол ько 
услышать в общем хореотдеЛ Ыlые радиоголо
сп, н о и догадаться , о ч ём шёл «разговор~~. Ско
рее всего, полагаlOТ учёные, рад~10телескопам 
удалось обнаружить ПРОТОЗ0ёЗдЫ*, возможно, 
даже отдельные далёкие системы , подобные 
Солнечной , как раз в разгар строител ьства. Так 
что, наблюдая за ни ми , мы можем узнать, судя 
по всему. н емало интереСllOГО ~1 о соБСТ ВСII · 
ной. 
Удалос ь радиоастрономам отыскать ~1 след ы 

Большого взрыва (помните, мы ПИСал и о нём В 
прошлом номере?) . Так вот, радиоастрономы 
зафи ксироваШ1 в глубl1НnХ Вселенной фоновое 
ил и рел иктовое радиоизлучение. )fOTOpOe 
представляет собой не что И liое, как эхо Боль-

· Протозвезда - з везда, развитие которой 
ещё не заКО tlч ено. - Ред. 



ВСЕ UВЕТА PAL1yrU 
шага взрыва ! Представляете, СКОЛЬКО мил

л иардов лет прошло, а радиоэхо до с и х пор 

разгуливает по просторам Вселен н о й. И 

учёным удалось услышать его! .. 

... Появление радиотелескопов измен ило 

характер труда астрономов . Как шутят ОН И 
сами , многие теперь перестали смотреть 

по ночам на звёзды через ~( НО~lезритель н ую 

трубу») обычного , оптического телескопа, 

бо р моча себе п од в ас стихи М. В . Ломоно
сова: «(Открылась безд н а звёзд ПQл tI З ... » 
OH I1 теперь ГОТОВЯТ магн итофонные ленты, 

на ГI СВЗЯ романс н а слова M. IO. Лермонтова, 
в котором есть и такая строчка : «, .. И звезда 
с з вездою говорит ... » 

СТ8 1f11 слав З II Г)' I, е IIКО 

Н.111Л 1IМI1Р Набоltо& 

),0. I ЫIJЛЯ '''' .• (IIL, (11 1{ \ 

Был грозен ВОЛН полночный 
рёв ... 
Семь девушек на взморье 
ждали 

Невозвратившихся челнов 
И, руки залом ив, рыдали. 

Сем ь звёздочек в суровой 
мгле 

Над рыбаками чётко встали 
И указал и путь к земле. 

МОЖНО ли ПОДДЕЛАТЬ ... СОЛЬ?I 

Ныне, нан известно , подделы

вают что угодно: фирменные ру

башни и джинсы, драгоценности, 

произведеНИR иснусства, деньги ... 
Но вот если бы ному-то в голову 

пришла мысль подделать соль - а 

она , нан известно , служила у нено

торых древних народов в наче

стве разменной монеты, - то 

фальшивомонетчинов постигло 

бы горьное разочарование : под

делать поваренную соль пранти 

чесни невозможно . 

ОназываеТСR, на свете суще 

ствует неснольно деСАТНОВ слад 

них веществ и всего два солёных . 

Кроме поваренной, подобным 
внусом обладает ещё литиеваR 

соль , но она чрезвычайно RДОВИ

та . ПовареннаR соль обладает и 

ещё одним интересным свой 

ством: если её положить на RЗЫН 

чересчур много , из солёной она 
стаНОВИТСR горьно Й. ОДН8НО спра

ши ваеТСR : а заЧ8М, собственно, 

иснать заменители соли? Ведь её 

на Земле достаточно много ... 
Дело в том , что при неноторых 

болеЗНRХ ЛЮДRМ желательно по 

треБЛRТЬ поменьше соли , а несо

лёнаR пища многим нажеТСR безв 

нусноЙ . 

5 



I~ L1AHUl\A - МАСТЕР 
.... 

АИ ДА КАЗАЧКИ! 
Недавно побывал в гостях у инженера В.Ю.Балынова. 

Чего тольно не увидел в домеl Сувенирная лавнаl И всё 
сделано его рунами . И бородатые мужични , и домовые, и 
лешие ... Особенно мне приглянулись наэани-раэбоЙнини . 
Смешные, забавные и ... простые в исполнении. Пренрас
ный подарон друзьям и близннм . 

Познаномлю. нам 11111 смастерить , Прежле всего 
нужна круглая палка. От любого дерева, лишь бы 
без СКОПОВ, трещин, крупных сучков . НОЖОВНОЙ ак
куратно нарежьте заготовки - размеры на РИСУН ' 

мах, Заготовьте, нв СКУПЯСЬ, десятна три-четыре. 
Это основа, на которую клеем (ПВА, бустилат, БФ· 
2, -Момент .. ) прнклейте одежонку. ДлА фурнитуры 
СГQДfПСR обрезни старого мехового воротника, 
кусни шеРСТRНОЙ, XI'Iопчат06умажной тнани, реме
шки, пуговицы, бусинки - да мало ЛИ что ещlJ! .. Те· 
перь за депо. 

I 

I 
I 

i I , 
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Сначала можете сделать такие же фигурни , нан 
на снимках. Чтобы нв ошибиться и любая деталь 
будь то шапка, усы или тулуп - приwпась впору, со· 
ветуем выполнить e~ сперва из бумаги . Убедив
шись, что всё правильно, перенесите ВЫНРОЙНИ на 
материал . Помните: если на совесть выполните за
готовни, переделка никогда не потребуется. И ещ~ 
один совет. Хорошую работу бывает непросто по
вторить. Чтобы подобное не случилось, с удачных 
выкроеН снимите нопии. Постепенно накопится 
альбом - банн собственных разработон. Он-то и 
поможет нрасиво и без ошибон осущесТВЛАТЬ лю-
6ую задумку. 

Даниле помогала И . АЛЕtlСЕЕВА 
ФОТО С.ЗИГУНЕННО 



, СоВершенстВоВать сеБя 

ХОЧЕШЬ ХРАБРЫМ БЫТЬ? 

МНоntе из ItaC, что греха танть, особоА храброс1ЪЮ 
не отличаются. вот гаснет 8 KOrtUl8ТC свет, И, каж~ 
СА, НАЛO!Iннется она IJСВСДомыrttи опаСНОСТIIМН. То 
половица СКРИIШ)'JII, то 1'1iIHIICТReHllЫA шорох 8 углу. 
К1'О таМ? Оl1аОIОСПt РОЖдlU01'(jl оБЫЧНО лишь на
шим воображением, НО ••• вd! paв.lIO страlJJltо. А меж
ду тем МОЖIIО CПlTh ItaстояuUt l\o1 храбрецом. ПОУЧIШ
ся? 
Гипнотизёр ~1 магнетюёр НПЧ8ЛавеК8 Х.М .Шил

леР-ШКОЛЫiИК приводнт n КШlге ( t-Iовый курс ГI1П
HOТIOM8 - наша С l lЛа lJиyrpl1 Н8С») (Варшаоа, 1914) 
два способа «ctpaxo-предотuраЩСВI1 Я»). П ероы,", 
примеtlЯЮТ. когда страх HYACIIO ПОД8ВlfТЬ СРОЧНО. 

Второй помогает юбаоJ.ПЬСЯ О'Г него надолго, мо
жет, 11 НlI ВСЮ ЖИЗНЬ. 

Итак, способ первый : сел ,", одолe.nо чувство стра
ха., пыflямlfI'сc спину и останьте тООрдо на 1101"1, Шi 
113 ЧТО не ОllИРаясь. Поднимите выше ГОЛОПУ. поло
ЖI,rте руку между 'грудью и БРЮШI-ЮЙ полостыо 1Ш 
место, I ·шзывnемое «ложечкой». Левую руку 11ОЛО
ЖIПС на область сердца, 8дохю1тс быстро, во не 
O~l eBb глубоко. Воздух задержите ни 5-6 секунд 11-
быстро выдохните. Н8беР~lте снова и ПОlПорите 
упражнение o'r 3 до 5 раз . А мысленно убеждайте 
себя: (~Mlie НИ'lего 110 СТРnШIЮ! .• » 
Способ второй : НМО ле% на спину IJ удобную 

постель, но не 118 ПСРИНУ. ГО1l0ваДОЛЖli8 БЫТI. чуть 
ныше ТУJlОШlща. Не зttбудьте открыть <Iюрточку 
воздух нужеll прохладllЫЙ ~I Ч~IСТЫЙ. ВДОХtllПС как 
МОЖНО глубже, задерживая B"'IдOX 118 несколько се
ку.ш ~I пере водЯ ооздух ИЗ верхней области лёгких 
в I·IIIЖНЮЮ 11 обратно (Ю1J.1 ю rPYltHOl1 flOЛОСТИ В 
живот и обратно). Затем с CIUIOIO НЬШОХШIТС ~! че
рез 2- 3 ceKYl lДbI П08торите. Нar-rдитедля упражне
l'Iия 15-20 Мltllугежед l-IСО I IO, 1-10 Ile Зt'1НИМUЙТССI., ес
ll И lIездорооится. 

Х.М .ШIW1ер-ШкоЛl~НИК гаРШIТI·tрует. ЧТО ЭТII 
упражнения сделаlOТ ваС XJIШIlIOКIЮIШЫМИ 11 бсс
стршшIы�II. Поче",· ,у бы не rIОГlIЮбошl'П.? 

cmewuHlcu 
Володя Гуд из К)!йбыш ева (Самары), 

извиняясь за плохо и почерн, ссылается 

на то, что с JJУНИ н едавно сняли гипс . Но и 
почерн разборчив , и смешинна интерес
ная. Называется она .Прогноз погоды ". 

·Однажды мы всей семьёй смотре- О 
ли программу -Время ». В нонце нан 
всегда , был прогноз погоды. И тут 
мой младший братин сназал: 

- Смотрите, сейчас будут по горо
дам погоду распределять •. 
Из дал!!ного поселнаАга-Хангил Читин

сной области семинласснин Р.Санданов 
пишет : .. На уроне руссного , во втором 
нлассе, изучают шипящие звуни . 

Один ученин даёт при меры : " Ночь, 
МЫШЬ, печь, вода ... ») - ссА почему во-
да?» - спрашивает учительница. " Во-
да ведь тоже шипит, ногда её нипя- • 
тят", - отвечает учен ин». 

Конечно" не пеJJевелись ЮМОRИСТЫ и в 
Одессе . uлег Мороз (13 лет) пишет : • 
·Учитель спрашивает у Петухова : 

- Чем мы занимались на прошлом 
уроне? 
Тот отвечает: 
- Вспоминали, нан Илья-Муромец 

ОТЛИЧИЛСя при взятии Берлина ... 
Свою смешинну предлагает и Фуад 

Рустамов из азербаиджансного города 
Сумгаита : . 

