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Усть-Ленский заповедник
№ 21, авгйси-сениякзь, 2013 Эиедизжнная ежееесячная

газеиа

Это интересно
У всего есть параметры – ширина, глубина, высота и т.д.
Также любой объект и предмет можно измерить и по этим параметрам вычислить его центр, который существует и у нашей
страны. Расположен он в Красноярском крае, на территории
Эвенкийского Автономного округа точно на юго-восточном берегу прекраснейшего озера Виви. Географические координаты
этой центральной точки: 66⁰ 25’ с.ш., 94⁰15’ в.д.
Спустя год после образования новой России участниками
научно-спортивной экспедиции имени И.Д.Папанина было принято решение закрепить на местности географический центр
возрожденной страны, координаты которого в тот момент уже
были определены. Служба Геодезии и картографии РФ всѐ это
подтвердила. В 1992 году здесь был установлен монумент – се-

1

№ 21, август-сентябрь, 2013

География
Всч мьнщх я ешсиач пйиштшсивж-

ваих пж занщэе

сизащае (вжнежмщж сджзж ь щасщй). Мшщя пзьвошдаши ь
Евзжпа, ь изжпьсшсдьш сизащэ (пжсошлщьш – ижохдж в ийзьсиьсшсдже вазьащиш с поямаеь, жсьушщщэеь жи всшвжнежмщжй назанэ). И вжжкуш, щавшзщжш, я ъжишоа кэ пжкэваих вшнлш, дйла ижохдж вжнежмщж лжшъаих, лжошиших ь лжпжониь. Эиж ешсиа всшй ежшй мьнщь… Нж, сиаихя, джщшсщж щш ж ежьъ лйтшвщэъ пшзшмьващьяъ. Пзжсиж, лйеая ь
ешсиая жк циже я зштьоа йнщаих сджохдж мш вжжкуш сйушсивйши сизащ ь вжнежмщж оь на всч мьнщх пжкэваих в
дамлжй. Нй, ещжгье, в иже сьсош ь ещш, сзанй в гжожвй
пзьлйи чзьльсшсдьш напзшиэ. Вжнежмщж ещжгьш сизащэ
пзжсиж надзэиэ лоя пжсшушщья. На вижзже ешсиш кшнжпасщжсих. Кйла-иж щш сижьи шъаих ьешщщж ьн циьъ сжжкзамшщьй (ъжия ешщя иящши ь ийла J ). Нж вжнвзауаясх д
1. Австралия — Австралийский Союз
2. Австрия — Республика Австрия
3. Азербайджан — Республика Азербайджан
4. Албания — Республика Албания
5. Алжир — Алжирская Народная Демократическая Республика
6. Ангола — Республика Ангола
7. Андорра — Княжество Андорра
8. Антигуа и Барбуда — Антигуа и Барбуда
9. Аргентина — Аргентинская Республика
10. Армения — Республика Армения
11. Афганистан — Исламская Республика Афганистан
12. Багамы — Содружество Багамских
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Островов
13. Бангладеш — Народная Республика
Бангладеш
14. Барбадос — Барбадос
15. Бахрейн — Королевство Бахрейн
16. Белоруссия — Республика Беларусь
17. Белиз — Белиз
18. Бельгия — Королевство Бельгия
19. Бенин — Республика Бенин
20. Болгария — Республика Болгария
21. Боливия — Республика Боливия
22. Босния и Герцеговина — Босния и
Герцеговина
23. Ботсвана — Республика Ботсвана
24. Бразилия — Федеративная Республика Бразилия
25. Бруней — Бруней Даруссалам
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26. Буркина Фасо — Демократическая
Республика Буркина Фасо
27. Бурунди — Республика Бурунди
28. Бутан — Королевство Бутан
29. Вануату — Республика Вануату
30. Ватикан — Государство-город Ватикан
31. Великобритания — Соединѐнное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии
32. Венгрия — Республика Венгрия
33. Венесуэла — Боливарианская Республика Венесуэла
34. Восточный Тимор) — Демократическая Республика Восточного Тимора
35. Вьетнам — Социалистическая Республика Вьетнам
36. Габон — Габонская Республика
37. Гаити — Республика Гаити
38. Гайана — Кооперативная Республика
Гайана
39. Гамбия — Республика Гамбия
40. Гана — Республика Гана
41. Гватемала — Республика Гватемала
42. Гвинея — Республика Гвинея
43. Гвинея-Бисау — Республика ГвинеяБисау
44. Германия — Федеративная Республика Германия
45. Гондурас — Республика Гондурас
46. Гренада — Гренада
47. Греция — Греческая Республика
48. Грузия — Республика Грузия
49. Дания — Королевство Дания
50. Джибути — Республика Джибути
51. Доминика — Содружество Доминики
52. Доминиканская Республика — Доминиканская Республика
53. Египет — Арабская Республика Египет
54. Замбия — Республика Замбия
55. Зимбабве — Республика Зимбабве
56. Израиль — Государство Израиль
57. Индия — Республика Индия
58. Индонезия — Республика Индонезия
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59. Иордания — Иорданское Хашемитское Королевство
60. Ирак — Иракская Республика
61. Иран — Исламская Республика Иран
62. Ирландия — Ирландская Республика
63. Исландия — Республика Исландия
64. Испания — Королевство Испания
65. Италия — Итальянская Республика
66. Йемен — Йеменская Республика
67. Кабо-Верде — Республика КабоВерде
68. Казахстан — Республика Казахстан
69. Камбоджа — Королевство Камбоджа
70. Камерун — Республика Камерун
71. Канада — Канада
72. Катар — Государство Катар
73. Кения — Республика Кения
74. Кипр — Республика Кипр
75. Киргизия — Киргизская Республика
76. Кирибати — Республика Кирибати
77. Китай — Китайская Народная Республика
78. Коморские Острова — Федеративная
79. Конго — Республика Конго
80. ДР Конго) — Демократическая Республика Конго
81. Колумбия — Республика Колумбия
82. КНДР
83. Республика Корея
84. Коста-Рика — Республика Коста-Рика
85. Кот-д’Ивуар — Республика Котд’Ивуар
86. Куба — Республика Куба
87. Кувейт — Государство Кувейт
88. Лаос — Лаосская НародноДемократическая Республика
89. Латвия — Латвийская Республика
90. Лесото — Королевство Лесото
91. Либерия — Республика Либерия
