Дорогие ребята!
С наступившим вас
Новым годом!

Представляем вашему вниманию рубрику КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ: вы узнаете здесь много интересного о временах года, таинствах
природы. Вот, например, почему
январь получил такое название?
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Приметы на месяц:
Ворона кричит на полдень, в сторону юга – к теплу, на север – к холоду.
Снегири поют при смене погоды – перед снегопадом.
В январе висит много частых и длинных сосулек – урожай будет хороший.
В январе снегу надует – хлеба прибудет.
Если январь сухой, морозный и вода в реках сильно убывает, то лето будет сухое и жаркое.
С января солнце на лето поворачивает.
Январь тулуп до пят надевает, хитрые узоры на окнах расписывает,
глаз снегами тешит да ухо морозом рвет.
Январю-батюшке – морозы, февралю – метелицы.
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Живые барометры
В данном разделе мы собрали сотни ответов на вопросы об
окружающем мире. Продолжаем
публиковать цикл материалов
Юрия Новикова о природе.
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И вот что любопытно – в студеную пору,
когда затянувшаяся поземка заметет травянистый покров, пернатых выручают… овцы.
Своими копытами пасущиеся в степи отары
сбивают снег с растений. И сами добираются до корма, и жаворонкам делают добрую
услугу: клюйте на здоровье.
Если чабан обратит внимание на пичуг,
те ему погоду подскажут. Иной раз вроде бы
без особой видимой причины они вдруг начинают волноваться. То взлетят, то снова
сядут, дело ясное – приближается буран.
Тут уж люди не теряют время – сгоняют овец
в укрытие.
Знают бывалые чабаны и еще одну примету, связанную с чуткими пичужками: при
приближении бури птахи улетают в сторону,
противоположную той, откуда она появится.
Тоже подсказка внимательному человеку.
Ну а если застанет снежная замять все же
нерасторопного жаворонка врасплох, тут
ему одно спасение – зарыться в снег да и переждать непогоду. Так он и поступает.

Храм Покрова
на Нерли
мена архитекторов
архит
церкви ПокНерли неизвестны. Лерова на Не
только о том, что
тописи говорят
гов
Андрей, прозванный Богокнязь Андр
любским, приглашал немецких
мастеров для создания церкви.
Разыскания археологов
показали: мы сейархеол
сохранившуюся часть изчас видим только сох
Церковь с трех сторон
начального храма. Ц
террасами высотой в половибыла окружена террас
ну нынешнего храма. Сверху террасы были
открыты, образуя галереи.
Не только храм необычен, но и место, где
он стоит, указанное самим князем Андреем.
Храм выстроили в месте слияния рек Нерли
и Клязьмы, на заливных лугах, в низине. Чтобы храм не заливало водой, пришлось разработать специальный проект. Над фундаментом, заглубленным на 1,3 м, выстроили
стены высотой 3,7 м – основание церкви. Его
скрыли землей, и так образовался круглый
холм правильной формы, на котором стоит
церковь.
Удивительно, но местные церковники
небрежно относились к всемирно известному памятнику архитектуры. Уже в XIX веке
местные власти задумали его полную переделку. А столетием раньше, в 1784 году, ценный памятник и вовсе чуть было не разобрали
на камни. Но, к счастью, не хватило средств
на демонтажные работы.
Сейчас храм укреплен и восстановлен.
В нем проводятся регулярные службы,
а в промежутках между ними здание служит
музеем.
Храм примечателен еще и тем, что он первый на Руси – Покровский. Построенный
в 1165 году, храм посвящен празднику Покрова Богородицы, который был учрежден
на Руси несколько позже. А инициатором
этого праздника был, опять-таки, князь Андрей. Праздник учредили без санкции митрополита – случай беспрецедентный в истории
Церкви.
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Раньше люди записывали не все буквы слова,
а только согласные, и до сих пор есть языки, в которых согласные буквы пишут, а гласные иногда
пишут сверху, а иногда и вовсе не пишут. Попробуй придумать, сколькими способами можно бы
было прочитать: БР, если бы в русском языке тоже
писали только согласные (бор, бур, бар, убор, буря,
бра, боря, бюро). А потом попробуй взять любой
другой каркас – и придумывай с друзьями по очереди разные слова, где эти согласные встречаются именно в такой последовательности. Можно
добавлять к каркасу буквы спереди, сзади и даже
в середине.
Например, каркас – СЛ. Можно предложить слова: слон, соль, село, сало, осёл, усилие, соло.
По нестрогим правилам можно дописать также:
слово, словарь, условие, поселок, посол, салют.
Каркас по нестрогим правилам может состоять
и из гласных, например ООО. Тогда получатся слова: молоко, молоток, золото, олово, королевство, окорок, порошок,
городок, коромысло,
коловорот, осторожность, островок.
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Елена Ермолова