- Папа, ты говорил, чтоб я не носил • 
рогатну в шнолу. Но учителю она пон 
равилась. 

- Отнуда ты зто взял? 
- Сразу, нан тольно я вошел в класс, О 

учитель отобрал мою рогатну. 
Ну вот, на сегодня всё. А что смешного 

расснажете вы? • 
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19!fIIiI'IP тenl\ОХО~О"', САМОl\ётом " 0 ~ I 
ЗЕМЛЯ ПОДО ЛЬДОМ 

Вы уже поняли, конечно, увидев на рисунке 
ЭТИХ чуть неуклюжих, забавных, но и величавых, 
степенных черно-бenых птиц, куда лежит марш
рут нашего НОВОГО путешествия . Лингвины -
СИМВОЛ знаменитого ледяного материка, кото

рый зовут Антарктидой. Однако признавайтесь 
честно; кроме ТОГО, ЧТО там живут пингвины, ЧТО 

там очень-оч ень ХОЛОДНО и ешё есть там науч
ные стаНЦIШ, где работают и зимуют учёные, ВЫ, 
пожалуй, мало ЧТО знаете об ЭТОЙ ледя ной стра
не. А меЖдУ тем - без 8СЯКОГО преувеличения! 
ни с ОДНИМ другим местом планеты 11 е СJJЯЗ8НО, 

может быть, СТОЛЬКО ТЮНlствснного, звгanаЧНQ
го, неОЖl1даннQГО. Ну вот хотя бы ... 
Трудно ГlOоерить, НО это действительно так : 

открыли Антарктиду меньше двух веков нвзал. 

хотя в сущеСl'вооание её тоёрдо верили за много
м ного лет до этого. Как же мо,'ло так CJlУЧIПЬСЯ? 
Да очень просто! Уже дреоние учёные СЧ IПВШI , 
111'0 н аша Зсмля - шар, потому что шар самnя со
ВСРШСIIIШЯ форма. а мир непременно должеl'l 
быть СООСРШСI-IНЫМ . Были известны три чаСТl1 
с вета - Еврогш, Азия 1-1 Африка. Располагались 
ОШI в верхней I!ЗСПI шара. Зllач ~п, рассуждали 
мудрецы , <(Для равновесия» должна CYIItCCТBO

IШТЬ обширная суша - IОж"ыi, материк в ниж
ней II(H,,1"11 планеты ... 
Шло врсмя, человек учился строить Kopa6111-I, 

118 которых Ile страшно было ВЫХОДИТI. в самые 
далёК ~l е плавания , открыл Америку ... И отпра
ОI'IЛСЯ, наконец, IШ 11 0ИСКИ IОжного материка. 
Однако. преЖде Il eM I 18 ШЛl1 Антарктиду. MHOI'O 
было совершено других географичеСК~IХ откры
ТI1Й . Австралия . Новая ЗелаНДIIЯ . м ножество 
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островов в Тихом океане. И вот в январе 1821 го
да экипажи двух русских кораблей - «ВОСТQlО) и 
«Мирный»), которыми командовали Ф.Ф.Бел 
линсгаузен и М'п . Лазарев, увидели обширную 
сушу, сплошь покрытую льдом, над которой, од
нако, поднимались скалы, горы, вулканы. Уди
вительное дело: древние учёные, «придумав
шие» неизвестную часть света, оказались совер

шенно правы : она существует! 
Только сразу же выяснилось, что пригодна 

она не для всех. Лишь для отважвых, знающих, 
терпеливых . Потому \ITO морозы на ледовом ма
терике ударяют до минус 80, а жестокие бури, н е
сущие истёртый в порошок сухой снег, готовы 
смести всё, что окажется на пути. Нужна ли была 
человеку столь негостеприимная земля? 
И СНОВА МЫ можем удивиться. Оказалось, 

o lle Hb ~IУЖНn ! Во-первых, в центре АН1'арктиды 
лежал Южный мог человек счи-

\ 

тать себя настоящим хозяином планеты, не об
следовав все её уголки ? Конечно же, нет. 
Правда, до Южного полюса он сумел ДОЙПI 

только чуть ли не ч ерез век после того, как впер

вые СТУПl-IЛ на Антар....-ти ческю1 материк . И связа
l-ta с этим история, ОТ которой сжимается сердце 
у того, кто узнаёт её впервые. Экспедиций , вы
шедших к полюсу почти ontlQOpeMeHHO. было 
две- норвежская РуалаАмуtlдсеliа и аНГJlийская 
Роберта Скопа. Норвежцы опередили англичан 
на 33 дня . Представьтеотчаянltе Роберта Скопа 
и Ilетырёх его товаришей, сумевших преодолеть 
по ледяной ПУСТbI l-lе многие сотни километров и 
увидевших на полюсе шест с норвежским фла
гом. Норвежцы дошли до самой ЮЖНОй точки 
Земли первыми, ОСТ8В ltЛl1 англичанам записку и 
блш'ОПОЛУЧНО вернулись в свой лагерь н а бере гу 
материка. А пятеро англичан , МУ'..кественно пере
нёсших поражение, н а обратном пути все ПОПl б-



TEfJ/\oxoaoM 

Лlt от С1'у'JЮI И голода, не доiiля до лагеря с прадо-
!ЮЛЬС'ТВ11ем лишь два десятка километров .. . 
Л что сегодня происход~гг в Аитарmше? ОчеtlЬ 

населённым стал ледяной материк, и, кDtlечно, не
спроста. На многих научных станuиях трудятся 
учёные самых разных специальностей. Бе) тех ) 1-13-
IIИЙ ,ЧТО уже собраны наукой об Л,пnрКТИде, нель
зя было бы, скажем, прогнозировать погоду в мас
штабах всей Зе/'.tЛи. А ИCCJ1едования геологов пока
залll , \ITO 8 всдрахледя, lOГО материка есть боl'атей
шве месторождения полезных ископаемых и, Зllа

Ч lff, 8Озмо;.t.."ш их разрабопа. 
Каменный УГОЛЬ и олово, вольфрам, молибден, 

СА Н 0/\ 
нис использовать такое дармовое вещество, как." 

акгарктичetКИЙ лёд. Ведь 8Йсберщ сползаюшие в 
океан с ЛедЯНых берегов Антарктиды, таят в себе 
громадные звnасы законсервированной rwecной 
воды. И, возможно, когда,нибудь ЭТИ глыбы лыш 
будут перевозиты:я • берегам жарких С1])вн, чтобы 
обернуться )t..'ИВ"ггельноЙ ВЛ8rОЙ, которая необхо
дима полям и лесам, людям 11 ЖИВОТНЫМ. ХОТЯ 
правильно ТО, что человечество проявляет осмат

РiПмьнocrь. не спешит раcтnскиватьлl:Ш. Ecrь уже 
горький опыт нераэумного вмешатenьствз в есте
ственную ЖИЗНЬ природы, вспомним хотя бы Ба."I· 
кал, о котором мы рассказывали 8 прошлый раз ... 
А вот l!Pyrой проект природе иикак не ПОВредит. 

Почему бы свирепым ветрам Антарктиды не стаТЬ 
источником дешёвой энергии? Ведь оии могут 
привести в ДВlDкеЮ-1С генераторы ветровых злек

тростанWtЙ . 
А КТО знает, какие ещё интересные инженерно

техtНlчесКJ1С решения будут осуществлены со ере
MCtlCM на ЭТОМ материке? Широ\шйшее поле для 
nO~tCKa, фантазии, СМелых экспериментов! На ваш 
век,ДРузья, вполнехвзmт. Только опять-таки неза
бываите: Антар~'Тида - земля не мя всех. Лишь 
мя )наюших., терпеливых ... 

В.Мало. 

МедЬ, С8инеu., цинк - ВОТ лишь некоторые из по-

ЛСЗ I'IЫХ ископаемых, что скрываЮ'гся ПОДJJедяным _ ..... 
IШ IЩИрем . 

Однако разветолькоэтоможет датьлюдям UICG
rой материк? Да и главное ли 8 этом? Ecn. веДЬ 
другие интересные I1роекты. Hanpl1MCp, предложе-
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[ Удивительное рядом J 

СОКОЛИНАЯ 
OXafA.. 
ВКРЕМЛЕ 
Бывuет же СJlучай ! По 

39113111110 РСД8КЦIIII два 118-
ших KoppeCI10lljIellT'd был .. 
8 Москонском Kl'CMJle, У 
самой цаРЬ-IIУШЮI YВllДe
Jl II : IIU8cтpe'I Y два СОJlда','" 

- IJblllpaOK3 ЧТО 113JIO, сапо
('11 СКрIШ-СКрltll, а 113 IlJIе

чах 0.0 СОКОJlЫ. Что за II CB" 
даль'!! 

O"aJtlJIOCI). се I ь 1) Кремле 
СJlужбlt соколыщч~t х 11, IlblXO
JIIIT . СОКQJll tlШЯ oxo11r. Кuждыit 
JII1IC r: :п о lЩ I Я IIIC I1pcol lce. 
СлШНlоil утехой было IICKDrДjI 

ШIН ClНll CJlbI lbl X особ. Ч ем же 

JОСJ1УЖIIJI сокол оысокуlO 

чеСl h? 
О" ряд СОКQШIIIЫ Х BCmlK 

ИЗ ИСТОРИИ ЗУБНОЙ 
ЩЁТНИ 

-Да не буду я чистить зу
быl" - ну, нто не говорил 8 
сердцах эти спова?1 А ведь 
даже нронодипы чистят зубы, 
пригпаwая 8 помощнини не

БОЛЬШI1Х НИЛЬСНI;fХ птичен 
разновидность чибиса . Иры
латые ,у60чмстни бесстра
шно суетятся в раснрытой 
пасти . И мранадил все тер
пит. Кому охота , чтобы боле 
ли зуб .. ? 