92. Ливан — Ливанская Республика
93. Ливия — Социалистическая Народная
Ливийская Арабская Джамахирия
94. Литва — Литовская Республика
95. Лихтенштейн — Княжество Лихтенштейн
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96. Люксембург — Великое Герцогство
Люксембург
97. Маврикий — Республика Маврикий
98. Мавритания — Исламская Республика Мавритания
99. Мадагаскар — Республика Мадагаскар
100. Македония — Республика Македония
101. Малави — Республика Малави
102. Малайзия — Малайская Федерация
103. Мали — Республика Мали
104. Мальдивы — Мальдивская Республика
105. Мальта — Республика Мальта
106. Марокко — Королевство Марокко
107. Маршалловы Острова — Республика Маршалловы Острова
108. Мексика — Мексиканские Соединенные Штаты
109. Мозамбик — Республика Мозамбик
110. Молдавия — Республика Молдова
111. Монако — Княжество Монако
112. Монголия — Республика Монголия
113. Мьянма — Союз Мьянма
114. Намибия — Республика Намибия
115. Науру — Республика Науру
116. Непал — Федеративная Демократическая Республика Непал
117. Нигер — Республика Нигер
118. Нигерия — Федеративная Республика Нигерия
119. Нидерланды — Королевство Нидерландов
120. Никарагуа — Республика Никарагуа
121. Новая Зеландия — Новая Зеландия
122. Норвегия — Королевство Норвегия
123. ОАЭ — Объединѐнные Арабские
Эмираты
124. Оман — Султанат Оман
125. Пакистан — Исламская Республика Пакистан
126. Палау — Республика Палау
127. Панама — Республика Панама
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128. Папуа — Новая Гвинея — Независимое Государство Папуа — Новая Гвинея
129. Парагвай — Республика Парагвай
130. Перу — Республика Перу
131. Польша — Республика Польша
132. Португалия — Португальская Республика
133. Россия — Российская Федерация
134. Руанда — Республика Руанда
135. Румыния — Румыния
136. Сальвадор — Республика Сальвадор
137. Самоа — Независимое Государство Самоа
138. Сан-Марино — Республика СанМарино
139. Сан-Томе и Принсипи — Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи
140. Саудовская Аравия — Королевство
Саудовская Аравия
141. Свазиленд — Королевство Свазиленд
142. Сейшельские Острова — Республика Сейшелы
143. Сенегал — Республика Сенегал
144. Сент-Винсент и Гренадины — СентВинсент и Гренадины
145. Сент-Киттс и Невис — Сент-Китс и
Невис
146. Сент-Люсия — Сент-Люсия
147. Сербия — Республика Сербия
148. Сингапур — Республика Сингапур
149. Сирия — Сирийская Арабская Республика
150. Словакия — Словацкая Республика
151. Словения — Республика Словения
152. США — Соединѐнные Штаты Америки
153. Соломоновы Острова — Соломоновы Острова
154. Сомали — Сомали
155. Судан — Суданская Республика
156. Суринам — Республика Суринам
157. Сьерра-Леоне — Республика
Сьерра-Леоне
158. Таджикистан — Республика Таджикистан
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159. Таиланд — Королевство Таиланд
160. Танзания — Объединѐнная Республика Танзания
161. Того — Тоголезская Республика
162. Тонга — Королевство Тонга
163. Тринидад и Тобаго — Республика
Тринидад и Тобаго
164. Тувалу — Тувалу
165. Тунис — Тунисская Республика
166. Туркмения — Туркменистан
167. Турция — Турецкая Республика
168. Уганда — Республика Уганда
169. Украина — Украина
170. Узбекистан — Республика Узбекистан
171. Уругвай — Восточная Республика
Уругвай
172. Федеративные Штаты Микронезии — Федеративные Штаты Микронезии
173. Фиджи — Республика Островов
Фиджи
174. Филиппины — Республика Филиппины
175. Финляндия — Финляндская Республика
176. Франция — Французская Республика
177. Хорватия — Республика Хорватия
178. ЦАР — Центральноафриканская
Республика
179. Чад — Республика Чад
180. Черногория — Республика Черногория
181. Чехия — Чешская Республика
182. Чили — Республика Чили
183. Швейцария — Швейцарская Конфедерация
184. Швеция — Королевство Швеция
185. Шри-Ланка — Демократическая
Социалистическая Республика ШриЛанка
186. Эквадор — Республика Эквадор
187. Экваториальная Гвинея — Республика Экваториальная Гвинея
188. Эритрея — Государство Эритрея
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189. Эстония — Эстонская Республика
190. Эфиопия — Федеративная
Демократическая Республика
Эфиопия
191. ЮАР — ЮжноАфриканская Республика
192. Южный Судан — Южный
Судан
193. Ямайка — Ямайка
194. Япония — Япония
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Нж, циж ижохдж спьсждсизащ, ьешчуьъ сиаийс щшнавьсьеэъ гжсйлазсив (въжляуьш в ООН ь Ваиьдащ). Всшгж
в еьзш ьъ шуё кжохтш: 262. Ин-на сшгж циж? Пжеьеж вэтшпшзшсьсошщщэъ щймщж йпжеящйих гжсйлазсива с щшжпзшлшоёщщэе сиаийсже – пж радий явоячуьъся щшнавьсьеэеь, пзьнщащщэеь щшджижзэеь гжсйлазсиваеь, щж
в сжсиав ООН жщь всё-иадь щш въжляи. Эиж:
1. Пшспйкоьда Акъанья
2. Кьиайсдая Пшспйкоьда
3. Пшспйкоьда Кжсжвж
4. Паошсиьща
5. Саъазсдая Азаксдая Дшеждзаиьсшсдая Пшспйкоьда
6. Пшспйкоьда Юмщая Осшиья
7. Рйзшыдая Пшспйкоьда Сшвшзщжгж Кьпза
8. Нагжзщж-Казакаъсдая Пшспйкоьда
9. Пзьлщшсизжвсдая Мжолавсдая Пшспйкоьда
10. Сжеаоьошщл
11. Анавал
12. Анал Дмаеей ь Катеьз
4 ишззьижзьь с жсжкэе сиаийсже, жгжвжзшщщэе в
ешмлйщазжлщэъ сжгоатшщьяъ:
1. Аоащлсдьш жсизжва
2. Шпьыкшзгшщ
3. Сящгащ (Гжщджщг)
4. Ажеэщх (Мадаж)
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38 навьсьеэъ ишззьижзьй, ьешчуьъ пжсижящщжш
щасшошщьш

