В данном разделе мы собрали сотни ответов на вопросы
об окружающем мире. Продолжаем публиковать цикл материалов Юрия Новикова о природе.

Живые барометры
П о л ез н ы й с о р н я к
опухом, и
или репейником, называют это растение. Местами оно образует такие заросли, что ни скотине, ни человеку не пробраться сквозь
его гущи.
Примечателен еще этот сорняк и тем, что до его семян больно уж охоча
Примечат
пернатая братия, особенно щеглы – одни из самых красивых птиц. Любит семечки репейника
репейни и домашняя птица, особенно куры, – только подсыпай.
Репейник и человеку
полезен. Его корневища и целебны, и на вкус хороши.
челов
Не зря в некоторых странах,
где это растение по дост
стоинству оценили, например
в Японии, репейна
ник не на задворках, а на ухоженных усадьбах
и в палисадниках красуется.
Лопух еще и синоптик отменный. Он наперед знает, какие невзгоды или радости готовит день грядущий. К ненастью его репьи
сжимаются, теряют цепкость, не жалят столь
лихо своими колючками. Зато к теплу и солнцу щетинятся, ершатся, цепляются за все
то, что прикасается к ним. Потрогаешь
рукой – не ходи к гадалке, с прогнозом никаких проблем – все ясно.
Казалось бы сорняк, а ведь как
полезен всем нам! Обычно человека с большими оттопыренными ушами или слишком
доверчивого называют лопоухим или «лопухом».
А лопух-то, как видно,
совсем и не «лопух».
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Пропавшая звезда
ГОЛОВОЛОМКА
В этой головоломке рябит
в глазах от перемешанных
фигур! Попробуй различить
среди них затерявшуюся
звезду.
Несколько треугольников
и четырехугольников образовали сложный узор, где скрывается равноконечная звезда.
Сможешь ли ты найти, где
эта звезда спряталась?

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. «Одежда» для босых ног
(посмотри картинку). 6. Зимний вид спорта. 7. Холодное
кушанье из мелко нарезанных овощей. 8. Твист у Диккенса. 9. Метла без ручки.
12. Скатанный пожарный
шланг. 15. Хоть из дерева
она, но остра, как игла.
16. Царь, до смерти заклеванный золотым петушком.
17. Любимая детская за-

бава (посмотри картинку).
18. Несправедливо причиненное огорчение.
По вертикали:
1. Автор «Незнайки».
2. … красоты. 3. Начало
речного пути. 4. Северный
олень. 5. Звонкая железная
денежка. 10. Детский киножурнал. 11. Прическа индейца. 12. Не человек, а разговаривает. 13. Завитки после
бигудей. 14. В ней моются
(посмотри картинку).
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1
Однажды на отдыхе за круглым столом оказались пятеро ребят родом
из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Перми и Томска: Юра, Толя, Алеша, Коля и Витя. Москвич сидел между
томичом и Витей, санкт-петербуржец –
между Юрой и Толей, а напротив него
сидели пермяк и Алеша. Коля никогда не был в Санкт-Петербурге, а Юра
не бывал в Москве и Томске, а томич
с Толей регулярно переписываются.
Определите, в каком городе живет
каждый из ребят.
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Перед вами пейзаж, названный художником, который его нарисовал,
«Вечер на берегу Нила».
Действительно: вот река, окаймленная пальмами, на далеком горизонте –
очертания знаменитых египетских
пирамид, огромный бегемот мирно
плещется в воде у берега…
Вглядитесь внимательно в картинку. Не допустил ли художник каких-либо погрешностей, и если да, то какие
именно?

В ерное равенство
Переложи одну спичку, чтобы равенство стало верным
(это можно сделать двумя способами):