Люди чистят зубы с неза
памятных времен, ещё ногда 
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более 50 0 11)1011, IJOДSl I СН повсю

ду IШ CIJCTC . окол KpMнte 

61)IC1 р . СlНlсибо ДЛ IIIНIЫМ ~I 
ОС1 РЫМ КРЫJII.ям . ~lOщtlOi1 мус

куmпуре . НО IIC НСС ГОДЯТСЯ ПЛЯ 

DXOlbl . 061..1\1110 беру,' кречетов 

11 СI)l1СШIOО. У 110CJ1Cjttm X самка, 

ка". ОllРОЧСМ. ~I У npyrlix соко
ЛОВ, ":PYIНICC Сl\МШ\ , 0113 вссит 
около 1200 I (ЛЛlII-Ш КРЫ Лlj 34 -
38 СМ), в лруг сё оссго лишь 

около 700 " (крыло - 30 - 33 
см), 

ГIIСJШПСЯ соколы IIiI воле 
без осоБО I"О ~1 1blCKa. выo '' ,'IPO
С'I ыс Гll ёJдll Н II!! зеМ /1 С, н 'Нt 

СКЛОIIАХ, И II(! ЛСРСR I.ях . Пи -

на свете жили древние егип

тяне, грени и римпяне. Тогда 
в и.честве зубного "орошна 
испопьзовали золу, истёртые 
8 порошон нам ни и д.же, .. 
толчёное стенпоl 
Изобретатель микроско

па - гоппандец Левенгун , 
увидев одн .... ды , скольно 

-зверуwен- (тен он называл 
минробы) копошатся 8 зуб
ном HaniTe, в XVII вене при 
думап чистить зубы сопью . И 
судя по тому, что, прожиа на 

свете 91 год, он ни разу не 
маялсtl ,убной бопью, его ре
цепт мо"'но считать удач 

ным. 

Т81ОТСЯ ЛИШЬ ЖИВЫМИ П, ИЦ3-

МИ. быот ~1 X 8 воздухе с IНшёту . 
ЗАчем же сокол в Крсмле? 

Рвз uе есть у правитсЛl.стоз IJpc
мя llЛЯ СОКОЛ ЮIОЙ охоты? Нет, 
KOlle 'lllO, IIC для раЗВl1счеНI1il 

держа, ГlЛЩ. Л как Ч~I СТИЛЬЩН-

КОП - для охоты ПРСЖде всего 

за Dороньём . Ведь надо сохра

нять 11 золотые купола, и дру

"1"0 босцеlНlые ГШМЯТНI1 КИ II C

ТО Р~1II ~I КУ1Н,,'уры . ОДlШ такой 

KpCMJII. на всю землю РУС
скую ... 

В.СУХОМЛИIIОВ 

ФОТО Б.llР ItМОЧКНII В " 

О. РаТlшова 

Но не всем по нр.ву соль . 
Поэтому еместо не6 многие 
нач.пи чистить зубы топчё 
ным мепом, м.н." 8 него чис

тую тряпицу. 

В 20-е годы прошпого вена 
на смену тряпице пришпа 

зубная щётн • . Причём пер
вые из них имели щетину с 

двух нонцов, И держать их 

приходипось посередине. 

Порошон же стали заменять 
пастой , доб.вляя 8 толчёный 
меп немного воды, эфирных 
масеп, .нтисептинов (ве
ществ, убивающих минро
бы) .. , 



~HACTEHЬKA~ 
Скоро март. I/озаБОТIIМСИ о "одарке! 

СДСJJaем-ка кармашек для расчёсок , за
колuк, любых мелких вещиц .. украсим 
каРСJIЬСКОЙ ВЫШlt8коit . Подготовь IIОЖ
IIIllthl , IHIJlbUbI , Ш'ОJlКУ С большим 
УШКОМ, IIЗll ёрсток, лоскуток I1ЛОТIIОI'О 
KpaClforo матеРI.шла, белые 1111'1',,-" н 1'есь
МУ . МОЖIfО 11 lIаоборот. 

к раБО'Jе ! По обра:шпм сделаit 

бумnж",ыс ВЫКРОЙКl I , УЧТII . ЧТО 
образны даны в YMCI-t ЬШСIНЮМ 
8нде . 13 кажлоit КЛСIQЧКС I СМ. 
РазЛОЖl1 rKlНlb IIП раБО\IСМ сто

JIC, IIРIIКОЛl I выкройки , оБВСД l1 

мелом . Орнпмсн r для 8bJLI,ЩОКИ 

I1CPCIJCJН I С 11QМОЩЫQ KOl'lll plO1 

на 1 K(IItb - 1) UCIIII)C I ·ШРIIСООfil'l-

1101-0 мелом т-рсу' QЛЫШКП. Зu

''I)CI1 11 Мi)IСРИ1Ul IJ I"IЯЛЫЩХ. Вы
ШIIШtll) БУIlСМ тамбурным 

ШНОМ . 

ВJlс вая ttlП ку IJ I ·I/'ОЛКУ. не ста
рaifСЯ ОС-I IШIII Ь 1-1I1ТЬ 11 0ДЛlШIIСС. 

Ввсд" ИГJIУ С ItЗН:lНQЧlюft сторо· 

ИЫ ШI Лlщсвую. Вы, ЯНУIJ ВСЮ 

. 

" 

Нtпку, СЛОЖИ её в В ltде пеlЛ1 1 11 , 

приперживая большим ПШ1ЬЦСМ 
лсвой руки, направь IfГЛУС ЛlЩС

ВОЙ стороны на изнанку, в ПРС

дыдущий прокол. ОТСТУПИI) не· 

много. выведи её IШ lIIШ,СВУIO 

СТОРОН У. внутрь петли , Слепую· 

ЩШ1 I'I РОКОЛ сдела il 8 местс IJЫ

хода И\l1'I1 . 

Постпраikя - It ПОЛУ'IИТСЯ НС
почка из ряда мелких 11е1'СЛ I). 

Тепсрь Вblрежь обе 331'O'101)KII , 

Прсжnс чсм СОIJМСС1'ИТЬ JteTaJlII 

III>IКРОЙКИ . БОЛ IJl,l , l УIO сторону 

'1 реуГОЛЫНlка обтачай TeCbMoil 

(как - 8ltJНIO IШ РИСУНКС). 

Теперь I-I аложи ТРСУГОЛ ЫIIII(' 

~ 

"Ift К81U1.рат 11 l'tp l lMclait . 

Края обработай так же, как 

сторону треУ" ОЛЫ-III К(t . 1-1 11'1 11 1 111 il 
с оеРХ IlС ,'О угла , В кОlще OCTn Bb 

3 - 4 см для II СТелыш. Тесьму 

ПРI,IСТРО'l 1l 1-13 шосiнtой машин
КС. ЕСJIII сё нет - IIРУ',,-IУЮ. 
ВО'I It ГОl011 кармшнек. KptlCII 

ВЫЙ, иккураТllыfl . Не забуДl. с ,'о 

отпlltJНIТЬ . И uложи I'1ОЗДР'Ш II 
телыtюю откры,ку , Мама обра 
дуется! 
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ПРОСТОЕ - Yi1UBUTEI\bH€E 

Первопоселенцы суши 

это 

на 

с пауками ыми 

мою на 

па Здорово Д чуть лее двух пауки 

по хора 

приносят. Ну, 
. а что ОТ пауков , Л (и 

сразу!) жи лод 

,/ 



простое - YL1UBUTfl\bHfE 

еи 1 как многие чи-

редсказывать лог У, 

н знающ повадки могут по у-

ЖИТЬ ТО И примета И . «Глядя на паути у, 
м знать, какой бу т погода, - залис 
кзк-то ев Николаевич Т стой. - И если п 
СИДИТ, 3 бившись, 8 сере ине паутины , и 
ВЫХОДИТ ЗТО К ДОЖДЮ. спи о т из 

гнезда и еnает НОВЫ 1, Т ЭТО пого-

де). Пуи з ИЙ лиса ль сд 
~1 яснить ричины та ого 
« Чувства у паука так ТОНКИ, Ч кагд в во 
толы:о Н8чинае собираться сыро ь, мы 
:пой сырости не ышим, и по да д я на ещё 
ясная - ДЛЯ пау уже идёт Д Ь • • » • 

е ьные об ия МСВ
шие исто ическое знач ине. агда р нцуз

екая армия поздней осен ю 1794 года вет пила 
на землю олландии, ме тные жители о кры

Л И ШЛЮЗЬ каналов и за опили дороги . Путь 
влерёд Ф и цузвм был, казалось, заказ н. И 
правда, о и готовил ис отступить. Но друг 

~
MaHДY щий приказ остановиться. под

е 3 о · служило .. . n ведение "аукав ОДИ~ 
генерала а л что пау,," с уда еивои 

ергией пле ут пау - так БЫВ8 перед 
сухой, холод ой погодой . И в ,гие (ба
рометрьm н ошиблись. Ве аре уст о 
морозные Д И , воду в кан х СКОВ' лёд, и за· 
воеватели инуnись даль е. 

ВО3МОЖ 

паутинка <ПОЧУОСТВО8 a~) колебания З8 две 
недели до tl8чала под мных ТОЛЧКD . Поя
вись такой рибор пове) ду - и , может не бу
ет НОВЫХ питаков. " 

Ещё ОДНО рименение 
оздание w оходов, мв 

олёс имею «НОГЮ). n 

аучьих «пате 08»
ИН , которые 

е ЭТИХ НО 

Qизвадит с ГИДР олики, в точ-

• ст паУК8. Сердце па а нагнетает 
вь специальн е каналы, рввляющие 

донже нем НОГ, И 8 8шине есть пециanьные 
насосы ПО системе руБОПРО80-
ДОВ МВ "вное масло, оторое, в с ю очередь, 

привод т 8 доижени механичее е (сноги», 

Но 8 '·Т8КИ наибо шая польза от паУК08 -
8 сель ом хозяйет ,Путешес ующие по 
Китаю бывают о) ачены )рел ем тысяч 
кроше ных шалаш '08, разброс ных вдоль 
рисов х чеков и х пковых по й, Для кого 

. . . ........ eH.,L_ 
ая часть вп ающих в с ячку паук~~~.по оее-
е восстаиов еиие идёт м сяцами . З И ljfовка же 
шалашах го аздо прият ее, паучки ивут по 

несколькуле . И когда на У ll аlOттёп ыеШIИ, 
тотчас россе аются ПО n ЛАМ, ОХОТА на ере· 

дителей мо дых посев в. Хороши рожаи у 
К~1тайских к естья н , а вь ащиваютс бе) ядо
химикатов , 

В америк неком штат МЭН лес" и прибе
гают к по щи пауков в борьбе с сеницеЙ· 
листоверт ой, котора ничтожает ли и лих· 

ал ук. а )0 де l съедает 5 6 больши х 
г ен. )у пре тавляет он ля другого 

б спощnдного еля лесов непарного 
елкопряда. 