(ишззьижзьь

Авсизаоьь,

Вшоьджкзьиащьь,

Дащьь, Ньлшзоащлжв, Нжвжй Зшоащльь, США, Фзащыьь).
14 наежзсдьъ ишззьижзьй, ссьиашеэъ щшжифшеошежй сасихч сжжившисивйчуьъ гжсйлазсив, щж ишззьижзьаохщж нщасьишохщж йлаошщщэъ жи жсщжвщжй сасиь гжсйлазсива, в сасищжсиь, жищжсяуьъся д лзйгжй сасиь
свшиа (2 авижщжещэъ зшгьжща Пжзийгаоьь, 3 ишззьижзьь

Испащьь,

3

жкуьщэ

Ньлшзоащлжв,

1

наежзсдьй

тиаи США ь 5 наежзсдьъ зшгьжща Фзащыьь).
Вжи иад-иж! Рад сиж ламш шсоь шнльих в лвш сизащэ в
гжл, иж щалж пзжмьих 131 гжл. Нш нщач, спзавочсх оь я с
циье.

Краснокнижник
ОБЫКНОВЕННЫЙ БОБР
Другое название животного – речной. Относится к классу млекопитающих, отряду грызунов, семейству бобровых.
Бобры ведут полуводный образ жизни т.е. могут находиться и на
суше и в воде. Помимо России распространен в таких странах как: Скандинавия, Франция, Польша, Германия, Монголия, Северный Китай. В
России, помимо нашей Республики, это животное встречается в Северной
Зауралье, в верховьях Енисея, Прибайкалья, на Камчатке, в Хабаровском
Крае. Бобр – второй по величине грызун в мире – длина 1,3 метра, вес –
около 30 кг. Самки всегда крупнее самцов. Очень хорошо приспособлен
к водному образу жизни: тело приземистое, ноги укороченные, с длинными крупными когтями, перепонками
между пальцев, и заднее лапки намного сильнее чем передние. Глаза у бобра небольшие, прикрытые мигательными перепонками для защиты от воды. Ушки маленькие, но широкие. Отверстия в носу и ушах прикрываются при
помощи клапанов. Очень интересный вид имеет его хвост – сильный, крупный, покрытый роговыми
щитками – служит для животного рулѐм во время плавания под водой.
Около хвоста расположены, так называемые, парные железы, которые выделяют боровую струю, имеющую уникальный запах, служащий для определения границ.
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Бобры – известные дровосеки. Так легко управляться с толстыми стволами и ветками
им помогают их хорошо защищѐнные резцы. Благодаря им они строят свои жилища из веток
и сучьев, скреплѐнных илом, прямо на воде. Для обеспечения строительной и кормовой базы
бобры строят плотины. Для большей безопасности вход в их хатки находится под водой.
Мех бобра очень густой.
По виду питания они – растительноядные. Их рацион составляют побеги деревьев и их
кора. Самые любимые: осина, берѐза, ива, тополь. Также бобр с удовольствием полакомится рогозом, кубышкой, ирисом, кувшинкой, тростником. В его рацион входит около 300 видов растений. Ежедневный рацион животного составляет 20% от массы тела.
Все бобры исключительно моногамны. Самка всегда занимает главенствующее положение в паре. Рождается у пары около 7 штук бобрят прямо под водой. Они уже покрыты
мехом и неплохо видят. Вес их 0,45 кг.
Через сутки-двое они уже умеют плавать. Мать обучает их, с силой выталкивая их в
воду. В два года подросшие бобрята покидают родительский дом.