Волшебные
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или Необыкновенные приключения
Алес и Крылохвостика в Чудесном лесу
де я
я?? – по
попя
пя
яти
тила
лась
ла
сь она
она и ссра
рара
зу же уперлаась в ярко-зеленый
ствол незнак
комого дерева. Девочка отшаттнулась и снова наткнулась на другой – толстый,
светло-желтый, с огромны
ыми шипами. Высокие, неизвестные ей деревьья так плотно переплетались над ее головой, что не было видно
ни неба, ни облаков, ни со
олнца. Некоторые
из деревьев опутывали се
ерые канаты, которые, как тропические лианы, свисали к земле
и были похожи на качели.
Алес услышал
алаа шорох. Она огл
ал
глянул
л ас
ась
и обомлела. Прям
мо на нее
е смо
мотр
т ели дв
ва ог
о ро
ромных черных глазаа! Хо
Х ло
л до
ок уж
у ас
а а сковал
ал все
се ее
тело. И вдруг дере
евьья ра
р ссту
тупи
ту
пили
пи
л сьь и пок
каз
а ал
ался
ся
ЗВЕР
РЬ.
Ь Большой!! Не
ет, прост
ст
то ог
о ромный
й! Та
Таких еще
е Ал
А ес ник
когдаа не ви
иде
дел
ла. Св
вои
оими пер
ере
еедн
д
ним
и и лапа
пами
па
и он тащи
щ л бр
брев
евно
ев
но в н
но
несско
коль
оль
лько
о раз

Продолжение
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– Мамочка! – закричала она и отпрыгнул
ла
в сторону.
Рядом опять зашумели деревья, и что-тто
длинное, коричневое, с яркими красными пяттнами по бокам, проползло мимо, едва не зад
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ла де
девочка.
Вдруг неподалеку раздалсс я страа шн
ный
визг. Из-за кустов вылетел взъ
зъер
зъ
ерошен
ер
нны
ный
й ди
динозаврик и со всегго размах
ахуу пр
прыгнуул на рук
ки
к девочке.
– Ой, боюссь,
ь, б
бою
ою
юсь
сь,, бо
оюсь!
юс Алес, спаси
си!! Он
Оно
но
х чет съ
хо
ъес
е тьь мен
е я! – зав
ен
верещал
лд
дин
нозав
вр
ри
ик
не сво
в им гол
лоссом
ом..
Прроддол
олж
жени
ни
ие в сллед
едую
у щем
м но
н мере
рее.
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Представляем вашему вниманию игру для развития памяти, причем визуальной.
Так как это отчасти игра на бумаге, то положи перед собой листик,
возьми в руки карандаш, с важным видом посмотри на остальных
участников игры. Начерти 20 квадратиков – пусть все думают, что ты
замыслил что-то коварное! Затем остальные должны перерисовать
себе этот рисунок. Так как ведущим вызвался быть ты, то заготовь
20 разных слов, можешь записать их в эти клетки, но так, чтобы
никто их не видел. В чем же смысл этой игры, развивающей память?
Ты будешь называть слово, ждать 3 секунды и называть следующее.
Задача же участников – на расчерченном листе, который должен быть
у каждого свой, зарисовывать то, что ты называешь. Рисунок может
быть абсолютно любым, лишь бы был понятен своему владельцу, так
как потом ведущий потребует перечислить все 20 слов, которые он
назвал, и каждый участник с помощью такой своеобразной подсказки
должен будет их перечислить. Пример получившейся «работы» ты
д
можешь лицезреть на рисунке вверху.
м
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Тренируем
внимательность

Как зовут клоуна?