Что же кос тся пау\ их уку " торы 
оятся многие то в друг м америка ском 

НИИ - едавно пр · вели епе

еДОВ8Н . И что же? 80 процен-
тов калифа ийцсв, мовавших на паучье 
коварство, ыл и уку ены совсе другими IШ

секомым Так что ешний вид аука (и прав
ичный) то ает людей на 

~~~:. С1)'дент 6нмоПf'f 
1( 'ОГО облаС1110ro ЩЩI 
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Наш МУl\tJтu" 
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Наш му""тu" 
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- ГРАни риСКА 
"" 

«Иду В огонь!» 



--..J 

Помните , наверное , сказку про слонённа, который 
сё никак не мог найти подходящего занятия . Д потом 
отушил лесной пожар, и выяснилось: да он прирож

енный пожарный! Все кругом были довольны, а сло
нёнок ходил гордыЙ-преrордыЙ . 
Пожарное дело - целая наука . И мастерства тре

бует огромного. Прежде чем смело сказать: -Иду в 

огонь!-, надо много знать и уметь. Борьба с огнем ус
ложнилась - на предприятиях, в домах, гостиницах 

много сложных горючих материалов. -Масла- 8 огонь 
добавляет и засорение природы ... Чтобы стать настоя
щим Профессионалом, начинать надо, как эти финские 
мальчишки, которых вы видите на снимках , сызмаль

ства. .. 



СЕНРЕТЫ НАших уаОБСТВ 

ЗАГАДОЧНАЯ 
ПЛАСТМАССА 

Все ~fbI привыкли к пластмассам. Вот 
на столе пластмассовый стаканчик ДJUI 
караllдашей, во" в ваJШОЙ KOMllaTC плас
ТIIКОВЫЙ KOBpIIK ... Но знаешь ЛII ты, ЧII
татель, что такое JlЛ8стмасса? Нет, ЧlJта
тель, ты этого Ile знаешь! .. Вот так, 110-
добllО Гоголю, иаЧllllает сво" заметки 
автор и бер~тся это доказать на прнме
рах. 

Итак, что же такое пластмасса? Если быть 
точным, пластической, то есть мягкой , мну
щейся массой МОЖНО назвать и влажную ГЛИНУ. 
и пластилин, и даже тесто. Правда, в нашем 
об l1ходе словом <ЩЛ8стмаСС8)) обычно назы
вают синтеТI1чески е, то есть созданные искус

ственно, материалы. В горячем СОСТОЯ НИИ ОНИ 
текуч и , пластичны, а остыв, становятся твёр
дыми. 

НО и тут придётся уточнить. Ведь подобны
ми свойствами обладают также ВОСК, смола It 
даже металл . Поэтому пластмассами правиль
НО будет именовать лишь те материалы , 8 со
став которых входят полимеры. Это вещества, 
чьи молекулы могут соединяться, иначе гово

ря - поли меризировоться о длинные цепочки , 

обладающие высокой прочностью. Когда вы 
стаиете изучать химию, то узнаете. что к кругу 

этих ( избранных>. воск ИЛИ, скажем, металл не 
относятся . Но пока, чтобы не залезать 8 дебри , 
поговорим о другом - о том, как смола стала 

Сit нтетическим материалом, пластиком и что 

последовало потом. 

... Слышал ли ты , читател ь, о человеке по 
имен и Ч арлз Гудийр? Честно говоря, я и сам о 
нём Мало что знал, пока ис прочёл книжку Л .М. 

18 

Маракуши « Чудеса на колёсах~). Там подробно 
рассказано о судьбе этого человека. Я же буду 
краток : Чарлз Гудийр - изобретатель резины . 

Впрочем, прежде чем он взялся за дело, про
изошли следующие события . В 1735 году эк
спедиция французских учёных побывала в 
ЮЖНОЙ Америке. Там , среди прочих диковин. 
было обнаружено удивительное дерево. Его 
сок, а точн(': - смола на воздухе затвердевала , 

оставаясь упругой. Местные жители мастери
ли из неё обувь, посуду, мячи для игры . 
Новинку окрестили «каучуком~) и привезли в 

Европу, где стали использовать для выпуска 
подтяжек, галош , непромокаемых плащей . 
Плащи эти Н8JЫВались с(макинтошамю) по 
имени шотландского химика Ч.Макинтоша. 
Именно он первым применил замечатеЛЫIЫЙ 
материал « каМ I1ТУЛ ИКОЮ) - СЛОИ джутовой тка
ни, проложенtlые смесью каучука, измельчён 
ной пробки и краски . 

КаМИТУЛИКОl1, кстати , и считается псрвоii 
пластмассой в мире . Потом совершенствова
ние материала пошло несколькими путями . 

Заменив в kамитуликоне дорогой каучук дешё
вым линокс.,ном, англичанин Ф.Улолтон 
изобрёл линолеум. А вот американец Ч , Гу· 
дl1ЙР пош~л дальше. 
дело 8 том, что каучук обладал КРУП!lЫМ не

достатком , Да, сделанные из него галОШ11 IIИ
korna не промокали, но Н1! морозе они треск а

лись, а в жару и вовсе росползnлись, Гlреира

шаясь 8 зловонное месиво . ГудиЙр. ЮМУ'IИВ 
себя деСЯТ1(3МИ тысяч опытов. ПРllшёл к выво
ду: нужно перемешииоть смолу каучукового 

дерева с серой и ПОД8СР" ОТЬ смесь тепловой 
обработке - вулканизаЦИII . Тогда кnучук пре
врашnется 8 нечто пругое , что и в жару и о мо-



СЕНРЕТЫ НАших Y~O&CTB 
роз служи r ncpol'1 11 ПРnIЩОй . :)" о lIe\ITO другое 
11 бt.IЛО реЗ ИIIОЙ . 
Сllаснбо Гудиi1 ру - n MltpC ПОЯВIIШIСЬ мил

л ионы PC)IIIIOBbIX юдеЛlll1 . Колёсn ДЛЯ пвто· 
моБИЛСit . КОСТЮМЫ для 80долазов, r1ер\штки 
для xl1pypro8, 11rpYI.IIK~t ." Везде нужна резина! 
Но РtlЗУ МI-IЫ С ЛЮДИ СХ IШТИJJlIСI) J8 голову - ч то
бы YJlO IJJICT80P IITIJ спрос, неlO 11 JJlНlC1 Y надо зu
CIIJtll1b IШУ\IУКО IJt.lМ дсрсоом . Л ему, 'ШIIРIl111 0-
м у. ГIО нраву голы:о ГРОПl1К lt ... 

IJЫРУЧltЛl1 ХltМНIПt. Сначала ваш саогеч с
С1 НСНIIИ" С. В . Лебеден. n ПОТОм учё~lые других 
страв придумаЛlI . как проIt1IJОД~1ТЬ KSY\IYK IIC
"YCCT8CIII-lO - И З II Сфтн 11 газа. !-InЧllllnЯ с 30-х го
Д08 Гl ОЛl1МСРН8Я резина разошлась по всему 

~1I1PY . Она 11 0 БШIЛ8СЬ теМПС IЖГУРНЫХ ncpCIIII
Д08 , а II[lI1')Н ОС столь прочнu, чго n башмаках с 
КtIУЧУКОВI.oIМ~1 ПОДОU,Ш8МИ можно MAXllYTb ХОТЬ 
вокруг зе"шого шара .. , 
Ныне СlнtТСПI'l сские матерlНlЛЫ ИСllОЛ Ь 

lУIOТСЯ очень широко. Твоя кур "КА скорес вссго 
~I J tl сi~IЛО llа, n COllTCp - IIJ акрвлооого ООЛОКII " , 
дilже IJ юделвя из хлопка , ЛЫIII ~I J1H шеРСТl1 
ча сrСl l ЬКО добавляют СИНТСПIКУ. 11 тогда мате
Р~I I\Л Ы '-се мнутся. ЛСI'КО стираются. СlаН08ЯТСЯ 

ороч нее ". 

Совссм I,спаВIIО 8 США юобретена термос
татическая одежда , В tlей не ХОJlОдно и не жар
ко fllHI тобой ПОГОДС. Гlодобный костlOМ ткёт
СЯ 113 синтеl' 11чеСК l1Х 1I0ЛОКОII ~I дОПОЛНlпелыщ 

11РОПllПоIвается поли :пилеНГЛ I1 колем, Это ВС-

2' 

ЩССТ80, которое ФНРМl1КОЛОIIIII СIIОJlЬЗУ IО r пля 
ИЗГQТОIlЛСШIЯ КОЖtlt.lХ Ml11Cil, n X IIМlI K II - ДJlЯ 
8ыl1скnn ГIQЛlIСТС РlIl Юllt.lх ПСllопластов 11 дру

rl1X ГIЛUСТМ3СС. 

На ПОЛlI)ТllлеНГЛIIКОJIЬ (TPYLI II O проltJНО
сить , но заГЮМ llll ге ! ) оБРUГIIЛ IНlIlм3!ше CIlt8 
XllpoapJt - XIIMI1K, в рач и аЛЫIIIНII СТ, Как npa'I, 
Харпорд знал, ч 10 ) IIIЛС IIГШI КОJII. сопершснно 
безвреден /1Л Я 'l еЛОfJСJШ, как XIIMIIK, IIOМllltл , 
ч ''О 1ТО IJСЩССТОО можс I 1) огромных K01ll1'IC