Экономия

Как сэкономить топливо
Экономия горючего топлива – одна из самых актуальных
экологических (да и хозяйственных) проблем. Мы качаем нефть
из Земли уже неконтролируемыми размерами. Хотя не раз я
слышала мнения о том, что мы по сравнению с планетой – песчинки и вряд ли можем нанести ей какой-то вред. Замечание резонное и вполне возможно с ним согласиться. Но, всѐ таки. Наши
личные и коллективные попытки беречь свою планету и мир вокруг себя должны рассматриваться не только с практической, но
и с моральной точки зрения. Забота о природе – это в первую
очередь воспитание неравнодушия, соучастия в людях. Ведь всем
понятно, что давно уже и учѐными, и простыми людьми создано
огромное количество альтернатив нефти, но те, кто владеет вышками, попросту не пропускают никаких идей. Раз так, то надо попросту экономить то, что есть. И, как всегда, предлагаю начать с
себя. Несколько простых правил для тех, кто ездит на своей или
рабочей машине.
Не спешите. Куда вы вечно гоните? Это, во-первых, не безопасно. Дом не горит, никто не умирает. Чего куда-то нестись. Понимаю – бывают любители скоростей. Но, надо помнить, что чем
выше скорость, тем больше топлива и, соответственно, своих
кровных денежек, Вы тратите.
Глушите мотор. Не сказать, что часто, но временами моѐ
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сердце разрывает фырчащая в ожидании поездки машина. Более 10 секунд холостого хода стоит (в денежном эквиваленте)
больше чем затраты на повторный запуск двигателя.
Не тормозите слишком резко. Для этого, конечно, не надо и
сильно разгоняться. Не малое количество лихачей скрипя тормозами врывают колѐса своего ―коня‖ в землю. Особенно это актуально в городских пробках. Но и у нас тоже находятся подобные
экземпляры.
Следите за шинами. Поддерживайте необходимое давление в колесах. Не до конца надутые колеса производят большее
сопротивление, как следствие, растѐт расход топлива. Проверяйте давление как минимум раз в месяц.
Ухаживайте за своей машиной. Содержите авто в надлежащем состоянии: проходите техосмотр, регулярно меняйте воздушные фильтры, моторное масло и свечи зажигания.
Не насиживайте болезнь суставов. Я заметила – чем лучше
погода в Тикси, тем больше машин – не логично. ХОДИТЕ СВОИМИ НОГАМИ. Это лучший способ сэкономить топливо и своѐ
здоровье.
Здоровье
Вот уже понемногу подкрадывается зима. Хотя сентябрьоктябрь считаются осенними месяцами, но у нас уже очень холодно. Чтобы осень не стала порой соплей и больного горла, а
ассоциировалась с чем-то романтичным и интересным, надо
прикладывать множество усилий. А лучше всего, если эти самые усилия будут ещѐ и вкусными. Для этого я могу предложить
Вам несколько рецептов достаточно вкусных (хотя, для кого как)
напитков для иммунитета, испробованных лично на мне. Я, конечно, не знаю, как насчѐт иммунитета, но удовольствие они
приносят очень большое. А улыбка, как известно, тоже вносит
свой вклад в здоровье.
Зелѐный чай с лимоном. Делается всѐ очень просто: чай
(или пакетик с чаем) заливается горячей водой (думаю, что будет лишним упоминать про фильтрование этой воды и, что заливать чай любых видов лучше водой температура, которой не менее 90º). Если хотите действительно максимального эффекта –
не применяйте спитый, т.е. давно заваренный чай из заварного
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чайника. Кружку накройте крышечкой (тарелкой, блюдцем и т.п.)
и дайте ему ещѐ настояться минутки две. Затем, отрежьте дольку лимона, киньте в чай и снова, накрыв, дайте ему постоять две
минуты.
Есть ещѐ один секрет: можно прикрепить к лимончику бутончик гвоздики. Она продаѐтся у нас часто в виде приправы. Но,
сразу хочу предупредить, что вкус и запах у неѐ очень специфичные и яркие, поэтому лучше, сначала попробовать не очень
большое количество чая, чтобы не выливать целую кружку. Гвоздика – мощный антисептик, обладающий отличными антимикробными действиями.
Есть ещѐ один момент – лимоны в магазине не всегда есть.
Поэтому можно иногда заменить их любыми цитрусовыми или их
корками: грейпфрут, апельсин. Будет также вкусно и полезно.
Хотя, лимон, всѐ-таки, лучше. Он содержит большое количество
органических кислот, пектиновых веществ и витаминов В, С.
Полезность и вред зелѐного чая смотрите в нашей статье на
странице… ().
Вышеприведѐнный рецепт можно немного усовершенствовать, заварив вместе с чаем мяту. Понятно, что лучше было бы
мяту настоящую, но можно использовать и сухую. В наших магазинах она продаѐтся почти всегда. Иногда еѐ можно встретить и в
аптеке.
Ещѐ один вариант замены – мятный чай в пакетиках, иногда
появляющийся на прилавках наших магазинов. Мята в любом виде обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами.
Гвоздика тут уже не нужна она не очень подходит к этому
коктейлю (проверенно на собственном опыте).
Ромашковый настой. Очень удобно для этого использовать
цветы ромашки в фильтр-пакетиках, которые почти всегда продаются в аптеке. На самой коробке написан рецепт для заваривания лечебного чая для простудившихся или больных гриппом
т.е. в больших объѐмах. Адаптированный к кружке он выглядит
так: взять два фильтр-пакетика на стандартную кружку, залить водой 90-95ºС ровно на половину. Дать настояться 15 минут, накрыв
крышкой. Затем, долить кружку до конца. В то время как чай на-
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стаивается периодически надавливайте на пакетики ложкой. Так
он будет насыщеннее.
После полного заваривания, пакетики выкиньте.
Теперь о главном – этот напиток (правильно – настой) пьѐтся
не как обычный чай – всю кружку сразу выпивать не рекомендуется. 3 столовые ложки три раза в день после еды в тѐплом виде.
Можно заварить стаканчик утром и пить его в течение дня. Он обладает противовоспалительным и противомикробным действием.
Но есть и мобильный вариант. 1 фильтр-пакетик также заварить в горячей воде (теперь за один раз) и настоять 1-2 минуты. Такой чай можно пить как обычный. Для большего имунноукрепляющего эффекта добавьте корицы на кончике ложки (в Тикси в продаже она имеется почти всегда) и два кусочка сушѐнного яблока
или лимон.
Тот же ромашковый чай можно встретить у фирмы
Greenfield. У нас в Тикси он встречается в больших чайных наборах этой фирмы. Вкус у него очень нежный и вкусный. Но, в отличие от аптечной ромашки, он содержит ароматизаторы.
Гидромель. Этот напиток рекомендовано принимать утром и
вечером за 30 минут до еды. Хотя любителям можно пить его вместо напитка, но надо помнить, что это очень насыщенный коктейль
и сильно переусердствовать с ним не стоит.
Чтобы его приготовить надо добавить в тѐплую кипяченую воду
(стакан) выжатый сок лимона. Добыть его можно соковыжималкой, а можно и просто разрезав лимон пополам, выжать рукой.
Хотя первый вариант эффективнее и экономнее. На 1 стакан – 1
лимон. Затем, ко всему этому добавляем одну неполную ложку
мѐда. Гидромель готов! Выпиваем сразу.
Ещѐ один вариант витаминного коктейля – овощной напиток с
сухофруктами. Этот выходит уже подороже чем предыдущее, но
получается намного полезнее. Хотя, для него нужна свѐкла, которую у нас найти сложно, а иногда, практически, невозможно. И
если таковой нет, то можно обойтись и без неѐ, либо обойтись каким-то другим овощем, который Вам по вкусу.
Морковку и свеклу вымыть и нарезать небольшими ломтиками. Положить их в кастрюлю, залить водой до уровня на 1 см выше
овощей, закрыть крышкой и варить до готовности овощей
(примерно 50 минут). Затем овощи вытащите овощи и добавьте
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туда изюм, курагу. Доведите отвар до кипения. На этом отвар готов (сухофрукты можно вынуть).
Вообще овощи и сухофрукты можно использовать любые –
по вашему вкусу.