Найди 6 совпадений
между феей и ведьмой.

Найди на картинке семь неправильных доминошек.
ек.
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2012 год – год Дракона
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Дракон – всех войск небесных командир.
Будь смел и добр!
И золотой Дракон
На этот год
Тебе уступит трон.

Филворд – разновидность кроссворда,
хорошо развивает зрительную память
и учит правильному написанию слов.
Слова в филворде читаются в разные
стороны, сверху вниз и снизу вверх, могут произвольно «ломаться», но никогда
не идут «по диагонали» и не пересекаются. Прочти названия известных сказок.

Филворд «Сказочный»

АКШЛОБ
Б Е УОКО
ОЛЛКОК
СНОЗМА
ЖЕ Е Р Е К
К А Т Р Е П
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Тебе понадобятся:
150 г муки, 25 г манной крупы,
1 небольшой апельсин, 50 г сахара, формочка в виде звезды.

Разогрей духовку до 170 °C.
Смоченной в масле салфеткой смажь два противня.
Просей муку и манную крупу
в большую миску.
2. Добавь масло, нарезанное
кубиками. Деревянной ложкой тщательно разотри его
с мукой и крупой.
3. Теперь хорошенько разотри
масло пальцами до тех пор,
пока масса не станет похожей на хлебные крошки.
4. Натри цедру одного апельсина на терке. Добавь ее
в тесто вместе с сахаром.
5. Апельсин разрежь пополам.
Выдави сок из одной половинки и добавь в тесто две
чайные ложки сока, после
чего размешай.
6. Одной рукой придерживай
миску, другой вымешивай
тесто, пока оно не станет
упругим и эластичным.
7. На чистую поверхность, посыпанную мукой, выложи
часть теста. Раскатай пласт
толщиной 5 мм.
8. Формочкой вырежь звездочки и переложи их на противень. Остаток теста скатай
в шарик и снова раскатай
скалкой.
9. Чтобы на печенье не было
пузырьков, перед выпечкой
проколи его вилкой. Выпекай в разогретой духовке
12–15 минут.

Апельсиновые
звездочки

1.
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Острое зрение
Ребенок играл в комнате в полном одиночестве. Вошла мама и так строго спросила:
– Ты что это тут делаешь?
– Стенку разглядываю, – ответил малыш.
– Так это у тебя зрение такое острое, что
все обои поцарапаны?!
Выпрашивание денег
– Мам, дай мне двадцать рублей, я их отдам
тому бедному дедушке!
– Ты моя умница! А где дедушка сидит?
– А вон там, мороженое продает!
Плохие слова
В школе учительница отчитывает ученика:
– Это очень плохое слово! Где ты его слышал?
– Мой папа так говорит.
– Не смей повторять! Ты
даже не знаешь его значения!
– Знаю. Это означает, что машина опять
не заводится.
Цветы
для бабушки
Внук пришел
к бабушке на день
рождения с букетом роз.
– Спасибо!
Какие красивые
розы! И так похожи на те, которые растут
в саду!
–
Те п е р ь
не растут…

Умный ребенок
К банкомату подходит женщина с мальчиком примерно пяти лет.
Мама: – Сейчас денежку возьмем и пойдем
в магазин.
Вставляет карту в банкомат, получает деньги.
Мальчик тихо спрашивает:
– А там что, папа сидит?
Билеты в кинотеатр
В кинотеатре:
— Мальчик, ты у меня уже в пятый раз покупаешь билет!
— Я же не виноват, что какая-то тетя на входе их все время рвет!
Седые волосы
Вовочка подходит к маме и говорит:
– Мама, смотри, у тебя уже пара седых
волос есть!
– Это потому, что ты меня не слушаешься!
Вовочка:
–Аааа, теперь понятно, почему у бабушки все волосы
седые!
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Екатерина Румянцева

Абстракция
Материалы:
фломастеры, простой карандаш, ластик, белая бумага.