С1 ваХ 11t11АСВТЬ 11 отдавать ГОI1ЛО. Тогда 0 11 ре
ШЮI ИСI1ОJJЬЗО В8ТЬ IIOJJII ЭТJ1ЛСН ГJIIIКОЛСUУIО 

пропи гку дл я IIЗГQТО8ЛСIIIIЯ спортивных КОС-

11ОМОО , 

В !НI Х деЙСТ8 11 тельно « 1111 мороз tl e С'I раШС II . 
1-111 жара ... )), Когда cnop l'CMe ~1 С 11 Л Ы10 разогре
кастся, пошtЭПlлеНГЛIIКОЛЬ звб llрае l 11 {IKK)' MY· 
п ирует Ю1llНШlсе тепло. Д ко,'да человек сз
ДИТСЯ OTJIOX llYТb 11 постеl1СIШО 0 1 Ы811СГ, по· 

Лl I)ПlлеНГЛ II КОЛЬ отдаё 1 зnгшсёЮlое ТСПЛО, "е 
IIQЗВОЛЯЯ ПРОСТУДIIТЬСЯ, 

.. ,80Т, 1I0ЖIU1Уt'i, 11 всё 111'1 CCI'OJIIIR, '1IIТ8тель . 
В едь "8К I'О80РIIЛ ещ,i,! cOBpeMCIНlllfo\ Гоголи 
КО1ЫЩ ГlPYТKOB , С( IIСЛЬ.]Н 06'ЬИ1'Ь Ilсоб·ЬЯТllое» . 
ЕСЛlI ~tllе удалОСЬ pacc..-а1l&ТЬ О IIJlIIC'Гo\tDccax что · 
ТО 1I0ВОС - Н ДОВРJlСII. Об OCT8JlbllbIX ЖС CBoil 
ствах lIJ1aCТ JlK08, "Х IIРlfМС I.f С lIlШ ты можеШh 

"роч"тать R n p y r' llX ЖУРЮ1JIRХ, MIIOfflX Kllllrax. 

С.НИКОЛАЕВ 
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Со Bcezo сВета 

Хо"мс. , Д. , 1Iv,'л.' 
основателем 

родного союза 

Согласно 

еной 
Барбаросса, 

НРЫВ8телей 
ХрИСТОфор Колумб .. , 
же СПИСОН МОЖНО зан"с; 
НОРОЛА Вильгельма Завое
вателя, художнина 8инсен -

20 

Та ной 

многих 

немапый 

чала 

делать 

Н"А 
ЧТО, нан 

рассчитанна" 

будущее,ОИ8З8-

~"''f1 с,л"",оЙ уже сеГОДНА , 

? • 

ДА В ПОЛЫМЯ .. , 

В 70-е ГОДЫ прошлого ве 

на нрысы и МЫШИ нв Кубе 

были ПРАмо-танн нацио· 
нальным бедствием . Поп 

чища хвостатых опустоша

ли целые плантации сахар 

НОГО тростннна . Тогда было 

специалисты . быстро прнспособились н 

всё с того, рета - ну6ннсннм УСЛОВИЯМ И сно-
тель Дуглас УОР" РО рвспространнпнсь по 
денни будущих \мормичес- всему острову. Куба была 
них "утешеете спасена - НОПИ"lество нрыс 

ние расстояния и мышей заметно сонрати -

на ВСЯНИЙ ЛОСЬ, 8 ИХ вылазни Н8 план -
внутренние тации почти пренратнпись. 

молона , пола 

то в слу 

могли бы 
астро-

Но появилась новая беда . 

диних, а потом и ДОМВ 

Сегодня их жеРТВ8МИ 

Тан что теперь 

рвзводить 

специально для 

ЛИ НУ(\ИН'ЦЫ 
лымя ... 

нгуст. В об 

угоди -



- -CL1EI\AU U nоиГРАи 
САВРАСКА 

ИЛИ БУРitнКА? 
ВОТ OHII , на Кlрпmках 1 11 2 . А теперь 

обранlТС 8НIIМ'НИС 118 ЛltlНtII . "огорые 
ДСЛlll КВIЛраты tt8 четыре РВВtlОСТОров
IНIJt 'РСУГОЛЫНi ка . 8 IIIIX-TO Х IПРОСТЬ 
""РУUJlш-,'ОЛО80nQМ'О' . Не rlll( IIPOCl'O с! 
реши I Ь. ,омбlttIllРУR 32 треуголыНtка, 
ОТМС'lСШIЫХ НI pllCytlkВJ: 3 1I 4 "расным 
ЦIlСГОМ . 

Сделать же головоломку не CIIO*IIO. 
Нужен ml CТ плотной ЧСРТ!Жllоii бумаГII 
Рll1МСРОМ 2001'200 ММ. С обеих СТОРОII 
"'''ftiIIM ICllрвнлашом ТОIIКИМII 1f IIIIЮIМII 
ИОНССIt1 С ССТ"У С IIIfСИlCо(, 7х7 ММ . Точ .. ,! 
IIСРСССЧСIНlII m tarOllanc(, должны (081111' 
па I Ь . 3атем а""урв'ТIЮ IIcpeIICCI1TC 110 
"леточкам тем же ".РI'IIIЛnШОМ "ОIlТУРЫ 
ГОЛОИ Н В /Нщсноit стороне Лllста полж. 
110 ПОnУЧlllЬСII 10. что 113 PIIC)'IIII:C 3. и 111:1 
II) II III' I(C - '10. 1110 НО Plt C)'IНCC 4 . VБСдl1В' 
IIJI1C", Ч10 чертеж, очен, об"СДl1те ':О IП)" 
ры lУШ"Ю. I1pocox l1 CI - ЛIIС1 1 1КОМ co, 'PI1' 
' "С слсды kllранnаша . К СОЖIIЛС I1I1 Ю, flМСС . 
ТС С се 11(011 С01 ру, CIII I ДI1 П I'ОНIJII1 , 80ССЛt· 
1I0IЩ1е II Х, 110 уже 'ушью. 1l8erHblMII 
ФЛОМIIСlераМII paCl(paCbTe ЖI180ПIЫХ. КЦI( 
HII I(ВРПIII':ВХ I 11 2. /tIlВГОllалlt. оБО)1I 11 ' 
ЧСItII I"С lI а IНlCYB I(IIX СIIЛОШIIЫМII ЛlIIIШI' 

МlI,lф реж .. rе IIОЖlllщаМII . IJажно, что
бы Л IНIIIII ре)n IIC НЫСI(ОЧ II Лl I ":! ЛlII IIIII, 
ОТМСЧСllllые rl)'III(lllpOM. 

T CIICPI, "epelll"lt l(ap'lllIx II 110 ВССМ 
1'1)'11': OtP""'M Л IIIIIIММ . С'I арамс .. , Чl обы 110 
всем IIIЩРUНnСl1lНlм бумаЖllыft I(ОnЛРU'1 
II1гнбалсм, не хороБJlСЬ. lI а ':lIpIlIll X'X 
5·7 118·10 IIOk8)BlIbI IIРОСТС(IШIIСРСШС/IIIJI 
rOnOROnOMIrIl. ОС80Атс "Х . И 1I1':0tlCU -
'JадВШIС . Haullt peUJ(!II11 J1 II С tJl HHC18~tI 
"Ы . П О ll роб),!1ТС ОТЫС':8ТЪ еш(! 2-3. 

А.Алt:;шюtll 
1)lI е)'III"'1 8В'ГО РII 
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I ~ ", ; 1". ОСТРОВ ~АНТАЗUЯ " ".,#. ~jj 

ФАНТЛСГИLIЕСКИЙ РАССКАЗ 

в I1ССОЧIШЦС, стоя на четвереиы,W(, M8J1bt 1ltK пы
тался вывеСП1 тяжело гружённый игрушечный са
мосвал из кювета на l1Jёрдую дорогу. Мотор на-
1)"ЖНО ГУДел, колёса ООШСI-lO КРУТНЛ I IСЬ. Казалось, 
маШI1l-Ш ВОТ-В01 выберется, НО чт<rl'О не получо
лось. 

Малыш о,'лядс.пся. Не'г. серьёзной теХНИКl I по
бl1ЮОСТ1l не IШД(ПЪ. В УГllУ ПССОЧliИЦЫ валялась 
JII IШЬ БРОШСНШ1Я кем-то старая легковушка. 
Вдруг ЗН СПИlюi, МaJtI,tlш:а раздnлся тихий и 

ВКР~ШЧ lfAЫЙ голос: 
- Гl OMO'lb, ммыш? 
Он обеРIIУЛСЯ. У пеСQЧШЩЫ стояли двое НСЗНfI

КОfl.ЩСВ. ОНII бl)UlИ оде 'ы� очень стрnшю - 8 комби
IIеЗОНl.I, каких НIIh,'ТО не HOClrr. 
Мuлыш, КАзалось, совсем не ИСI'lуl'ШIСЯ. 
- Тут тягач ну""ен. - 3iIМС1'ИЛ ОН, tIУП. НIlСУПИВ

ШIIСI •. - Или rpall.IOp. ГРУJОnШ'У мощи tlC хнатаст. 
- Л ССЛ\! мы сделаем мотор rlOмощнее? 
МаJlЬЧ I'IК кнrЩУЛ.llllезнnкомцы IlРИНЯШIСЬ JH ра· 

бот},. М!U1ЫШ С Иlпересом IшблlOДМ, KaKOH~1 делll-
1111 ~по-то С игрушечным Д81lгателем. 

- А вы откуда 11 как оас зооуг? - СПРОСИJl он 
вдруг. 

- Мы со звезды, - просто отвепUl ОДИН из незнu
KOI'-'IUCB, - ко ГОРУIO вы СI нё не открыли, u координа· 
ТЫ, - он liззв.'U1 коордш·taты, - IШЧСI'О тебе нс ска
жуг. Нам O\IOl-lЬ I IOНРI.IIJНЛUСI. ВШllfl планеlа, Мы бы 
соосем не I-IРОЧЬ на нсё ПСI>ССCJ1И1 ься ... 
Он улыбliУЛСЯ 11 ПРОДOJГА,ШI: 
- А дЛЯ себя, ДЛЯ нас двонх., МЬ! посчюим дом 

11.1Il1ЮТI1В -10001'0. Ты не будеUJl. 80ЗpnжulЪ, \IТобы 
rftKIIC ляди, как мы, Ж~U111 рядом?.. МОТРII. мотор 
С'I (Ul В'! роо мощнее! 
ММIJIШ заду -Iмея. ейчас сго ДОМ смотрел 

ОкнаМ l1 I -Ш IipaCHBbli1 сквер. о глубllНС которого бил 
фонтан. Рядом с KP.1C~II)bIMII КJ1умбаМ~1 стояли ска
MCCIK~I . СItДЯ tш i'lИХ, ЛЮДИ ЧНТ8J1И. играли JJ шtlXМR
,'ы, любоВI1ЛИСЬ ЦIJCТIi}.1И . 
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Мотор ГРУЗОВI1ка ОЗРОвел, I'IJ-ПОЛ колёс полетел 
песок, машинu вырвалuсь ю плена. МалЬЧl1ШКII за
хлопал 8 ладоши. 

- у нас ПРIIНЯТО расIV1nЧИOUТЬСЯ, -СJшзtul ОН за
тем почпt серьёзно. И достал ю кармана nUKe'IHK с 
леденцами. 

Люди, прнлстеПШllе с неизвестно':' звезды. Зll
смеялись. но вс~-таки ВЗЯЛИ по конфетке. Потом 
ОНИ ВblШЛИ из песочницы, помaxn.nи lia ПРОШ8иье 
руками и СКРЬUlись зn качелями. Ммыш взял гру
зовик ПОД мышку и 1l0шёJ1 домой. 
Дверь ОТКРЫ111l маМII . Мапьчик сбросил СШijlll.· 