Чудеса
Наверняка каждый тиксинец хотя бы раз видел чудесное явления, свойственное полярным широтам – полярное сияние. Я
всегда стою, открыв рот, завидев это прекрасное природное творение. В северной части Земли его называют северным сиянием, в южной – южным. А в последние годы при помощи новейшего телескопа ―Хаббл‖ выяснили, что оно существует и на других планетах, например, на Юпитере и Сатурне.
Лично мне, за всю мою жизнь, удавалось увидеть только слабо светящиеся сияния, но на фотографиях, доступных в разных
источниках, можно увидеть их весьма разнообразные формы,
включая проблески, пятна, однородные дуги и полосы, пульсирующие дуги и поверхности, всполохи, лучи, лучистые дуги, драпри и короны. Свечение, как правило, начинается в виде сплошной дуги, которая является одной из самых обычных форм и не
имеет лучистой структуры. Яркость может быть довольно постоянной во времени или же пульсировать с периодом менее минуты.
Если яркость сияния увеличивается, однородная форма часто
распадается на лучи, лучистые дуги, драпри или короны, в которых лучи как бы сходятся к вершине. Всполохи в форме быстро
движущиеся вверх волн света часто венчаются короной.
Насколько высоко расположено оно от Земли? На самом
деле сияния разных форм расположены на разной высоте. Но,
по исследованиям , проводимым на Аляске, в Норвегии и Канаде
можно сказать, что около 94% всех полярных сияний располагаются на высотах около 90-13- км от Земли.
Что такое полярное сияние? Не смотря на то, что ассоциируется с чем-то магическим и невероятным, объясняется всѐ менее
романтично: Солнечная корона – облако сверхгорячего газа, окутывающее наше светило, – постоянно испускает поток ионизированных частиц. Этот поток называется солнечным ветром. Когда
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он достигает Земли, его частицы попадают в ее магнитное поле.
Силовые линии этого поля сходятся в области магнитных полюсов,
которые находятся вблизи от географических Северного и Южного полюсов, хотя не совпадают с ними.
Земная атмосфера состоит преимущественно из азота и
кислорода. Когда частицы солнечного ветра вторгаются в атмосферу, они сталкиваются с атомами этих газов, а те испускают
световые фотоны. При столкновениях атомы азота обычно теряют
электроны и реагируют на это, излучая синий и фиолетовый свет.
Если же электроны остались на месте, а атом просто получил дополнительную энергию, испускаются лучи красной части спектра.
А атомы кислорода не позволяют солнечному ветру отнять у них
электроны – они заряжаются энергией и отдают ее в виде зеленого и красного свечения. Так и получается набор лучей, светящихся
разными цветами.
Мир

