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

Живые барометры
Ж Е Л ТАЯ А КА ЦИ Я
от мы говорим,
говор
что у каждого человека свой характер. А ведь и у растений тоже свои характеры, свои
особенности, свои секреты. Правда, секреты эти
особенност
наблюдательному да пытливому человеку
наблюдател
охотно открывают. А уж тогда
растения ох
службу сослужить могут.
они ему и добрую служ
Вот желтая акация. Корни у нее цепкие, разона ими в земле держится.
ветвленные. Крепко он
Вот и бережет акация землю от размывания.
дождевые воды давно
Если бы не она, так до
бы овраги размыли да изъели ручьями
весенней порой.
Акация для крестьянина – растение
доброе. Недаром вдоль заборов живой
изгородью часто стоит, птиц привечает. Там они и песней разольются, и
гнездо в гуще ветвей совьют, и птенцов
выведут. А где птицы, там и урожай.
Кто лучше них тлю да гусениц истреблять будет? И выходит, что польза человеку от акации немалая. Но и это еще не
все. Может акация и погоду угадать. Коли
слетаются к ней насекомые, мошкара, с
азартом жужжат пчелы – жди дождя. Ведь
цветки акации выделяют свой нектар во влажную
погоду, перед дождем. Сам знаешь, сладкую капельку
с цветка можно попробовать только в такую пору. А в
сухую солнечную погоду акация скупа на нектар, словно
бережливая хозяйка, хранит влагу про запас.
Вот и суди, как мудро мир устроен.
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Но арка осталась, и теперь уже не так
Наполеон или нет, –
важно, увидел ее Нап
почти два века она дает возможность
узнавать о славных делах выдающегося
полководца как французам, так и многочисленным туристам.
Триумфальная арка должна была служить своеобразными воротами, через
которые бы воины-победители входили
в город.
К 1810 году успели сложить только
фундамент и несколько метров стен.
Наполеон, жаждавший торжественно
провезти под аркой свою невесту Марию-Луизу, был вынужден довольствоваться тканевой декорацией, которую
соорудили по такому случаю.

В 1815 году строительство было приостановлено, вернулись к нему только
при Луи-Филиппе. И благополучно завершили в 1836 году. За это время город
разросся, и арка стала не воротами, а
украшением площади, которая получила
название площадь Звезды. Если посмотреть на нее сверху, она и впрямь будет
походить на звезду с 12 расходящимися
в разные стороны лучами-улицами.
Проект арки разработал архитектор
Жан-Франсуа Шальгрен (он, правда,
как и Наполеон, тоже не увидел свое
детище). Арка, призванная сообщать
о победах императора, была задумана
в подражание римским сооружениям
такого же характера.
Но Наполеон действовал с размахом,
поэтому планировавшаяся для него арка
превзошла по высоте все римские в несколько раз. Ее высота равна 49,5 м, а
ширина – 44,8 м. Свод проема арки возвышается на 29,1 м над землей, а ширина
его 14,2 м. Она считается самой большой триумфальной аркой в мире.
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П ОД У МАЙ И РА З ГА Д А Й
ШАРАДЫ
1. Шаг танцевальный
Прибавьте к ноте –
И между бревен
Меня воткнете.
2. Ты найдешь меня на дне
В синем море. И во мне
От начала до конца
Два предлога и три «ца».
3. Три буквы облаками
реют,
Две видны на лице
мужском,
А целое порой белеет
В тумане моря голубом.

4. Начало слова – лес,
Конец – стихотворение,
А целое растет,
Хотя и не растение.
5. Бывает много странного
на свете:
Вот вам предлог, союз
и вновь предлог.
А целое в лесу я как-то
встретил,
Со страху еле ноги уволок.
6. Мой первый слог –
на дереве,
Второй мой слог – союз,
А в целом я материя
И на костюм гожусь.