1. Простым карандашом
или сразу черным фломастером, не отрывая его от бумаги, нарисуй всевозможные
каракули-узоры (рис. 1).
2. Соедини линиями
слишком широкие «окошки»
в узорах (см. на рис. 1 оранжевые линии).
3. Подрисуй снаружи узора «усики» и «хвостики»
(см. на рис. 1 голубые линии).
4. Раскрась «окошки»
фломастерами разного цвета (рис. 2). Старайся, чтобы
теплые тона соседствовали
с холодными (рис. 5).
5. Попробуй поиграть –
один ставит на листе спонтанно точки (рис. 3), другой
игрок соединяет их линиями и закрашивает «окошки»
(рис. 4).
Совет: Преврати свою
абстракцию в какую-нибудь
забавную фигурку, дорисовав лапки, глаза или колеса
(рис. 6).
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У тебя в руках прозрачный стакан с жидкостью темного цвета. Для убедительности опусти в стакан линейку и покажи, что
она окрасилась в черный цвет. После этого
накрой стакан платком со словами: «Мой
порошок обесцвечивает любые напитки!»,
немного приподними край платка и сделай
вид, что насыпаешь в стакан порошок. Если
теперь убрать платок, в стакане окажется
чистая вода!
В чем секрет? В стакан с водой вставляется
вырезанный по его форме кожаный вкладыш
черного (или любого другого) цвета. Поэтому кажется, что в стакане напиток. Линейка
с одной стороны выкрашена в тот же цвет.
Опусти ее в стакан чистой стороной к зрителям, а потом незаметно поверни другой стороной и покажи. Порошок нужен лишь для
того, чтобы запутать зрителей и произвести
требуемый эффект. Если вместе с платком
вытащить из стакана тонкий вкладыш, напиток превратится в воду.
Ты предлагаешь кому-нибудь из зрителей подойти к столу и накрыть монету
шляпой. Затем попроси его достать эту
монету, не дотрагиваясь до шляпы. Зритель вновь недоумевает.
«Все очень просто, — говоришь ты. –
Стоит мне только взять волшебную палочку, несколько раз дотронуться до шляпы
(проделываешь все эти манипуляции)–
раз, два! три! Готово! Монета переместилась в мой карман. Можете поднять шляпу
и проверить».
Доверчивый зритель поднимает шляпу, а ты тут же берешь лежащую на столе
монету. «Что и требовалось доказать, —
с улыбкой говоришь ты. – Я достал монету, не дотрагиваясь до шляпы».
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Материалы:
гофрированный
картон, ножницы, клей.

1. Переведи выкройку
дракона на картон (тело
в двух экземплярах).
2. Вырежь глаза, лапы,
зубцы и клыки.
3. Приклей зубы и клыки с изнанки одной части тела, приклей вторую
часть тела.
4. Приклей лапы, глаза.
5. Вырежь крылья.
6. Прорежь отверстие
на теле дракона и вставь
в него крылья.
7. Приклей к дракону
веревочку и подвесь его
к люстре.
Совет: Из гофрированного картона можно сделать более миролюбивых
персонажей, например
птичек и бабочек.

Екатерина Румянцева

Дракон
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Пройди
по лабиринту
и определи,
кто соберет
больше подарков и какие
призы ждут его
в конце пути.
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Филворд «Сказочный»
1. Золушка.
2. Репка.
3. Теремок.
4. Белоснежка.
5. Колобок.

Найди 6 совпадений
между феей и ведьмой
Сердечко, бантик, лента,
цветок, звезда, спираль.

Социальный проект «Совершенствуй себя»