Очень необычные праздники

Праздники – это самые замечательные дни в году, когда
можно не только отдохнуть, как в выходной день, но и повеселиться. В каждой стране они свои. Мы выбрали самые необычные, которые мы сможем отпраздновать вместе с другими странами до
конца этого года!
Всемирный день улыбки. В этот день должен хоть раз улыбнуться каждый! Как отпраздновать его, пусть каждый решит сам.
Это дело вашей фантазии. Празднуется он в первую пятницу октября. Соответственно в этом году он пройдѐт 4 числа. Не упустите
этот день. Встретьте его с широкой и счастливой улыбкой!
Тем, что этот праздник существует мы обязаны прекрасному
художнику Харви Бэллу, жившему в середине 20-го века в Америке. Однажды к нему обратились представители страховой компании State Mutual Life Assurance Company of America. Они попросили его придумать какой-нибудь яркий и запоминающийся символ для компании, который однозначно привлечѐт клиентов. Художник не задумываясь предложил всем нам сегодня известное
улыбающееся жѐлтенькое личико – наш сегодняшний смайлик.
Немного подумав, руководители, всѐ-таки, приняли предложение
и выпустили партию значков с подобным изображением и были
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поражены успехом. Клиенты были просто в восхищении от этого.
Тогда компания выпустила ещѐ огромное количество сувенирных изделий с изображением улыбающейся мордочки. Харви Бэлл был очень горд своим ―изобретением‖. «Никогда еще в
истории человечества и искусства не было ни одной работы, которая бы, распространившись столь широко, приносила столько счастья, радости и удовольствия. Не было ничего, сделанного
так просто, но ставшего понятным всем», — сказал он в одном
из своих многочисленных интервью.
Первый раз этот праздник был отпразднован в 1999 году и
существует по сей день. Не упустите его и придумайте интересное времяпровождение для себя и своей семьи в этот день!
11 октября (вторая пятница октября) – самое время экспериментов с разными блюдами из яиц. Яичницы, омлеты, запеканки,
глазунья – любителям этой вкуснятины повезѐт в этот день, ведь
это Всемирный день яйца.
Как же догадались люди изобрести столь необычный праздник? Началось всѐ в 1996 году на конференции в Вене. Там Международная яичная комиссия и объявила этот праздник, утверждая, что существует не меньше дюжины причин для его создания. Так и был принят этот странный, но достаточно весѐлый
праздник.
17 ноября - День защиты чѐрных котов в Италии. Чѐрных котов
постоянно обвиняют в разных несчастьях. Постоянно приписывают им какие-то магические свойства, называют воплощением
нечистой силы, первыми помощниками ведьм и колдунов.
Неизвестно это ли является причиной, но известно, что в одном лишь Риме хозяева ежегодно теряют 15 тысяч своих чѐрных
любимцев. Также есть сведения, что именно чѐрных котят реже
берут из приютов.
Именно поэтому итальянские активисты из Ассоциации по
защите окружающей среды и животных разработала целую
программу по защите этих ни в чѐм невиноватых зверей. И первым пунктом в ней было создание подобного дня. Также по, утверждению членов ассоциации, будут поощряться, и награждаться люди, проявившие сострадание или как-то помогавшие
этим затравленным животным.
Стоит упомянуть, что не во всех странах чѐрные кошки и ко-
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ты имеют столь плохую репутацию. Например, в Англии верят, что
хозяйка этого питомца никогда не останется без суженного. А в
Шотландии полагают, что они приносят в дом богатство. Для моряков они сулят удачу.
18 ноября – День Рожденья Деда Мороза. Хороший повод для
предновогоднего настроения, особенно, если у Вас есть ребѐнок
ещѐ верящий в доброго волшебника.
Впрочем, не смотря на то, что этот праздник существует, возраст именинника так и неизвестен. Что-то около 2000 лет. Живѐт
он в Великом Устюге (по крайней мере, это место считается его
родиной). Там этот день празднуется вовсю. В этот день можно
послать открытку или поздравление Деду Морозу. Как и принято в
этот день к нему приезжают гости со всего мира: Санта-Клаус из
Финляндии, Чисхан — якутский Дед Мороз, карельский Паккайне,
зимний сказочник Микулаш из Чехии, Снегурочка из Костромы, а
также официальные делегации из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и многих других городов.
19 ноября – всемирный день туалета. Интересный, конечно,
праздник, но тем не менее – туалет тоже имеет право на веселье.
Закреплѐн этот праздник в 2001 году, на международной конференции в Сингапуре (каждый подумал о значении конференции в
Сингапуре). Более 200 делегатов из Азии, Европы и Северной
Америки, представлявших 17 национальных туалетных ассоциаций, встретились, чтобы обсудить насущные проблемы и рассмотреть новые концепции развития туалетного дела. Результатом
встречи стало образование Всемирной туалетной организации
(World Toilet Organization), которая и явилась инициатором создания этого необычного праздника. С ума сойти.
21 ноября – Всемирный день приветствий – ещѐ один повод
для веселья и хорошего настроения. Придумали его два братаамериканца – Майкл и Брайн Маккомак, да ещѐ и в самый разгар войны между Египтом и Израилем. Этот день был утверждѐн
как знак протеста против усиления международной напряжѐнности.
Распространѐн он достаточно необычным способом. В этот
день братья отправляли письма с радушными приветствиями во
все концы мира и просили, чтобы получатель разослал такие же
ещѐ хотя бы дести людям.
Идея была поддержана в более чем 180 странах. С тех пор и
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принято считать эту дату – Всемирным днѐм приветствий.
24 ноября – день друзей в США. С английского он переводится немного сложнее ―День завоевания друзей и оказания влияния
на людей‖. Звучит, конечно, не очень-то празднично. Посвещѐн он
известному автору психологических книг (в том числе и «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей», впервые опубликованной в 1936 году) – Дейлу Карнеги.
А для нас с вами этот день может стать ещѐ одним хорошим поводом собрать всех своих друзей.
2 декабря – у нас это самая зима, а в Новой Зеландии это
интересный, совсем не зимний. Праздник – Национальный день
шлѐпанцев.
Как пришла в голову идея создания этого праздника – мне
совсем непонятно, но точно можно утверждать, что каждый житель этой страны обладает, как минимум одной парой подобной
обуви.
Кстати, есть предположение, что другое название этой обуви, употребляемое в России – ―сланцы‖ произошло от названия
города, в котором находилась сама фабрика. Название его было выбито на подошве и постепенно стало названием.
Попала эта в обувь сюда благодаря бизнесмен Моррису Йоку, который был вдохновлѐн местной обувью в Японии. Вернувшись домой, он вместе со своим сыном Энтони начал еѐ производство из резины, импортируемой из Японии, в 1957г. В 1987 его
бизнес выкупили и по сегодняшний день производством занимается Сэнфорд Индастрис.
Национальный день шлѐпанцев – это очень серьѐзный праздник, отмечаемый по всей стране. Некоторые, особенно щедрые,
работодатели, поощряют в этот день работников, пришедших на
работу в шлѐпанцах. Также в этот день собирают пожертвования
для серферной береговой охраны, которые спасают попавших в
беду купальщиков,. Ведь несут они свою службу именно в сланцах!
Ещѐ один интересный факт: в результате 23-летнего исследования северных берегов Новой Зеландии, выяснилось, что к берегу прибивается больше левых, чем правых шлѐпанцев. Объяснили это спецификой того, как большинство рыбаков и яхтсменов
выталкивают свои лодки на воду: они отталкиваются от берега левой ногой и, возможно, при этом теряют свою обувь…
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Вот сколько интересных поводов повеселиться, проявить доброжелательность и поздравить своих друзей и близких! Придумывайте забавные и интересные способы времяпровождения со
своей семьѐй! Пускай вся ваша жизнь будет одним сплошным
праздником!

