ВЕРХ
ОБЪЕКТИВНОСТИ

ПО ДЕШЁВКЕ

Американский астронавт Уолтер Ширра (1923—
2007) известен тем, что
первым в мире совершил
на трёх разных кораблях
три космических полёта
общей продолжительностью более 12 суток.
Однажды журналист
спросил его:
— О чём вы думаете,
сидя в кресле космической
капсулы и слушая обратный отсчёт времени?
— Я смотрю на все эти
рычаги, кнопки, индикаторы, и одна мысль меня одолевает: подумать только,
ведь эту штуку построил
тот, кто на тендере предложил правительству минимальную цену за её конструирование!

Когда молодой Сэмюэл
Клеменс, будущий Марк
Твен, пришёл работать в
редакцию газеты репортёром, редактор внушил
ему, что в газете не должно быть необоснованных
голословных утверждений. «Если нет документальных подтверждений
того или иного факта, —
сказал он начинающему
репортёру, — сошлитесь
на кого-нибудь. И ничего
не утверждайте прямо,
чтобы в случае чего на
нас нельзя было подать
в суд».
Первая заметка, принесённая Клеменсом в
редакцию, выглядела так:
«Некая женщина,
утверждающая, что её
зовут миссис Джоунс и
являющаяся, по мнению
многих, одной из ведущих
фигур светского общества нашего города, вчера
давала приём, на который собрались женщины,
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По горизонтали. 5. Ползунов (Иван Иванович, 1728—
1766, создатель первой в России паросиловой установки;
приведён список изобретателей, работавших над паровой
установкой в различное время). 6. Орхестра (часть театрального здания в Древней
Греции, площадка, на которой
выступали хор и актёры).
8. Ораниенбаум (дворцовопарковый ансамбль XVIII в.
на южном берегу Финского
залива; на фото: Большой
дворец первого владельца
— князя А. Д. Меншикова).
10. Клатч (маленькая элегантная сумочка, название
происходит от англ. clutch
— схватить). 11. Фовизм
(авангардистское течение
во французской живописи
начала ХХ в.; на фото: картина А. Дерена «Лондонская
гавань», 1906 г.). 13. Хладни
(Эрнст Флоренс Фридрих,
1756—1827, немецкий учёный; на фото: фигуры Хладни, образуемые скоплением
«Наука и жизнь» № 6, 2012.

мелких частиц вблизи узловых
линий на поверхности упругой
колеблющейся пластинки).
14. Гласис (пологая земляная
насыпь впереди наружного рва
крепости; на фото: форт Джей
на Губернаторском острове
в Нью-Йорке). 15. Гарнец
(русская единица измерения
объёма сыпучих веществ).
19. Маугли (приведён фрагмент из произведения Р. Киплинга «Вторая книга джунглей»). 20. Адвент (в христианской церкви — период,
предшествующий празднику
Рождества Христова; указаны даты начала адвента в
различные годы). 21. Песто
(соус итальянской кухни).
23. Филадельфия (город на
Атлантическом побережье
США; приведён флаг города). 24. Мясоедов (Григорий
Григорьевич, 1834—1911,
русский художник, один из
организаторов товарищества
«Передвижники»; приведён
портрет работы И. Е. Репина).
25. Фонвизин (Денис Ива-

известные как светские
дамы. Устроительница
приёма утверждает, что
является женой видного
адвоката».
ВЫГОВОР
ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Известный русский инженер С. В. Кербедз (один
из инициаторов строительства первой железной
дороги в России), руководя строительством моста
через Неву в Петербурге,
изобрёл машину для забивания свай, что значительно ускорило работу.
От своего начальника,
графа Клейнмихеля, он,
однако, получил вместо
благодарности строжайший выговор за то, что не
изобрёл эту машину хотя
бы на полгода раньше и
тем вверг казну в большие
лишние расходы.

нович, 1744 или 1745—1792,
русский писатель; приведён
отрывок из комедии «Недоросль»).
По вертикали. 1. «Поединок» (повесть А. И. Куприна).
2. Сотник (чин в казачьих войсках). 3. Трубач (представитель рода брюхоногих моллюсков). 4. Градиент (вектор,
показывающий направление
наискорейшего изменения
некоторой величины, значение
которой меняется от одной
точки пространства к другой).
7. Регата. 8. Осциллограф.
9. Метасеквойя (хвойное дерево семейства кипарисовых).
12. Мосхи (в древнегреческих
источниках название грузинского племени месхов, жившего в юго-западной Грузии).
13. Хурма. 16. Капилляр. 17.
Фостер (Алисия Кристиан,
«Джоди», американская актриса и режиссёр). 18. Ангидрит
(безводный сульфат кальция).
21. Платов (Матвей Иванович,
1751—1818, войсковой атаман
Донского казачьего войска;
приведён фрагмент стихотворения Г. Р. Державина «Атаману и Войску Донскому»). 22.
Ольхон (остров в северо-западной части озера Байкал).
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