10 ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ ДОСТИГНУТ
СОВЕРШЕНСТВА В ЭТОМ СТОЛЕТИИ
У ученых сегодня забот предостаточно: ресурсы иссякают, глобальное потепление
наступает. Так что какими бы значительными ни были текущие достижения, впереди
еще ох как много дел! Некоторые из проектов, которые казались научной фантастикой всего пару десятилетий тому назад, уже запущены. Так что в ближайшем будущем
можно надеяться на их реализацию. И вот некоторые из таких задумок…
10. Чте н и е м ы с л е й
Человечество мечтает об этом уже очень долго. Что ж, исследователи уже достигли определенных успехов: они научились предсказывать, когда человек сделает ошибку, за полминуты
до ее совершения. Но главные секреты по-прежнему остаются секретами, и знаем мы не так
много, как нам хотелось бы.
9 . Во кр у г с ве т а з а 9 0 м и н ут
Мечты Жюль Верна вот-вот станут явью, причем понадобится для такого путешествия
не 80 дней, а всего лишь 90 минут. Воздушные силы США
и Бразилии заняты разработкой концепта, который рано
или поздно, а будет «объезжать» Землю всего за полтора
часа, уверены конструкторы. Предположительно, он
сможет перевозить как грузы, так и пассажиров.
8. Иде а л ь н ы е п ро т е з ы
Изобретатели, похоже, и вправду близки к реализации этой цели. Протезы, управляемые сигналами, поступающими из мозга, уже существуют. Дело за малым:
довести все системы до совершенства.
7. Все о б ъ е м л ю щ е е з на н и е
Информационные системы кажутся сегодня всесильными. Но ученые не собираются останавливаться
на этом: их планы еще амбициознее. Представьте себе:
вы сможете моментально получить исчерпывающую информацию обо всем, что попадает в поле вашего зрения.
Прототип такой технологии уже был представлен в этом
году: некий гибрид веб-камеры, проектора и смартфона.
В будущем этот гаджет станет очень маленьким и удобным, так что году так к 2100-му, вполне возможно, никто
даже на улицу без него выходить не станет. А может, это
произойдет и раньше.
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6. Р еген ер а ц ия т е л а
Новое столетие хоть и началось не так давно, а успело принести много хороших новостей
людям, интересующимся медициной. Так, в 2006 году британским ученым удалось вырастить
из стволовых клеток, взятых из пуповины, первую искусственную печень. Другие исследователи выдвинули предположение, что то же самое можно проделать с сердцем. Стволовые
клетки, взятые из здорового глаза взрослого человека, помогли вернуть утраченное зрение
другому глазу. Китайским ученым удалось вырастить мышь из перепрограммированных клеток кожи. И все это – только начало…
5. Р ешен ие п ро б л е м ы п ит а н и я
Речь идет об усовершенствовании зерновых культур и множества других растений. Селекционеры по-прежнему пытаются
довести потери урожая до минимума, при
этом значительно увеличив продуктивность
каждого зернышка. Они выводят новые
сорта, более стойкие в условиях меняющегося климата. Эксперименты ученых, правда, и дискуссий вызывают предостаточно.
Одни поддерживают исследователей, другие говорят, что подобные эксперименты
до добра не доведут.
4 . Сок р ащ е н и е о т х о д о в
Давно пора их сокращать, не так ли?
И не только в глобальном плане, но и в индивидуальном, ведь нет ничего мудрее принципа «начни с себя». Что ж, изобретатели
подумывают, как внедрить этот принцип
на примере пластика из куриных перьев,
который бы разлагался без ущерба для окружающей среды. А пищевые отходы уже
активно используют в качестве топлива.
3. К л и мат- ко нт ро л ь
Геоинжиниринг – одно из последних модных направлений, на развитие которого брошено
множество усилий ученых. И их труды не стали тщетными: они представили общественности
несколько вполне осуществимых и эффективных идей. Так, речь идет о «запуске» в верхние
слои атмосферы облаков из светоотражающих частичек, что примут на себя часть солнечных
лучей и немного охладят планету.
2 . Сол н е ч на я э н е рг ия
Речь идет не только о фотогальванических элементах, но и об обустройстве персонального «солнца» прямо на земле. Так, говорят, эффективным источником энергии будет сосредоточение лучей огромных лазерных установок на миниатюрной кислородной «топливной
таблетке». Есть у изобретателей и другие варианты. Самые известные и доступные из них
уже вовсю применяются.
1. С о здан и е м о з г а
Читать мысли – какая малость! Вероятно, так размышляют ученые, которые наметили
создание искусственного мозга на ближайшие 10 лет.
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КАК ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ: «ТЕ, КТО ДУМАЕТ, ...»
ИЛИ «ТЕ, КТО ДУМАЮТ, ...»?
От в е ч а е т Е л е н а М а ри н о в а :
– В предложениях типа ТЕ, КТО ТАК
ДУМАЕТ/ДУМАЮТ, НЕПРАВЫ или
ВСЕ, КТО ТАК ДУМАЕТ/ДУМАЮТ,
НЕПРАВЫ сказуемое в придаточном
предложении («отрезке», выделенном
запятыми) может стоять как в форме
единственного числа, так и в форме множественного числа.