Космос

НАШ СПУТНИК — ЛУНА

Вот-вот наступит в Тикси полярная ночь. Солнца совсем не
будет, зато нашей частой спутницей будет необыкновенная и
волшебная луна. Не знаю как Вы, а я часто ею наслаждаюсь в окно. На солнце ведь так не полюбуешься, а луна вот она, рядом и
всегда разная.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Луна – спутник Земли. Расстояние до неѐ от нашей планеты
384,4 тысячи километров. Диаметр еѐ 3474 километра (чуть больше чем четверть нашей диаметра Земли), объѐм 2% объѐма нашей планеты. Сила гравитации там в 6 раз меньше.
Период обращения вокруг Земли 27,3 наших дней.
Между Землѐй и Луной, в силу большой массы последней и
близкого расстояния между ними, мы можем наблюдать гравитационное взаимодействие в виде приливов и отливов. Особенно
заметны приливы на океанах, где они достигают нескольких метров. В результате приливов и отливов происходит потеря энергии
в системе Земля-Луна из-за трения, возникающего между океанами и дном, и между земной корой и мантией. Эта потеря
энергии ведет к тому, что сила взаимодействия между Землей и
Луной постоянно снижается, поэтому расстояние между Землей
и Луной увеличивается примерно на 4 см каждый год. Луна единственное небесное тело, на которое сумел ступить своей ногой
человек. Первым искусственным объектом, который преодолел
гравитацию Земли и пролетел рядом с Луной, была советская
станция Луна 1. Первым спутником, достигшим поверхности Луны, была станция Луна 2. Первым спутником, сделавшим фотографии обратной стороны Луны, была станция Луна 3. Все эти
три лунные программы были успешно завершены в 1959 году.
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Первая успешная мягкая посадка на Луну была произведена советской станцией Луна 9. Американская лунная программа «Аполлон» началась в начале 60х годов прошлого века
с заявления президента Кеннеди, что США запустят человека на
Луну до конца 60-х г. Это заявление было сделано как попытка
не только догнать СССР, но и обойти в космической гонке. Хотя
на тот момент США не имели даже мощного ракетоносителя...
Это я к тому, что сегодня некоторые заявляют, что полет на Марс
это технически сложно и так далее. На самом деле было бы
желание и политическая воля. В результате этой программы
были мобилизованы все ресурсы и технические и интеллектуальные. США удалось осуществить 6 успешных полетов на Луну
в промежутке между 1969 и 1972 годами. После завершения
программы «Аполлон» исследования нашего естественного
спутника фактически прекратились на период более 30 лет.
Причины не ясны до сих пор Только в начале нашего века несколько стран, в числе которых Россия, США и Китай, заявили о
начале своих лунных программ, результатами которых должно
стать возвращение человека на Луну.
ДВЕ СТОРОНЫ ЛУНЫ.
Из-за специфики вращения Луны и Земли, а также их расположения, где бы мы не находились мы всегда сможем увидеть только одну сторону луны или 59%. Другая сторона была
сфотографирована в 1959 году советской лунной станцией Луна 3.
ОКЕАНЫ И МОРЯ.
Если приглядеться в к Луне (или посмотреть на неѐ в какойнибудь приближающий прибор) то можно увидеть большие и
маленькие пятна. Мы называем их ―морями‖ и ―океанами‖,
хотя на самом деле ни тех, ни других там нет. Эти названия
пришли к нам с древних времѐн, когда люди ошибочно считали, что на Луне есть такая же жизнь как и у нас, соответственно
существуют и моря, и океаны. На самом деле – это следы извержения вулканов, заполненные базальтом, которые темнее
чем все остальные породы.
ГОРЫ И ПЛАТО
Как и на Земле, на луне отмечено несколько горных цепей. Для нас они тоже видятся как пятна, но отличаются от
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―морей‖ и ―океанов‖ более светлой окраской. От наших они
отличаются способом формирования: это результат столкновения гигантских метеоритов с поверхностью, а не тектонических
процессов, как у нас на Земле.
ЛУННЫЕ КРАТЕРЫ.
Очень много фантастов писали о существовании жизни в
лунных кратерах, говоря о том, что внутри Луны существуют целые миры, а сами кратеры – результат жизнедеятельности лунных жителей. На самом же деле это следы от бомбардировки
поверхности гигантских астероидов.
На луне около полумиллиона кратеров диаметром около 1
километра. Самый большой кратер на Луне находится на обратной стороне Луны его размеры 2240 км в диаметре и 13 км
глубиной. Самая последняя информация- в некоторых кратерах
обнаружена вода, естественно в виде льда.
ЛУННЫЙ РЕГОЛИТ.
Эта же бомбардировка метеоритами в течение миллионов
лет, стала причиной образования на луне реголита – слоя породы измельчѐнного до пылеобразного состояния. Толщина его
слоя варьируется от 3 метров районе ―океанов‖, до 20 метров у
лунных плато. Он источник ценейших ресурсов в том числе и гелия-3(топливо будущего).
ВОДА НА ЛУНЕ.
В образцах лунной породы доставленных на Землю астронавтами, участвовавших в миссии «Аполлон» и советскими луноходами, воды обнаружено не было. Хотя поверхность Луны подвергалась бомбардировке кометами с момента ее формирования, а как известно ядра комет состоят большей частью изо
льда. Соответственно в результате часть этого льда могла остаться на поверхности нашего спутника. Под действием солнечного
излучения атомы воды должны были распасться на атомы водорода и кислорода и из-за слабой гравитации просто улетучиться
в открытый космос. В результате картографирования поверхности Луны спутником Clementine, запущенным НАСА в 1994 году,
были обнаружены кратеры в полярных районах Луны, которые
все время находятся в тени, и в которых могла сохраниться вода.
Из-за большой важности наличия воды для будущей колонизации
Луны лунные базы планируется размещать именно в приполяр-
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ных областях нашего спутника. Сообщение о водных запасах
подтверждено индийским зондом « Чандраян-1» ( наука и жизнь
№11 2010).
ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ.
Луна очень похожа строением на Землю. Имеет три ярко
выраженных слоя: кора, мантия и ядро. Такая структура, как полагают, сформировалась сразу после формирования Луны - 4.5
миллиарда лет назад. Толщина лунной коры составляет, как полагают, 50 км. В толщине лунной мантии случаются лунотрясения,
но в отличии от землетрясений, которые вызываются движением
тектонических плит, лунотрясения вызваны приливными силами
Земли. Ядро Луны, также как и земное ядро, состоит из железа,
но его размер значительно меньше и составляет 350 км в радиусе. Средняя плотность Луны 3.3 г/см3.
ЛУННАЯ АТМОСФЕРА
Атмосфера нашего спутника сильно разряжена. Одним из