Л IIИ ~I сразужс ~шпраВJ.UIСЯ в комнату к отцу. 110 па
I'1Ы дома не было. Т ОГДIi 0/ 1 забрвIICЯ В его кресло у 
стола, нацарапал ШI. Ш1сте бумаП1 lIесколько ЦI1(~Р 
и всрнулся К Mti}.1e. 

- Мама, [l НО те? - СПРОСIUI ОН. 
Мать 11ОСМО'lрсла 1-111 ЛIIСI"ОК 11 М»Хl'lула рукой ку

дlи"о вверх. 

- Это там! И дапеКQ. 
- Мама, Я 11М lIодбросил дезоргаНllзаТОР.,I. У них 

ОТКЛIOЧlfl"СЯ система 111tМЯТИ, как 10ЛЬКО ItX ко
рабль ПОКlIнет Землю. дорог!! СЮД8 ОЮI У'А\С HII
когда не lIuitДyl . Я думаю, нашей ЦИШUlиз.'Н.I,ИИ не· 
выгодно их присугC'ПJИС ШI Земле 1I контакт с зем
JlЯlinМII. РазОСlUlЯ того МЫ ТРУДIIМСЯ здесl. СТОЛl.к 
лет, чтобы взять да УСТУI1lПЪ место К8ЮIМ-ТО диле
lltHI3M?J 
Мама 1l0ГЛaLIIUШ малыша по головс. В ralWIHC Оl.щ 

ДУМlll1а. ~ITO )1'0 её 3.1СJlyr8. Ведь 8 отличие 01 onta 
OIЩ, 1l0томствСtlllЫЙ СllСЦИалист по IlfiБЛlOдеl-I~11O 
за разВIПl1СМ РnЗУМllЫХ ЦИR~U1ИЗlШИЙ , НС СЧИ1Мil, 
Irтo М3JIЫШУ ршю ШIТСресо83Т1,ся дCJIlIМИ взрос

I lblX. И не ЖW1СJ1R. что ОНИ 8ЗRJ1И е, о 1) КОМШUНIРОIJ· 
ку 1"111 плnнеry с T8Koi1 CJIOЖIЮЙ ЖЮI"IIJIО, как Земля. 

- А КООРЩIНU1 Ы, - обернулся МОЛЫШ, наПРАВ
ляясь на кухню, откуда тянулся запах БЛЮll1l1КОВ с 
ТIЮРОГОМ, - ГlередаilllUПС . То. ч 10 ОНИ СУIlУЛIIСЬ на 
Землю, НМО оБЯ3i1телЫl0 УПОМSIIIУIЬ "отчё IС . 
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• и zpomeka • 

в l'ОРОАС1\'ОМ ~CTb 
МАТ'ичес~и~ i\prгAMeT 
~O ЧТОБЫ ~АИТЦ 

НУЖ~О iМЪТ'А -
ДАТЬ ато; 

УС 



~7'lK же 
MI1Q 

Ч,\ ~'1'и 
OC<{0I10~ 

~>I ы� 

(""отри J что 
lobInAl\o I'I~ 

• и zpomeka • 

ПРАМIЛЬ~О РАСКРАСИВ I{I\PT~HKY, 
ты YII~A~Wb преДМtгт h о котором 
PACCf(A~bIЪAaTCS1 & ЭТСТNf tiOMQpe 

ЖУРНАЛА. 
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Преданья старины глубокой ] 

На ОДIIОЙ очеllЬ старой lIатефОllllOЙ 
ПJlаСТllIIке МОЛОД8JI apl'llCТKa РИl,а Зелё
"8JI (lIoMlIIl1'e, MIICCIIC ХаДСОll1l3 «Шерло
ка ХОЛМС8» 1) тонеlfЬКИМ I'OJIOCOM читает 
детский стишок: 

« Гlo кр!'той ТРОlIIlIIке I 'ОРIЮЙ шёJI до
.. ой барашек чёРIIЫЙ. И "а MOCТIIKe гор
батом IIОDстречаЛСJI с белы .. брато .... . И 
сказал барашек бсJlыli ...• ) 
ДIUlьше. еСЛ\1 не luБЫJIII, бnРnШI\~1 ПОllРОСТУ 

ГIOДРnJlIIСЬ. н е ГlOжеЛfiВ УС IУIНIП .. ОДIНl друго

му, 11 - Сl)lЩ I1Л1I С I.o С горбl110ГО мостика. Но сам 
сгишок нос lie особеНltO I1Iпсресует. Нам бот.
шс 11111 срсссн белыit барашек. Почему? Дело IJ 
10М . \11 0 О ВОСТОЧНОМ KWleIIДHj>C - о КIПIIС, 
ВI~С IIШМС. МОШОJJlНt 11 ДРУI IIХ СГРШШХ - 199 1 
год 1II>OXOJtll г ,"!од )IIUKQM ... Белого Бпра UIIПI . 
11 з B OC'I OKC КIIЖДОМУ I оду ИСС'ГnР~1 npllllllCbI
вшо I сопсршсmlO особые c80ilC гоа - 8 З3ШIСII 
MQCIII 0 '- ГО,'О. IОjlШМ ЖИВОТIIЫМ 11 каким цое-
10М 0 11 оБОJн а1IilСТСЯ . II p ll )том характерные 
K:S'lcel оп ГIРIIПI,I СЫ ВUIO I людям, РОДlIIJWltмся о 
J I ОТ гоп'. IlраВ II Л Ы-IО ) I О IIЛ II "СТ. 110К3 10'1110 If C 

IIJlJес 1110 - У1l ё llЫ С IJсё ещё спорят по )тому 110-
под)'. 110 !"I УС" ь 0 1111 спорят, постигая IIСПIIJ У, 3 
мы З :tI ЛЯ I I СМ В MCX I.IIIII)M uOCTQ'lIlOrO ICLlЛСIЩ3-
ря . 1l0 'IC"I Y ЖС I'IMCIII IO (с 6а рпшск»? Да еlцё (с Бс
IIшi)) '!! 

В IJ ОС I U'lIIOЙ фИIIОСОфll1l раЗЛ IIЧ3l0Т пять Cl.l
MЫ~ 1 mшных ПРЩJOдllЫХ «СТllхиit )) (иногда "х 
tШjШШЮ'1 ЮJIСМСtl HI"H I))). :)1'0 - Дерево, 
010111 •• Земля, МСНtЛJI. Вола . 1 (вст, KOTOPbIil 
ЮIIО Г 1I IIC1 УП8ЮЩСМУ ,'оду. - :) го ноет ОJlIIОЙ ItJ 
JIIIX CТlt X II'"I . Дерево - зслёвое (IIЛ И CIIII CC), 

010111, - краСIIЫЙ, Земля - жёлтая , МС1 :lЛJI -
БС1I Ы I"' . Вода - С IIII ЯЯ ( 11 1111 чё РllllЯ) . 
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Х ИI1 расположеllЫ гю своеобразному кру
гу, и порядок размещения заПОМНlI l'Ь н е очень 

труд но : дерево, сгорая, даёт OrOll b; огонь, сжи
гая, даёт землю (золу); 11 З земл и , из руд, добы
вают металл; IШ холодном металле выступает 

капелькам и вода; а водо раСЛIТ дерево. Такой 
вот замкнуты й круг, круговорот. Начало 11 ко
вец, ~I с нова начало ... 

O Jt l1H 11 тот же цвет на Востоке принято да
в ать двум годам подряд. Скажем , годы 1980, 
198 1 - 60л ые; 1 982 .1 983 - СI1f1и .(,.ёрные); 1984. 
1985 - зелёные (С Иllи е); 1986, 1987 - кроеные; 
1988. 1989 - жёЛ'Гblе, затем снова «(белые.) И так 
далее . ECJl I1 надо У3 1ШТЬ цвет любого года (ка
Koil только вам заХО'IСТСЯ !) , )1'0 сделать до
I)ОЛЫ~О п росто. СпеРВА следует раздел ить чн с
}'о года на десять. Напримср.I99 1 раздел ить н а 
10 будет 199 и 1 в остатке. Остаток-то нам и Ba~ 
жеl l . Есл и 8 остатке О ШIИ 1 - ,то « бел ы й» год; 
ССЛ I I 2 1IЛ1 1 3 - «св 1111 '"!» (чёрн ы и), Год Воды: 4 
I tЛli 5 - юелё ll ыiш (Сlilш il) , Год дереon ; 6 111111 7 
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- «КрnсtI IJlЙ »). год Огня: 8 ЮНI 9 - « жёлтыiн). 
Гол Земли. ПОЛУ~I[lСIСЯ. ЧIО 1989·,", - Год Жёll-
10il (JСМЛЯIIОй) ЗМСI1. 1990-il- Гоп Белой (м с
ПIJJJlII~lескоИ. жслеЗ ll оit)ЛОUlаJllI. 1991-й - Год 
БеЛОI о Барана, ишt I!О-ДРУ' O,,"'IY - Железного 
Барnшкn . II OI ISlJllt ? 
Л ,сверь IIСМI!ОЖС'IКО о unct'C, К синему 1111 

Вое I оке о "!ОСЯ I холод ~I С'' рnх, к зслёному -
1tCICP 11 I ~ICIJ, К KpaCIIOMY - жару 11 радОСIЪ, к 
жёл гаму -сыроС1 ь И беСIIOКО'"'С"' во. к белому
IlС'1 IЬ ~I сухость. В npeOllQCll1 С'IIПnЛll, ЧТО 
щ,:РIIСtIЫС» I ОДЫ - Годы ОIIlЯ - 8сегда жар"аlе. 
а, к I1римеру. Годы ЗеМЛlI , «жёll П.lIС ». - сырые. 
с IIРОЛИIНlIJIМII ДОЖдЯМИ. Ну nOI', TeГlepb и с 
(ЩIJСТQМ»), кажется, осё ЯС I IQ . А как y :HtaTI... КО-
101М ЖIIRОТIIЫМ обозначается ГОJl. есдь )ТО 1 о
же IIlпересно? 
для ЖИUОllIЫХ lIй Востоке CBoil С\lёl. Их дес

IНlJlllRTb. Чтобы )(tIlОМЮI гь IЮРЯДОК, как ОНН 
IIРI I ХОДЯТ И УХОДЯ Г, ut..lУЧ.1 ге, еСЛlI НСТРУДltO. 

C'I III (lЛОЧКУ: «Крыса, Буйвол , ТИГР 11 3MIKU, 
JJlOil ДраКОll, Змеи .1 ЛОIШVН. гтокупать f'lОШ1ll1 
БОll lllКl1 У Овцы 11 ОБСJI..ЯIIКlI. Il c l уха. С0611КI1. 
СШIIIКlm, 
И 1 нк. IIQСЛС CUIIHbIl ОrlЯ1 1. ,tnст~' пает год 

КрItlСЫ. н ItIK l1алее, Ещё CIOHI IIMCTb 8 H~IДY . 
\110 II3J8tll-I IIЯ MOIYТ ЧУIЬ-'1УГЬ 11СРСIIIIUЧI1вать· 

си: UMCCIO Крысы - Мышь. 8MCCI'O JJуiIВОЛ3-
ВОJl 'IJIН Бык. омеСl о Заi1uа - Ко" IJMCCTO П С I у. 
ха - KypltlL3. IJМСС10 СНИНЫI - КабllН, а взuмеll 

O"e\IKII - Коза. П о:)! ому I·IC УДИlJляil ТССIJ, если 
1991 год где-lшБУllЬ 1111JOltY I , ПОЛОЖIIМ , Годом 
СнеЖllOГО Козла )1/111 Годом ЖеМЧУЖIIОЙ К.?
ЗОЧК I1 , - ТО - ОДНО)1 то же , хотя как бы npll l1RCT 