Как пишет Д.Э. Розенталь в своем знаменитом справочнике по правописанию
и литературной правке, форма множественного числа обычно подчеркивает
множественность производителя действия. В предложениях типа ПЕРВЫЕ,
КТО ПРИШЛИ, ПОСЛЕДНИЕ, КТО
ЗАПИСАЛИСЬ, …форма множественного числа используется даже чаще, чем
форма единственного.

KАК ПРАВИЛЬНО СКАЗАТЬ:
МУЧИШЬ ИЛИ МУЧАЕШЬ?
От в е ч а е т Е л е н а М а ри н о в а :
– Как же все-таки правильно: мучаешь
или мучишь? мучаешься или мучишься?

Глагол мучить имеет такие формы:
(я) мучу, (ты) мучишь, (он, она) мучит;
(мы) мучим, (вы) мучите, (они) мучат.
В повелительном наклонении глагол
звучит так: Не мучь меня!
Теперь образуем причастие: мучащий меня вопрос и деепричастие: жил,
муча себя сомнениями.
В разговорной речи допустимыми
считаются формы мучаю, мучает, мучай,
мучающий, мучая. Формы мучаюсь, мучаешься, мучается и т. п. также считаются допустимыми, но не строго
литературными. Написания мучать, мучаться являются грубо
неправильными.
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Уважаемые читатели!
В предыдущих номерах журнала «Эрудит» за 2009 год мы ознакомили вас с правилами
игры в русские шашки на диаграммах. Предлагаем вам самим решить несколько партий.

Позиция со свободным темпом
(ходом) возникает в том случае, когда
соперник обязан совершить взятие,
но очередной ход принадлежит другой
стороне.

На диаграмме 1 ход белых. Ход черных
очевиден – а5: с3. Это дает возможность под-

Диаграмма 1

Диаграмма 67

готовить и провести комбинацию белым:
1. h4–g5 a5: c3
2. g5–f6 e5: g7
3. h6: c1 X (см. диаграмму 2).
Свободный темп (ход) позволяет белым
сделать 2 хода: тихий ход – h4–g5 и ударный
ход – h6: c1.

Диаграмма 2

Диаграмма 68

Диаграмма 69

О том, как играть в шашки на диаграммах, читайте в журнале «Эрудит» № 1–6 за 2008 г. и № 1,
2, 3, 4 за 2009 г. (см. журна лы «Веселый затейник» № 2, 4, 6, 8, 10, 12 за 2008 г.; № 1, 3, 5, 7, 9, 11
за 2009 г., 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 за 2010 г., № 1–12 за 2011 г.).
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УТЮГ, КОТОРЫЙ ГЛАДИТ... СВЕТОМ
зобрел умелец из подмосковного города Королёва Владимир Курихин.
Внешне этот утюг похож
на обычный, электрический, только подошва у него прозрачная и… холодная.
Эффект разглаживания осуществляется
за счет интенсивного светового потока,
который, как оказалось, может действовать ничуть не хуже тепла. Более того,
как показали опыты, проведенные изобретателем, сильный свет обладает еще
и активным бактерицидным действием,
то есть очень хорошо дезинфицирует
ткань, что особенно ценно, когда гладят, скажем, больничное белье или врачебные халаты.
В настоящее время дома у изобретателя
имеется несколько моделей «световых утюгов» различной мощности.

И

ЭЛЕКТРОННЫЙ НОС ДЛЯ ПОИСКА ВЗРЫВЧАТКИ
оздан в Новосибирске. Специально натренированные ищейки могут найти взрывчатку, как бы хитро она ни была упрятана. Только
вот беда: четвероногие поисковики, как и всякие живые существа, подвержены усталости,
болезням…
И вот ученые Новосибирского конструкторско-технологического института геофизического и экологического приборостроения создали уникальный аппарат, который не только
способен найти взрывчатку, но и определить
ее тип, количество и даже установить производителя данного взрывчатого вещества!
Причем эту информацию аппарат выдает
буквально в считанные секунды. Как именно он
это делает, его авторы, конечно, не раскрывают. Однако кое-что можно понять по названию.
Прибор называется «высокочувствительный переносной газовый хроматограф».
За рубежом прибор уже оценили: со всех концов планеты поступают заказы
на новосибирский «чудо-нос». В России ведомств, желающих приобрести прибор,
гораздо меньше. Можем остаться с носом!..