О предели числа
Существуют три ряда чисел. Догадайся, в какой ряд лучше
определить числа 14, 15, 16.
1-й ряд – 0, 3, 8, 9, 66.
2-й ряд – 1, 4, 7, 11, 17.
3-й ряд – 2, 5, 10, 12, 13.
На решение дается не более трех минут.
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Поставь ее
Возьми свечу и спички. Поста
на стол, зажги. Со словами: «Я могу
отойди
взглядом погасить свечу!» от
миг зана значительное расстояние, на м
крой глаза, будто передаешь энергию.
Через несколько мгновений свеча сама
потухнет.
Как это удалось? Свеча, о которой
идет речь, настоящая, парафиновая.
Гаснет же она из-за силикатного клея,
несколько капель которого заранее
нанесены в крохотную лунку на ее поверхности, у самого основания сантиметрового фитиля. Длина фитиля дает
возможность спокойно отойти от свечи
и оттуда дать соответствующую команду.
Чтобы удлинить фитиль до нужного размера, с помощью ножа отрежь от верхушки свечи излишки парафина.
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На огнеупорной подставке прикреплена обыкновенная газета. Если ее аккуратно поджечь, она сгорит, но не вся.
На подставке останется четкая газетная
аппликация выбранного тобой рисунка
(например, луна или цветок).
Как этого добиться? Нужна предварительная подготовка. Сделай трафарет предмета, силуэт которого ярко
выражен. Наложи трафарет на газету
и весь объем тщательно пропитай раствором из натуральных квасцов. Они
придадут газете огнеупорность.
Приколи газету к подставке. Раствора после высыхания не видно. Кнопку
воткни в верхнюю часть силуэта. Поднеси снизу горящую спичку – газета сгорит, а пропитанный силуэт останется
целым.
Если добавить в раствор квасцов калийную селитру и выключить свет, твоя
аппликация будет сверкать в темноте.

Социальный проект «Совершенствуй себя»

МЫ МОЗГ ИСКУССТВЕННЫЙ
Й
ПОСТРОИМ ЗА 10 ЛЕТ
ункциональный искусственный
человеческий мозг может быть
представлен через 10 лет, сообщают ученые. Генри Маркман, ведущий исследователь и директор проекта Blue
Brain Project (Проект Голубой
Мозг), уже достиг успеха в симуляции работы элементов крысиного
мозга.
На конференции TED
Global, проходящей в Оксфорде, он предложил,
что важным применением синтетического
человеческого мозга
может быть поиск способов лечения больных
психическими заболевани-

Ф

ями, которыми предположительно страдают 2 млрд человек во всем мире.

ОБЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
роект The Blue Brain был запущен в 2005 году, целью его
является расшифровка алгоритмов работы мозга млекопитающих. В частности,
команда сосредоточила свои усилия
на изучении новых областей коры головного мозга (neocortex). «Эти области являются так называемым «новым
мозгом» – объясняет профессор. Они

П

появляются у млекопитающих, чтобы
справляться с родительскими функциями, социальным окружением, обучаться
всему новому».
В рамках проекта была создана компьютерная модель десятков тысяч
нейронов, которая позволила команде
программно сконструировать искусственную колонку Маунткастла (neocortical
column).
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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 58

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 59

Диаграмма 60

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., № 1–9 за 2011 г.).
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В ЯПОНИИ УЖЕ И РЫБЫ – РОБОТЫ?
о многих приморских городах есть океанариумы, где
можно увидеть морских обитателей в их привычной среде. От посетителей отбоя нет, однако
содержание океанариумов – дорогое удовольствие. Для каждого обитателя надо
подбирать пригодный только ему корм
и часто менять воду в индивидуальных
аквариумах. Поэтому не исключено, что
в японских океанариумах вместо натуральных рыб вскоре будут плавать… ро-

В

боты. Причем никто из зрителей даже
не заметит подвоха.
Такую идею предложил в целях экономии профессор Т. Юдзи. Он уже изготовил из полимеров небольшого дельфина
и нескольких золотых рыбок. Все они начинены электроникой, подчиняющейся
сложным компьютерным программам,
и в воде ведут себя точь-в-точь как живые. Через год, как сообщил профессор,
он создаст уже целую сотню рыб-роботов
для демонстрации в океанариумах.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ «МЕРСЕДЕС»
ерседес» – одна из самых
известных автомобильных марок. Все знают,
что эти машины надежны, престижны и на вид
довольно внушительны. Поэтому
новинка, недавно выпущенная фирмой
«Мерседес-Бенц», удивила автомобильный мир. Мощность двухмест ной машины, получившей название «Пульс»,–

«М
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всего 50 лошадиных сил. Такая малютка
прекрасно подходит для езды в городской толчее, однако и на загородном автобане лицом в грязь не ударит. Максимальная скорость – 140 км/ч.
Бортовой компьютер экономно управляет впрыском топлива. Ну и, само
собой разумеется, как и любой автомобиль этой фирмы, «Пульс» отличается
надежностью и долговечностью.
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