((l'IIШРIНОМУ) ГОДУ свой аромат, liеПОВ1ОР I1 · 
мос·' ь в круговороте вреМСlI lI , 

Как linilТH ЖlIlJотное годи? ПО\lпt так же. как 
11 el'o цвст. JllIин. КUП С/l ЬКУ МСШIСТСЯ "'О РЯДОК. 
Число " ОДII lI адо разде/llНЬ 11(1 lIuel-ll. .. 'ЩТЬ, 
предпаРIПСЛЫIO ОТНЯ IJ троечку. НnПРИ L. "о, 
1991 - 3 = 1988. дСJll1М IIа 12, получасм 165. 11 
0(..0'1 ке - 8. 10Т остаток 11 060значает ПОРЯД' 
ковый номер ЖН8011!ОГО 11 уже ныуче llll ОЙ 118t-ш 
сч ~палОllке , 1-IШIOМ~I IIfIlО : 1 - крыса, 2 - БУ I~I "ОЛ. 
3 - TlI rp. 4 - заяu. 5 - дракон. 6 - змея, 7 - 110-
ШnДl), 8 - 0вна, 9 -обСЗ IJЯIШ, 10 - ПС1УХ. I I -co· 
бака, О - СВИli ЬЯ (обраПII с ВlIlIмаlше - О, 11 I-IC 
12). 
ВblХОДЮ. 1991 год - 8 ОСl аткс ПОЛУЧllется 00-

семь - )то год О"ЦЫ. Или Барашка. КОJОЧIОI . А 
(щвсп) МЫ уже Jlшем: БСJlЫI~I . Так вы МОЖС"'С 
определ иТl) 1I год своего рождеЮIЯ , 11 год РОЖ~ 

ДС IНIЯ СIЮIIХ ХОРОШ II Х ЗЩIКОМЫХ Ю1l111 1Н1Ы С ма

мОй , 1 1 0пробуiпе! 
Л п З1Н:ЛЮЧСШIe ХОЧУ IlOжел31Ь, чтоб!..1 ) 'IOT 

год для всех реБЯТ~lшек нашей большоi:'1 стра· 
ны был соетлым 11 добрым И ~IC бодался , 

АJlСt\СUIIЛР Арефьев. 
l'IItЖIIIIЙ HOHI'OPOJJ 

-ДЕРЕВЯННАЯ КОРОВА.
там называют жители Юж
ной Америми произрастаю· 
щее в их мраях удивительное 

дерево. Сок его действитель
но напоминает по внусу не

жирное норовЬе молоко, и . 

нсжечно, жители с удоволь

ствием пользуются им. Тем 
более порезы на стволе де
рева очень бblСТРО зажи
вают, так что оно дa4iт -мопо
KC)It без видимого для себя 
вреда. 

ПОЧТИ КАК САМОЛЁТЫ 
летают гигантсние морение 

птицы - альбатросы, Квн по
наэanи замеры, проведённые 
американсними орнитолога

МИ, альбатросы без труда 
преодолевают расстояние 

до 1000 ниnометров со сред
ней С:НОростЬю 560 ниnомет
ров в час. Совсем немохие 
понаЗ8Тели и ДЛR авиацииL 

НЕ УТОНУТЬ БЫ НАМ В 
МУСОРЕ, предупреждают 
хозяЙственнини. Ведь, ПО их 
подсчётам, на нвждого жите
ля нашей страны приходится 
оноло 250 ннлограмМ08 т8ip
дых бытовых отхоД08_ 

ВОЙНА НА ДОРОГАХ в н.
шей стране не пренреЩ8еТСА 
ни на Д8НЬ. Кан иН8че про
намментироеатъ 38Rвneние 

а8ТОиНQ18НЦНИ, cornacнo но· 

торому за пpowлый, 1990 год 
из·эа мохого СОСТOfllния оте

чecrвeнныхдopor на них про

изошло оноло 35 ТЫСЯЧ до· 
рожных аварий, в результате 
ноторых noc:тpaдaлo свыше 

45 тысяч челоеек- Тан что 
нелишненапомннть: -Будьте 
осторожны, выходя Н8 ули

цуL-

ПОСЛЕ ПЯТОЙ СТИРКИ 
перестают садиться, то естъ 

уменьшаться в своих разме

рах изделия из хлопчатобу
мажной ткани. К такому вы
воду пришли советс:ние учё
ные-тенстильщини, прово

дивwие по этому поводу cne
цнальную серию энcnери

ментов, 

РОЛЬ СЕКРЕТАРЯ тепврь 
вполне может выполнRТb 

элентрнчесне" пиwytЦ8я ма

шинка под управnением ном· 

пьютера. В США начат вы· 
пусн -электронных сенретв " 

рей-, ноторые могут писать 
тенст под динтовну со 010-
ростъю опытной маwинист
ни. вот тольно ошибок нам
пьютер делает пона поболь
ше_ 

27 



Давай меняться! ] 
« Меняю калСИдарики на 

марки! Лишите по адресу: 
613300, Кировекая обл., Оричев
СКИЙ р,н, С.Алышево, ул. 
Школьн .. , 11, осг ЛГIИну 
РОМЛНУ". 

«Меняем модели самолётов: 
сNаПlрin> - истреБИТeJ1'Ь-ООМ
бордировщик (лнглияt "Коп
Ьеггв» - истребитenь-оомбар
Д~tРОВЩI1Jl: (Англия); «(СБ» -
скоростной бомбаРДИРО8Шl1К 
(СССР); "Temp,esD>- истреби
тель (Лиглия); МИГ-15- >1СТре
битель (СССР). 

Взамен хотим ПОЛУЧ~1"ГЬ ЧТО-
1i1'lбудь равноценное в масuла· 
бе 1:72 илlt 1:100. Лишите по 
адресу: 423550, Нижнекамск, 
ул . ГаГRР''''' ., д'з5, К8 .8 1 , СЛФЛ
РОВУ РЛФИКУ и его дру
ЗЬЯМ», 

{с КомекционируlO модели 
машин в разных масштабах. 
Koe'~ITO МОГ бы поменять ~Ш 
10ДСЛИ советских легковых ав

томобилей . ЛУКЛНОВ АЛЕК
СЕЙ , 660 100, Красtюярск, ул. 
Красной Армии, 135· \». 

« Хочу обмениваться литера
турой по фотоделу. Мне 10 лет. 
Пишите: 334531, Керчь, шоссе 
героев Сталинграда, д.521l, 
кв. 101, СГАРИКОВУ АЛЕК
СЕЮ ... 

« ПредЛагаем ДЛЯ обменамо
дели копий самолётов ИЗ мас
тика и картона от первой миро
ВОЙ войны до наших дней в раз
ных масuпaбах. А также лите
ратуру по авиатехнике. Отец и 
сын ПОТОЦКИЕ. Адрес: 
353410, Анапа Краснодарского 
крilЯ , 12 MK~H. д.33, кв.3». 

(<'nредЛагаJO СОТРУДН~tчество 
11 обмен технологическими 
программами на языке « Бей
сию>. Адрес: 232017, Вильнюс, 
ул.ТоЙкос, 168-8, СОДОВОМУ 
АЛЕКСлндРУ". 

« Меняю марки « Техника», 
<tЖИ80ПИСЬ» , «Спорр>, « Фло
рм на « ФаУИll) и наоборот. ЛЕ
НЛ ДРИЛЛЕР, 636762, Том
с .. ая обл., Сгрежевой, 4 MK~H, 
д. 4О6-б, КВ . 123». 

КОРОЛЬ ГОВОРУНОВ . Н. 
последнем всемирном НОН

нурсе это почётное звание 

завоевал Француз Рене Тре

мони. В течениеодной мину

ты он сумел прочитать от

рывон из пьесы Мольера, в 
мотором было ... 555 словl .. 
Ближайший сопернин Рене 

отстал на три слова . 

обнаружен на Кубе, на по

луострове Инанос, близ ВВ
рвдеро. Специалисты, ис

следовавшие находку, вы

яснили, что нантусу не ме

нее 600 nет1. 

ГРИБ-ТЯЖЕЛОВЕС, ПАТИ
деСАтидвухлетний японец 

Минору Мини из города Цу

нуи двже не подозреВ8Л, 

чем занончится его поход 38 
грибами. Ему удалось найти 

столь гигантский гриб, при 
надлежавший н роду шам

пиньонов, что Минору не 

смог один унести находну ИЗ 

леса. Пришлось позвать на 
помощь соседей. Впятером 

ОНИ принесли гриб на двор 
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Интересно, что судьям 

ДЛА подсчёта необходима 
помощь магннтофона. Ведь 

говоруны тараторят тан бы

стро, что ПРИХОДНТСR вести 

подсчёт при замедленном 

пронручивании записи. 

КАКТУС-ДОЛГОЖИТЕЛЬ, 

Самый старый нактус был 

трудом , 

цвет. 

.рс,.ь У моn-

06ит&те
у неноторых 

эелёН8А . 
совдине-

Минору,а НОГД8 взвесили, то 

8ЫЯСНИЛОСЬ, что шампи

ньон весил более 1 00 нило~ 

rP8MMOBI •• 

ДОЛЬШЕ ВСЕХ-БЕЗ 
ЕДЫ 1.. Энсперименты зоо
логов ПОН8З8Пи, что гаДЮНИ 

8ыдержиВ8ЮТ без пищи 20 
дней, зме" б08 - 23, гpeMY~ 
чая змея - 27 дней, а обы

нновенная ЛЯГУШН8 - почти 

год1 
Нронодилы могут про

жить 68. еды боn.. 100 
дней, 8 вот черепахи - це

лых 16 месяцевl Неноторые 
виды пресМЫН8ЮЩНХСА 

способны ГОЛОД8ТЬ даже по 

2-3 год.1 .. 



I я ... вышиваю 

«Щедрою 
'OJ 

рукои 

рушник 

вышивала» 

Знакомы'сеь - Даша Торнева из студии Карель
ской ВЫШИВКИ Дворца детей города Пе1'РОзавод
ска. ПOCJlушаем её рассказ. 

(<Я ролилась в Карелии и очень люблю её. Вы 
знас1'е, что это край лесов и озёр. А ещё Карелия ю
даВН8 славИТСЯ искусными мастерами и рукодсль