С
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ИДЕЯ ИНЖЕНЕРА

ервая подземная железная
дорога появилась в Лондоне
в 1863 году. Строили ее открытым способом в траншеях глубиной 6 метров. Паровозы тянули
составы в широких тоннелях с множеством вентиляционных отверстий для
удаления дыма и пара. Впоследствии эту
дорогу решили дополнить новыми линиями более глубокого заложения, воспользовавшись опытом строительства
тоннеля под Темзой в 1824–1843 годах.
Руководил строительством тоннеля
французский инженер Марк Изамбар
Брюнель. Первоначально он задумал создать машину, которая, словно червь,
должна была ввинчиваться в землю,
разрушая перед собой породу мощными лезвиями. Построить такую машину
М. -И. Брюнель не сумел и применил проходческий щит, состоявший из двенадца-

П
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ти трехэтажных стальных секций, в каждой из которых работал один землекоп.
Секции защищали его от возможного
обрушения породы, а по мере ее выработки их передвигали домкратами.
В начале 1930-х годов Советское правительство приняло решение о строительстве метро в Москве. С самого
начала оно рассматривалось как грандиозное бомбоубежище, и поэтому
строили на большой глубине. Для его
строительства тоже применили проходческие щиты. На первых порах в них работали люди с отбойными молотками,
но вскоре их заменили миниатюрные
пневматические экскаваторы. В начале
1980-х годов в Московском метро начал
работать проходческий щит с многометровой фрезой спереди. Так через
сто шестьдесят лет осуществилась идея
Брюнеля.

ВЕРА
ВЕРА – бездоказательное признание истинности
того или иного явления;
твердая убежденность, уверенность в чемUлибо,
отсутствие сомнения.
ВЕРА – религиозное мировоззрение,
признание существования Бога,
личное доверие к Богу и Его слову.

ел второй век от Рождества
Христова, в Риме царствовал
император Адриан 1. Царь
был хорошо образован,
в его дворце имелись театр,
библиотека, произведения искусства. Адриан отказался от войн, но жестоко преследовал христиан, не делая исключения ни для женщин, ни для детей.
Жила в это время в Риме вдова по
имени София2. Она была верной последовательницей Иисуса Христа, даже трем
дочерям своим имена дала в честь христианских добродетелей: Вера, Надежда,
Любовь. Несмотря на молодость девочек (старшей было 12 лет, а младшей
всего 9), мать вела с ними благочестивые разговоры, научила
читать Евангелие, внушила
им твердость духа, воспитывала в непоколебимой вере
Господу Иисусу Христу.
Молва о праведной
жизни Софии и ее дочерей дошла до императора, и он вызвал их к себе
на суд. В назначенный
день мать и юные девы
были приведены к Адриану. Видя юный возраст
христианок, император стал уговаривать их поклониться идолам, обещая
за это относиться

Ш

1
2

к ним как к дочерям. Но сестры в один
голос отвечали, что у них один отец –
Бог и что они с радостью готовы пострадать и даже умереть за Христа.
Тогда Адриан, удивленный такой
верностью Господу, приказал подвергнуть ужасным мучениям старшую сестру. Но Вера терпела все испытания спокойно, как будто и не страдала, только
просила мать молиться за нее и умоляла
сестер оставаться верными Богу до конца. Не смогли мучители сломить и двух
младших сестер.
Все три молодые христианки
были обезглавлены. Мать же
Софию не подвергли истязаниям, так как Адриан понял, что
самой жестокой пыткой для
нее была смерть дочерей
и что никакие мучения
не в силах поколебать
ее веру. София похоронила дочерей, и на третий день после этого
сама скончалась на их
могиле.
С тех пор христианская церковь причислила к лику святых
мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать
их Софию за их
непоколебимую
ВЕРУ в Господа
Иисуса Христа.

Адриан Публий Элий (76—138 гг.) — римский император с 117 г.
София — имя древнегреческого происхождения, означающее «мудрость».
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