МЕТАГРАММЫ
1. Различие между двумя словами есть,
И ты сейчас о них понятие составишь:
Когда я с «и» – меня ты будешь есть,
Когда я с «о» – перешагнешь, а есть не станешь.
2. Я зверь пушной, известный всем.
Имеющий мой мех – гордится!
Но дай мне «р» на место «и»,
И мех мой в перья превратится!
3. С «ю»
Я по воде скольжу,
С «я» –
На дереве сижу.
4. Если мне на место «а»
Мягкий знак дадите,
Сразу сорную траву
В птицу превратите.
5. Я с «м» шепчу
Задумчиво листвою,
А с «б» звучу,
Как взрыв пороховой.
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Знаешь, ведь сказка может быть
ключом к решению сложной жизненной ситуации, или объяснением
в любви, или просто совершенно
новым вариантом мировосприятия… Учись чувствовать сказки!

Елена Ермолова

Продолжение
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Портрет получился хороший. Просто
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замечательный! Особенно удался девочке хвост – тонкий, длинный и гибкий. Ей
показалось, будто кисточка сама выводила линии, так легко и непринужденно
ложились они на бумагу.
– Ну вот и все, – закончила она работу.
– Осталось тебя разукрасить. Только каким бы цветом?
В этот момент солнечный лучик прокрался сквозь густую листву клена и за-

прыгал по рисунку. Он заискрился, засверкал, стал необыкновенно ярким.
– Знаю! – обрадовалась девочка. – Сделаю я тебя золотистым.
– Как здорово! Я стал такой праздничный, нарядный. Пойду всем расскажу,
– и ящерок исчез в траве.
– Твоему рисунку не хватает голубых
крылышек, – вдруг пропел чей-то нежный голосок.
Алес увидела рядом с собой бледноголубую бабочку, которая сидела на роскошной орхидее и высасывала своим
тонким изящным хоботком сочный медовый нектар.
– Но у ящериц не бывает крыльев! – возмутилась девочка.
– Крылышки. Это так мило, – сказала
бабочка. Она выхватила у девочки кисточку и пририсовала ящерку голубые
крылья. – Прелестно! Прелестно! – закружилась над поляной в своем бесконечном танце бабочка, перелетая с одного цветка на другой.
– Что же это такое получилось?! – растерялась Алес. – Прямо Чудо-Юдо крылатое.

– И никакое я не Чудо-Юдо. Я – динозавр
породы Крылохвост, – вдруг подмигнул
ей оживший портрет. – Но ты можешь
называть меня Крылохвостиком.
И, представляете, нарисованный зверек вылез из альбома, а потом уселся на
пенек.
– Но как ты смог выбраться?! Ты же мой
рисунок, – удивилась девочка.
– Как, как? Взял и вылез, – пробурчал
Крылохвостик и вдруг нырнул в траву.
– Так, так, так. Значит, я умею ползать,
бегать, летать и прыгать. Это хорошо.
А ты, собственно, кто такая? – вопросительно посмотрел он на девочку.
– Алес, – ответила она и растерянно
огляделась по сторонам. – Да куда же я
попала?! Деревья диковинные кругом
растут, звери разговаривают, а рисунки
оживают.
Продолжение в следующем номере.
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ИГРЫ В ПОМЕЩЕНИИ
Ведущий показывает лист
бумаги, на котором столбиком
написано десять слов:
1. Цветок.
2. Овощ.
3. Фрукт.
4. Зверь.
5. Птица.
6. Рыба.
7. Дерево.
8. Ягода.
9. Река.
10. Город.
Затем он называет одну
из букв алфавита, после чего
участник игры должен быстро
дать ответ на каждое заданное
слово в виде нового слова, начинающегося с названной ведущим игры буквы.
Например, буква «с». Тогда
можно ответить следующим
образом:
1. Цветок – сирень.
2. Овощ – свекла.
3. Фрукт – слива.

10

4. Зверь – слон.
5. Птица – сокол.
6. Рыба – сом.
7. Дерево – сосна.
8. Ягода – смородина.
9. Река – Сыр-Дарья.
10. Город – Смоленск.
Можно предложить и другие десять слов:
1. Страна.
2. Композитор.
3. Город.
4. Вид транспорта.
5. Писатель.
6. Сельхозмашина.
7. Знатный человек района, колхоза.
8. Фамилия
русского
ученого.
9. Художественное
произведение.
10. Кинофильм.