ницами. Интересоваться культурой РОДНОЙ зеМЛИ 
я стала благодаря своей маме, ОЩ\ и привсла мсt-tя 
сюда, 8 студию карельской вышивки. 
Знаете, 8 чём её особенность? ГЛ8J31-IOС - необы

чайная скромность расцветки . Чаще всего ЭТО крас
ные узоры по бcnому холсту или белые орнаменты 
на красном кумаче. Вся 38гtЩка и СЛОЖНОСТЬ - в узо
рах. В раЗIiЫХ районах их МОТИВЫ разные. 
Скажем, на юге, где TCГUlce, рукоделЬНИЦЫ чаще 

~IСЛОЛЬЗУIOТ распrrельный ОРИ8мсm с фигуркам~1 
людей и ПТИЦ. А на севере узор замысловат, как из
морозь на CТCtU1C. 

Свои У нас ~I приёмы вышивания. Например, 
двусторонний шов. Иначе он называется (СДОСIoЛЬ· 
ИЫЙ», что в персводе «стаРИННЫЙ». Так шили MDC· 
терицы в северных районах. Одl1НnКОВОЙ ДIlины 
небольшис стежки клaдyr 110 вертикали, гори30Н· 
тали и диaroнаШ1 по счё1у нитей холста. Изображе· 
ине получается одинаковое и с лицо, и с изнанКl1 . 

Для украшения одежды при ШИ1Ъе шерстыо при· 
меняли шов « набором». в самом названии -техни· 
ка выполнения : сначan8 нитка идёт не отрываясь 
по всей ДIlине узора в одну сторону. Она то высту· 
пает на поверхность, то скрывается. Потом - в ot).. 
ратнуlO сторону. И тnк туда-сIOДа, пока liC выявится 
форма узора, рисунок. 

РуКОДeJIЬНИЦЫIOЖНЫХ районов чаще вышивали 
«тамбуром» (ина\IС говоря - «косичкой»). Выпал· 
няется шов специальным крючком с деревянной 
ручкой. Крючок таК'...ке имеет меспюе название 
«тамБУРК(l». 

За три года занятий я делала свои работы рюной 
техникой, но не почувствовала бы вкус к карель· 
екай вышивке, если бы зattималась ТОЛЬКО ею. На 
ЗlIнsrll1ЯХ мы изучаем финский язык, поём народ· 

ные песни, играем в карельские, финские, русские 
игры. У\IИТеля поют и мяшyr О опном хоровопе с 
нами : и учительшща финского языка Ольга Алек· 
С8Jщроона Bact..K~ma. ~1 МУЗЫКnЛЫIЫЙ руковошrrenь 
Любовь Владимировна Максимова, и главный 
наш руководитель Map~IHa Сергссвна Коршакова . 
Весело на посиделках! 
Но, как говор~пся. делу время - потехе час. 

Именно после весёлых песен и игр тянет к спокон· 
ной работе за пяльцами, где можно сосреДОТО\IИТI)· 
ся, помечтать ... 
Мне очеtlЬ хочется. чтобы вы тоже взяли игошсу 

с IIИТКОЙ И паследОВШlИ моему примеру. Для нача
ла ПОllробуйте 8ЫШIfl't.. СШ1фе1'h:У ИЛИ НОСОВОЙ ПЛi1· 
ток. Лучшая работа. ПР~1С1ШIIНая в редnКlll11О, будет 
отмечена КIIИЖКОЙ, которую вы ув.щите на nOCJleд· 
ней сгранице ЭТОI'О номера, Остальные же работы 
порадуют ребят из детского дамп N i!36 Кировского 
района Москвы, Над которым шефствуют журна· 
листы ( Юного техника» ~I «Д почему"'). 

Заllll с:tла Е.Павлова 
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Загадки 

Гост" примут ОТ души: 
Таи обнимут - н. ДЫШИ • 

. ",. 

Бр,тцw • гости СН'Р"ДИПИСIo . 
Друг 2 . друг. УЦ'ПИПНС", 
И помч.пис" • пут!. Д,П.Н. 
Лишь ОСТ.'Н"И ДWМОН, 

] 

Чёрнwй ИВ'ШНI -
Д'Р'.МНИ'" ру6,шн" 
ГД. НОСОМ поаедiт, 
Т8М аIМ'ТНУ ип.дlт. 

в дом. НОМИ'Т' ГYn"'T~' ~~~~;~~:~~t 
Отгаднн • NQ 3. 

@ ф) 
Ннного н. УДН.:Л:":.~Т~. -.r;;---cf-:I\I 

ЧТО НАС ЖДЕТ U СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ? 

MHoro интересного. НаГlример. в руБР l1ке « Простое - УД liВI1тел ьнос ) вы 
УЗ ll аете О тайнах и развовидвостях ЛliСТI..СО. Рубрюcn ( Теплоходом , саМQлё
ТОМ .. ,») ГI Р~lглас lt Т D первое тысячслетве до нашей эры к загадачtlЫМ тгрус
"ам . 3ТО'Г рассказ будет дополнен древнеримской легендой « )Оноша 1I 
царь)), Журнал подскажет вам. как смпс"rеРIIТЬ КОШ" IIII ДОМ , волшебную ло
дочку, старую ПРОПОЛОЧIlУЮ ГОnО80ЛОfl,Н'У, с. , мrнПИ'1llые 3f'1ПJIIн:аЦИI1 IIЗ 

б l>ОСО8ЫХ мзтеРИaJlOО ,., Il РОДОЛЖ~1 гся (~ ll uш мулt..ТltК )) If ряд ДРУПIХ рубр.tК . 
Ест!.. сюрпризы , 
Н n ПОМШIUСМ: 11O/(IlIIСtП Ься 1111 ~(A поtI СМУ?)) МОЖIIО 8 л юбом отделеН ltl1 

«( СОЮЗllечати ~) 111111 lli' t'1Q ЧТС , Н аш ~tl lДeKC -703 10, 13 РОJIНЩУ жур'нU1 посту· 
'МС Г IJ ОI" РШllltlеНIIОМ КОЛl IЧ СС I'не . 



« llоmоб)'йтссь - "pacallcи!~~ - .JKCKYp.. 
СОНOJ1 дnжс IIОГЛW:щл реЗJlЫС боКА 
,ё\IIIО- IIIШIIII:IIOГО КОРI1Уса. Грю.I\IО
фоll 11 IIIIРЯ\II. KpacJl8. И CIOpnll\tHMl1 
хрftсItОЛСРСОUЩКа, 11 ЧIICfQгоi! ЛII -
11111"1 ... 111 па бе:,,'нг ПО JОУК080ЙПОрож
I1С . КОJlебllllllЯ 11срсДllЮIО1 ГОНКОЙ 
Мс .... бршIС. J,.'IC1 авляя сё 81lБРllрооаn.. 
)ОУ'I(l1 Ь . Л }'CIUIIIUJIOI ся )0}'I1" ОГJ>СN

IlbIM p)'IIOPO'I ... 
У) II.JIJIII CJII>IIОЙ IlI)OCIOlbI фlt IIl'tCC-

А почему? 

ПРИl101t18н"е 11 ЖУРН8I1У 
·ЮныА 'SJt"ни" 

гn •• "",й peA.llrop 
В .В СУХОМЛИНОВ 

1( 11" npllllltlll1 J"}'I1030 IIIIС lll1ре11110ЖJUI 
в 1877 ГОД)! Т.ЭДIt СОII. И 8Q I'1ЛОТltЛ 8 
фОIЮI·рафс. Но 11O/шреНIIО\l ЭШIСО
"ОМ r1рltборе ОСНUlIUI )I:IУ"ОО it авто
граф CiI.\1 Лев TOJlC'IOli. Jtpyt'oil UMCPII
KAIICIt. J.БсРЛIIIIСР. I lрltЛYММ }'С1рой
ство, ПОзвОЛЯЮщее JШII IСЫН<1ТЬ )ву" 

IIС на вaлIH:nX. А 113 m lc,,!tX. ИХ СТМО 
ВОl\I(У..кIlЫr.~ ТНР!\ЖIlРОвать . 

.. .1'1010\'1"11 грамм()(IЮIIII "УДА со
НСРШСШIС:С. ТУI 11 )/lеК1!ЮIНI"Q, 11 лft
)Ср. НО Jlюбll ГCllсII СТЩ)llIIЫ - 1I ,QСltУ
ШСХ. и BIIYKOO - 1'РОмм()(1>о1l ПРИ80рu
жюшст 11 111.me ... 

Л\lСРlн:аНС"llIi юобретвтсль То
MltC мва JnllCOII ( С Л С в 11 ). 

ФО~lOграф ЭДИСОIIII ( С 11 Р U 8 а 
оперху). 

П Р1 1бор J.Г>срлltllсра дЛЯ )8УКО33-
I111Cll1l3 С1сК1tЯIII!ОМ Л II СJ('е( с 11 Р 3 О 11 
О цс н грс). 

КЛАССIIЧССIО l il I РnМ\'10ф01l (С rl р п
ев). 

Нал 1I0000epoм р.бо,." .. Б.И . ЧЕРЕМИС ИНОВ. О.М . ИВАНОВА 11 Ю.М. СТОЛПОВСНАЯ -
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Ip~nO'Oi\ "оме",". III~PII"" "Юllwll ,е.",,"" : 
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Хорошие марин? И наборы похожи? Нан близнецы? Нет, различие есть. 
Попробуйте определить, в наном из наборов не хватает одной марин. 

сюр

nрuз 
ТОТ, нто прочи

тал рассказ Н8-

рельской юной вы
шивальщицы Да
ШН Ториевой в 
ЭТОМ номере жур

Н8ла, уже знает : се

годняшний сюр
приз - замечатель

нвя книга о ВЫШИВ

не .. Северные узо 
РЫ», ВОТ она - на 
фОТО. Уже захоте
лось выиграть? 
ЧТО ж , есть В03-
можносты� 
Надо ТОЛЬНО 

представить в ре 

данцию СВОЮ вы-

wинку на платочне. 

Автор лучшей ра 
боты и получит 
ннижну. А осталь
ные платочки или 

салфеточки мы по 
дарим от вашего 

имени ребятам из 
МОСНОВСНОГО дат

сного дома Nv 36. 
Свои работы вы

сылайте в срои не 
позднее 20 марта 
по адресу : 125015, 
Мосива , д-15 , ул . 
НОВОДМНТРОВСН8Я , 
5а , .А почему?-, 
Имя победителя 
мы назовем в NQ 5. 


