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* * *
Когда доктора города Лос-

Анджелес прекратили работу и 
вышли на забастовку в 1976 году, 
количество смертей в городе сни-
зилось на 18%.

* * *
Ухо Дионисия - гигантский грот 

в скалах у Сиракуз действительно 
похож на человеческое ухо и зна-
менит своим эхом. Шорох разо-
рванного у входа бумажного листа 
отдается из глубины грота пушеч-
ным выстрелом.

* * *
Два самых высоких коэффи-

циента интеллекта IQ, когда-либо 
зафиксированных человеком, при-
надлежали женщинам.

* * *
Писатель Редьярд Киплинг мог 

писать только когда в его ручку были 
залиты чернила черного цвета.

* * *
В азбуке глухонемых есть жест: 

кисти рук принимают одинаковое 
положение и разворачиваются на-
встречу друг другу. Одно из значе-
ний этого слова – Пятигорск, вто-
рое значение – дуэль.

* * *
Коалы и люди - единственные 

представители животного мира, 
имеющие уникальные отпечатки ко-
нечностей. Отпечатки коалы нельзя 
отличить от отпечатков пальца че-
ловека.

* * *
Раньше карточная масть пики 

называлась лопатами, клушами и 
винами; масть червей - копытами; 
масть бубен - ботями и звонками, а 
треф - желудями.

* * *
Четырехмесячный человече-

ский зародыш вздрагивает и отво-
рачивается, если навести свет фо-
нарика на живот матери.

* * *
С неработающим правым по-

лушарием мозга человек не в со-
стоянии определить, кто из группы 
собеседников обратился к нему с 
вопросом, если только он не смо-
трел в этот момент ему в глаза.

* * *
125 децибелл - такую силу голо-

са продемонстрировала на соре-
нованиях 14-летняя шотландская 
школьница, перекричав взлетаю-
щий самолет «Боинг».

* * *
Несмотря на то, что количество 

состояний Кубика Рубика превы-
шает 4,3410 в 19-й степени, любое 
из них можно перевести в «собран-
ное» не более чем за 29 ходов.

          * * *
Жрецы галлов приносили богам 

жертву, чтобы в случае опасности 
быстро собрались все воины, а 
именно - последнего из пришед-
ших сжигали.

                            * * *
Ни у одного народа вера в бес-

смертие не была так сильна, как у 
кельтов; у них можно было зани-
мать деньги, с тем что возвратишь 
их в ином мире.
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Последняя полоса

Почему мы
так говорим?..

По горизонтали: Ньютон, алгебра, блокнот, 
уха, багрец, оберег, Аза, канцелярия, ястреб, дед, 
кар, армрестлинг, рангоут, риск, блеф, програм-
ма, арифмометр.

По вертикали: Наутилус, абажур, библия, ав-
густ, лицо, тайга, урок, раек, езда, географ, акр, 
цирк, идиш, строфа, ягель, рокер, арап, тайм, 
трюм.

ОТВЕТЫ НА СкАНВОРД

к конкурсу принимаются любительские фото-
графии – свои собственные или фотографии дру-
зей, знакомых, конечно же,  с их согласия.

На снимках могут быть запечатлены разнообраз-
ные жизненные ситуации; вы, ваши дети, домашние 
животные.  Юмор приветствуется! Фотографии мо-
гут быть как в бумажном варианте, не более  разме-
ра А4, так и в электронном формате jpg (до 50 mb).

каждый может прислать не более 10 работ. 
При определении победителей конкурсная комис-

сия будет учитывать творческий подход к созданию 
фотографий, оригинальные и остроумные сюжеты и 
заголовки к фотографиям и качество снимков. 

В конце года конкурсная комиссия выберет луч-
шие снимки. Победители получат поощрительные 
призы и дипломы.

Адрес редакции почтовый и  электронный, ука-
зан на этой странице. 

Внимание, наш фотоконкурс!
«Мир, в котором мы живём»

Интересные факты

кОТ В МЕШкЕ 
«Купить кота в мешке» значит: 

приобрести что-либо за глаза, 
ничего не зная о достоинствах 
или недостатках покупки.

Поговорка эта — плод фран-
цузского остроумия. Вероятно, 
благодаря своей образности, 
даже неожиданности она крепко 
прижилась и в русском языке, и 
в английском (правда, англичане 
заменили кота поросенком), и в 
немецком.

Интересно, что немцы соз-
дали несколько вариантов этого 
выражения. Так, про человека, 
всучившего какую-то вещь дру-
гому, говорят, что он «продал 
кота в мешке».

Широко распространено в не-
мецкой речи еще одно выраже-
ние: «выпустить кота из мешка», 
то есть сделать что-либо тайное 
явным, неизвестное — извест-
ным.

кОЛОМЕНСкАЯ 
ВЕРСТА

«Коломенская верста» — так 
называют длинных и худощавых 
людей. История этого словосо-
четания уводит нас в далекое 
прошлое нашего народа — в 
допетровские времена, когда в 
XVII веке, по распоряжению царя 
Алексея Михайловича, на «стол-
бовой» дороге между Москвой и 
летней царской резиденцией в 
селе Коломенском было заново 
произведено измерение рас-
стояний и установлены «вёрсты» 
(то есть верстовые столбы) та-
кой высоты, каких на Руси еще 
не видывали.

Должно быть, столбы эти про-
извели на наших предков огром-
ное впечатление, если на протя-
жении трех веков мы пользуемся 
связанным с ними сочетанием 
слов.

кОЛОСС 
НА ГЛИНЯНЫХ НОГАХ

Слово «колосс» означает что-
либо поражающее своей вели-
чиной; так называлась древне-
греческая скульптура в гавани 
острова Родос – исполинская 
медная статуя бога солнца Гели-
оса (колосс Родосский).

С глиняными же ногами колосс 
пришел к нам из библии, в кото-
рой есть легенда о вавилонском 
царе Навуходоносоре, увидев-
шем во сне огромного идола — 
колосса. Туловище истукана было 
из золота, серебра и железа, а 
вот ноги глиняные. С горы ска-
тился камень, ударил колосса по 
глиняным ногам и разбил вдре-
безги. Сон, по словам библии, 
был вещим: истукан означал Ва-
вилонское царство, а камень — 
его разрушителей-персов.

кОСАЯ САЖЕНЬ 
В ПЛЕЧАХ

В древности человек искал 
меры длины на собственном 
теле.

Дюйм — это сустав пальца, 
локоть — длина локтевой кости; 
английское «фут» — значит «ступ-
ня»; наша «пядь» или «четверть» 
равна расстоянию между конца-
ми расставленных большого и 
указательного пальцев...

Такое же происхождение име-
ет и русская «сажень» — рас-
стояние между концами паль-
цев широко расставленных рук 
взрослого мужчины. «Косая са-
жень» — самая длинная: от подо-
швы ноги до конца пальцев вы-
тянутой вверх противоположной 
руки.

Именно поэтому сказать про 
человека «у него косая сажень в 
плечах» — то же самое, что на-
звать его богатырем, великаном.