Бесконечная нитка
Этот фокус – шутка с легкостью
вставляется в любую программу и
может быть показан везде и в любое
время. Ты замечаешь у себя на одежде соринку и пытаешься ее стряхнуть.
После нескольких неудачных попыток
ты берешь ее двумя пальцами, намереваясь снять. Неожиданно для тебя за
соринкой тянется нитка. Сначала ты
тянешь ее медленно, затем ускоряешь
темп, тянешь ее поочередно обеими
руками, но она не кончается. И вот у
тебя под ногами уже десятки метров
нитки. Зрители удивлены и озадачены
вместе с тобой.
Ответ: Для этого трюка надо заранее
положить в карман пиджака катушку с
ниткой яркого цвета. С помощью иголки пропустить ее в пиджаке между тканью и подкладкой пиджака, вывести в
нужном месте наружу и завязать узелок,
имитирующий соринку.
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Социальный проект «Совершенствуй себя»

КОМПЬЮТЕР МОЖЕТ ВСКОРЕ
ЛИШИТЬ УЧЕНЫХ РАБОТЫ
ченые из Корнелльского университета разработали программу, которая способна находить
естественные закономерности в неупорядоченном наборе
данных. Система сама способна подобрать
формулу, которая описывает найденную
закономерность. Другими словами, она
может без теоретической подготовки
сформулировать законы физики, просто наблюдая за окружающим миром.
Применение вычислительных методов особенно актуально в тех областях науки, где собраны огромные массивы данных, но до сих
пор нет теории, которая бы могла
описать все результаты экспериментов. А таких областей все больше
в биологии, генетике, океанографии,
космологии, да почти во всех естественных науках.
Вообще-то, это уже далеко
не первая попытка подрядить искусственный интеллект на открытие математических теорем и законов физики. Все предыдущие были
безрезультатными.

У

17

ЧЕМПИОН СРЕДИ ПАРАЗИТОВ
Объясните, пожалуйста, правильно ли
использовать «как бы» вместо «как будто».
Его часто используют в разговорной речи,
когда хотят придать некую неопределенность.
Какое значение имеет «как бы» и в каких
случаях его можно употреблять?
Понятие «слово-паразит», как пишет В. Набоков в «Комментарии к «Евгению Онегину» А. С. Пушкина», ввел
Руссо. Современные лингвисты давно предлагают заменить это не очень
терминологичное сочетание более
нейтральным – слово-заставка. Заставка – это функция так называемых
слов-паразитов. Устная спонтанная
речь, не терпящая пауз, не может обходиться без заставок.
Однако со словом «как бы»
дело обстоит гораздо сложнее.
Это не просто заставка. Точнее,
уже не заставка. Как бы спокойно
встраивается в письменную речь
и придает высказыванию (даже
там, где употребляется неуместно) определенный смысловой
оттенок.
Оно снимает некоторую категоричность, однозначность ответа. За употреблением как бы
скрывается неуверенность человека, его сомнения, отсутствие
твердой убежденности в своих
словах, в формулировках мысли.
В последнее время именно с таким оттенком слово как бы упот-
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ребляется чаще всего. Слово как будто
близко по значению к частице как бы:
оно обозначает уточняющее сравнение. Например: Ветер как будто плачет. Можно сказать и так: Ветер как бы
плачет, но оттенок будет другим, поэтому считать их взаимозаменяемыми
все же нельзя.

CОСЕ ДНИЕ БУКВЫ
Прочитайте исходную фразу. Каждая цифра может быть заменена на любую из соседних с ней букв из ключевой таблицы. При этом по ходу решения
одной и той же цифре могут соответствовать разные буквы (и обратно – каждая буква в пределах одной головоломки может быть зашифрована любой из
четырех соседних с ней цифр).
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