источников лунной атмосферы являются газы которые выделяются
из лунной коры, к таким газам относится газ радон. Другим источником газов в атмосфере Луны являются газы выделяющиеся
при бомбардировке поверхности Луны микрометеоритами и
солнечным ветром. Из-за слабого магнитного и гравитационного
поля Луны почти все газы из атмосферы улетучиваются в открытый
космос.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛУНЫ.
Так как же появилась наша красавица? Конечно, доподлинно это сказать никто не может, так как это было очень давно и никаких свидетелей этому не было. Но, как и для всего неизвестного, существует несколько теорий.
Самая первая теория гласит, что Луна была создана в результате действия центробежных сил на этапе формирования
Земли. В результате действия этих сил часть земной коры была
отброшена в космос, из неѐ и была сформирована Луна. На
данный момент эта теория считается неправдоподобной и устаревшей так как, по предположению большинства учѐных, наша
Земля за всю свою историю на обладала скоростью достаточной для подтверждения этой теории.
Другая теория гласит, что Луна сформировалась самостоятельно, а позже уже была Захвачена гравитационным полем
Земли.
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Также есть предположения, что и Земля, и Луна были сформированы из единого протопланетного облака и процесс их
формирования проходил одновременно.
Хотя вышеприведенные три теории формирования Луны и
объясняют ее происхождение, но все они содержат те или иные
противоречия. Главенствующей теорией формирования Луны,
на сегодняшний день, является теория гигантского столкновения
прото-Земли с небесным телом размером с планету Марс.
Ну, конечно, помимо вышеприведенных научных теорий, существует и теория религиозного плана.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛУНОЙ.
Интересным оптическим эффектом является то, что Луна
кажется нам почти абсолютно белой, хотя на самом деле, она
отражает только 7% солнечного света, падающего на ее поверхность (примерно, как уголь). По причине того, что Луна является единственным объектом на небе такого размера, освещенным отраженным солнечным светом, и происходит оптический обман зрения и Луна кажется нам белой.
Также Луна может быть причиной различных атмосферных
эффектов, также как и Солнце. Для примера, при наблюдении
за Луной, когда между наблюдателем и Луной находятся тонкий
слой облаков, мы можем наблюдать эффект гало.
Лунная иллюзия - это оптическая иллюзия, когда Луна, наблюдаемая рядом с горизонтом, кажется больше, чем Луна, наблюдаемая высоко в небе. Такая же, оптическая иллюзия происходит и при наблюдении за Солнцем.
Типичным ошибочным объяснением этого эффекта является предположение, что атмосфера Земли играет роль своеобразной линзы, которая увеличивает видимый диаметр Луны.
Доказательством, что наблюдаемый эффект является только оптической иллюзией, могут служить фотографии сделанные
при одних и тех же установках фотоаппарата, на таких фотографиях размер Луны будет одинаковым в не зависимости от
того где находится Луна: высоко в небе или вблизи горизонта.
Попробуйте сами.
Существуют несколько различных теорий объясняющих этот
эффект.
По одной из таких теорий, которая правда в данное время
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считается устаревшей. зрительный отдел мозга человека видит
небо ни как полусферу, чем оно на самом деле является, а как
плоскость. Когда мы наблюдаем облака, птиц или самолеты в
небе, они кажутся наблюдателю меньше, когда они находятся
вблизи горизонта, чем когда они находятся у нас над головой, поскольку видимый размер объектов уменьшается с увеличением
расстояния. Луна, в отличии от земных объектов, когда находится
вблизи горизонта имеет примерно такой же видимый угловой
диаметр, как и когда она находится в зените, но человеческий
мозг пытаясь компенсировать перспективные искажения видит
диск Луны больше, чем он на самом деле. Такой эффект называется эффектом Эммерта: когда два объекта имеют одинаковый видимый размер, но один объект, находящийся дальше от
наблюдателя, кажется больше.
По теории «относительного размера», которая в данное время принята большинством ученых, визуальный размер объекта
наблюдения зависит в первую очередь от размера других объектов, которые мы наблюдаем одновременно. Таким образом, когда мы наблюдаем Луну близко к горизонту, в поле нашего зрения попадают и другие объекты, на фоне которых, Луна и кажется больше, чем она есть на самом деле.
Кстати, не смотря на яркость Луны, на самом деле сама
она его не излучает. Тот свет, что видим мы – это отражѐнный
солнечный.
Для чего нам нужна? Зачем нам снова надо туда лететь, что
мы там потеряли? Таким вопросом задаются прагматичные, если так можно выразиться, капиталистически мыслящие господа.
А потеряли мы многое. Если глядеть правде в глаза —
человечество отстало в развитии ровно на сорок один год. Не
будь программы “Апполон», не было бы и современных ПК и
тефлона и новых материалов. Не появились новые космические
корабли... Нет опыта полетов..Мы остановились в общественном
развитии. Стало ясно , что современная цивилизация , основа которой только потребление - вот-вот рухнет. Сейчас надо лететь за
ресурсами, коих на Земле становится все меньше и меньше.
Если человечество не хочет выродиться генетически, то надо создавать поселения на разных планетах — освоение Луны даст не-
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необходимый опыт. На земле стало жить опасно, значит где то
должен быть резерват возрождения человечества. Да много еще
можно привести аргументов.
Луна очень красива и загадочна. В этой статье представлена
лишь краткая информация. Никто не мешает Вам заняться изучением еѐ с вашим ребѐнком, или друзьями. Мир ведь так интересен!

Интересное явление
9 — 10 августа тиксинцы могли наблюдать необычное явление. В бухте
Тикси появилось огромное количество древесного мусора. Морские волны
выносили на берег кору лиственниц, сосен, целые стволы явно не строевого
леса, и даже остатки сена. Виной появления этих предметов было наводнения на реках, впадающих в Лену и на самой Лене. Особенно пострадали
Ленские острова. Подмыло целые рощицы, унесло накошенное селянами
сено и т. д. Все это течение реки понесло к морю. Наша бухта относится к
числу тех мест, где в силу гидрологических особенностей (течения, ветер,
рельеф дна и т. д.) уже в течении многих сотен лет формируются на берегу
целые склады плавника. Вот и прибыла к нам новая партия.
Каратун Александр. Фото: Каратун Дарья
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