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Слово дня: Гидрофобность – страх воды.
Совет дня: Вам потребуются нестандартный подход и
быстрая реакция на изменяющиеся обстоятельства.
Это интересно.
Открытие пенициллина.
Пенициллин был открыт случайно
в 1928 году Александром Флемингом (на фото справа). Учёный проводил эксперименты с бактериями
стафилококка и, забыв чашку с
ними, уехал в командировку. Каково
же было его удивление по возвращении домой через несколько дней, когда
он увидел в микроскоп, что бактерии размножились повсюду, кроме одного места, где собралась
плесень. Да-да, та самая плесень, которую можно увидеть
на потолке, несвежем хлебе и много ещё где. Флеминг
понял, что некое вещество в плесени убивает бактерий,
и выделил его, назвав пенициллином. Дальнейшие исследования показали, что пенициллин ингибирует (снижает,
подавляет) рост вредных бактерий. Флеминг совершил
революцию в медицине, дав начало антибиотикам. За своё
открытие он получил Нобелевскую премию в 1945 году.
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Улыбающийся человек

Фильм противопоставил фальшивый мир большого спорта во имя славы
и денег – повседневной жизни с простыми человеческими радостями
Завтра киноклуб P. S. после просмотра на экране кинотеатра с
джазовой душой лирической
спортивной комедии финского
режиссёра Юхо Куосманена «Самый счастливый день в жизни
Олли Мяки» (18+) о боксёре
поставит ребром вопрос: в чём
счастье?

Главный герой картины Олли Мяки
– реальное лицо, когда-то пекарь, потом спортсмен, на которого с надеждой
смотрит вся страна. Он любит спорт, но
необходимость соответствовать чужим
ожиданиям вынуждает его жить по чужому сценарию: дружить со спонсорами,
улыбаться фотографам, участвовать в

рекламных кампаниях, есть и пить не то,
что хочется. 17 августа 1962 года вообще
должно стать главным днём в его жизни
– на этот день назначен матч за звание
чемпиона мира. Шаг за шагом боксёр
приходит к мысли о возвращении к
прежнему образу жизни – в сельской
глубинке, в простом доме на фоне привычных не только русскому, но и финскому взгляду берёзок, с любимой.
Чёрно-белый фильм полон ностальгии по последним наивным временам
и иронии по поводу конфликта эпох и
почти не содержит спортивных сцен
– вопрос-то не в спорте. Снят он не просто в стилистике шестидесятых, но и в
технологиях эпохи падения железного
занавеса – на 16-миллиметровую плён-

ку, которую обычно называют любительской, потому что на неё снимали
домашнее кино.
Возможно, именно благодаря правильному решению вопроса о счастье
Олли Мяки, получившем прозвище Пекарь из Куоккола, стал национальным
героем. Сегодня ему уже перевалило
за восемьдесят – зрители увидят его в
последней сцене фильма. Ну а главный
приз каннского «Особого взгляда» –
подтверждение того, что дебютант в
режиссуре Юхо Куосманен правильно
оценил своего героя. И в финском варианте название фильма звучит как
«Улыбающийся человек».
Алла Каньшина

Кадр из фильма
«Самый счастливый день
в жизни Олли Мяки»

Дата: День специалиста минно-торпедной службы ВМФ
России (23 года).
Слово дня: Акрибия – величайшая точность, скрупулёзность в выполнении какой-либо работы.
Совет дня: Занимайтесь саморазвитием и интеллектуальной деятельностью.

Улыбнись!
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Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. Что пересадили
Ихтиандру? 7. «Вывели болезного, руки
ему – за спину и с размаху кинули в
чёрный ...» 10. Овощ для приготовления
болгарского кушанья имамбаялда. 11.
Клоун среди учеников детской программы «АБВГДейка». 12. «Время рождения»
Альп. 13. Какой актёр блистает в роли
Капитана Америка из «Первого мстителя»? 14. Каким военным стал Александр
Грибоедов во время наполеоновского
вторжения? 18. Царь из фэнтези Андрея
Белянина. 19. Какой из головных уборов
стойко ассоциируется с Турцией? 20.
Какая трапеза дала старт любовной
интрижке героев комедии «Простые
сложности»? 22. Начальник общежития.
23. Плод, богатый бромелайном. 24. Первая в царской России женщина – доктор
медицины. 25. На чём поджаривают?
По вертикали: 1. Что в бензобак
заправляют? 2. Кто в доле? 3. Сани
спортивного предназначения. 5. Подложная подпись. 6. «Точка, точка, запятая – вышла ... кривая». 8. Простофиля
на старорусский лад. 9. Приглашение к
просмотру премьеры. 14. «Я в дом звоню, где нет тебя, где я чужой услышу ...»
15. Кошачья порода, чьи представители
из-за недостатка мускульной силы не
способны, падая с высоты, совершать
переворот, чтобы приземляться на ноги.
16. Японский остров из криминального
боевика «Убить Билла». 17. Из-за какого
слова разгорелся скандал в рассказе
«Бестолковщина» Аркадия Аверченко?
18. Инструмент великого Би-Би Кинга.
21. Собеседник булгаковского Понтия
Пилата. 22. Император из «Песни о
Роланде».

По горизонтали: 4. Жабры. 7. Воронок. 10. Баклажан. 11. Клёпа. 12. Олигоцен.
13. Эванс. 14. Гусар. 18. Горох. 19. Феска. 20. Ужин. 22. Комендант. 23. Ананас. 24.
Суслова. 25. Масло. По вертикали: 1. Топливо. 2. Компаньон. 3. Боб. 5. Аллограф.
6. Рожица. 8. Каплоух. 9. Анонс. 14. Голос. 15. Регдолл. 16. Окинава. 17. Гусак. 18.
Гитара. 21. Иешуа. 22. Карл.

Работница автозаправки собирала сына в поход из
расчёта: 7 бутербродов на 100 километров.
***
– Кто из родственников мужа вам нравится больше
всего?
– Из родственников мужа больше всего мне нравлюсь я!
***
А у моей бабушки до сих пор в кладовке лежит новый
видеомагнитофон Sony, который она, как обещала, подарит мне на свадьбу.
***
– Тебя вообще что-нибудь интересует, кроме денег?
– Да.
– Что?
– Где они.
***
– У нас дыра в безопасности!
– Ну, хоть что-то у нас в безопасности...
***
Выспался до неузнаваемости.
***
– Скажи-ка, дядя, ведь недаром я поступила на юрфак?
– Не зря, конечно. Мне картошку, большую колу и
бигмак.
***
Разница в возрасте, конечно, бывает солидной, но она
ничтожна по сравнению с разницей в уме.
***
Если почуял ветер перемен, строй не щит от ветра, а
ветряную мельницу.
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