
Любопытно

Сегодня на планете отмечают Международ-
ный день левшей. Это личный праздник для 
десятой части населения Земли (по статисти-
ке, около десяти процентов людей – левши).

У праздника очень интересная, хотя немного запутан-
ная история. По некоторым сведениям, его отмечают с 
1976 года, когда Международная организация левшей 
провела первую акцию в поддержку «леворуких». По 
другим сведениям, праздник появился в 1984 году. 
Есть ещё и данные, что День левши отмечается всего 
лишь с 1992 года. Скорей всего, в первые десятилетия 
празднование этого дня не было очень широко распро-
странено, акции и другие мероприятия проводились, 
как говорится, «в узком кругу» и широкая обществен-
ность на них большого внимания не обращала.

Как бы то ни было, сейчас 13 августа – это офици-
альный Международный день левшей (International 
Left‑Handers Day), праздник, который отмечают во 
всём мире. Причём не только те, кто относится к много-
численной армии левшей. Самая интересная традиция 
этого дня – предложить праворуким хоть немного по-
чувствовать себя «в шкуре» леворуких. Все желающие 
могут попробовать написать письмо левой рукой, 
открыть консервную банку, застегнуть пуговицы на 
рубашке, да и просто порезать хлеб или колбасу! Это 
очень сложно, попробуйте и убедитесь сами. Таким 
образом, организаторы праздника хотят привлечь 
внимание общественности к тем проблемам, которые 
праворукий человек и не замечает, но с которыми левша 
сталкивается практически каждый день.

Сами леворукие часто шутят, что главная проблема 
левшей – правши.

В русской культуре термин «левша» однозначно 
ассоциируется с мастером на все руки. Достаточно 
вспомнить знаменитую сказку Лескова про кудесника, 
сумевшего подковать блоху. С незапамятных времен 
левши считались наиболее талантливыми и удачливы-
ми людьми, что называется, поцелованными Богом. И 
раньше, и в наше время большое количество известных 
людей используют в работе левую руку. Но так было 
не всегда. Когда‑то на Руси к левшам относились подо-
зрительно, а их леворукость была не преимуществом, 
а браком. Детей, рожденных левшами, переучивали на 
праворукость, подчас прибегая к жестоким методам. 
Левую руку привязывали к туловищу и запрещали 
пользоваться. В советских школах маленьких левшей 
переучивали в обязательном порядке. Психологи же 
считают, что делать это ни в коем случае не стоило: 
люди‑левши обладают сильным характером и мощным 
творческим потенциалом.

Опыт многих стран – США, Франции, Англии, 
Германии, в которых леворуких детей не только 
не переучивают, но и создают все условия для их 
нормального существования в праворукой среде, 
убедительно показал, что бережное отношение 
к таким детям благоприятно сказывается на их 
дальнейшем развитии, а значит, на успехах 
общества в целом.

Ученые говорят о превосходстве 
левшей над правшами. Проведен-
ные исследования показали, что 
выпускники высших учебных 
заведений, у которых более раз-
вита левая рука, зарабатывают  
на 13–21 процент (в зависи-
м о с т и  о т  п р од о л ж и т е л ь н о -
сти обучения) больше, чем их 
однокашники‑правши. Однако, как 
отмечают ученые, эта тенденция 
проявляется только в отношении 
мужчин – леворукие и праворукие 
женщины демонстрируют одина-
ковые результаты.

Также исследователи подсчита-
ли, что левши чаще, чем правши, 
становятся высококлассными 
специалистами (53 процен-
та против 38). В 2004 
году Университет 
святого Лав -
рентия опу-
б л и к о в а л 
р а б от у,  в 
к о т о р о й 
доказыва-
лось, что 
уровень IQ 
у  л е в ш е й 
з а м е т н о 
выше, чем у 
правшей.
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Овен (21.03–20.04)
У Овнов на этой неделе будет достаточно 

сил и материальных ресурсов для того, что-
бы заняться решением хозяйственных про-
блем в доме. Наверняка накопились дела, до 
которых всё никак не доходили руки. Сейчас 
можно заниматься починкой поломанной 
бытовой техники. Работа по дому будет идти 
энергично, стоит рассчитывать на практи-
ческую помощь сo стороны членов семьи, 
близких родственников.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам на этой неделе предстоит много 

времени и сил отдать делам других людей. 
Нельзя сказать, что вы полностью будете 
вовлечены в чужие проблемы, не имеющие 
лично к вам никакого отношения. Одной из 
основных задач этой недели является воспол-
нение пробелов в знаниях о текущих событиях 
в окружении, поэтому так или иначе будете 
много времени проводить в разговорах. Также 
это хорошее время для учёбы.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе Близнецы много времени 

и сил будут отдавать работе, решению ма-
териальных проблем. При этом старайтесь 
находить время для отдыха. Несмотря на 
высокий уровень энергии, который будет в 
этот период, усталость всё равно рано или 
поздно появится. Возможно, на этой неделе 
вы накопите достаточно крупную сумму де-
нег для покупки долгожданной и и полезной 
в хозяйстве вещи.

Paк (22.06–22.07)
Это удачная неделя для Раков, привыкших 

действовать самостоятельно. Сейчас насту-
пает период смелых и ответственных реше-
ний. Если раньше вы собирались совершить 
какой‑то поступок, но всё откладывали, то 
теперь наступило время действовать. При-
слушивайтесь к советам друзей: они окажут 
посильную поддержку.

Лев (23.07–23.08)
Львы смогут добиться поставленных 

целей, если будут действовать мягко и 
дипломатично. Старайтесь настроиться на 
взаимовыгодное сотрудничество с другими 
людьми и доброжелательно относиться к 
окружающим. В некоторых вопросах лучше 
действовать незаметно, не привлекая к себе 
лишнего внимания. Во всем старайтесь про-
являть чувство меры. Сейчас благоприятный 
момент для экспериментов с собственной 
внешностью.

Дева (24.08–23.09)
У Дев потребность в обновлении будет 

ведущим мотивом поведения. Больше все-
го новых впечатлений сможете получить 
на дружеских вечеринках, в клубах по ин-
тересам. Может произойти активизация 
общения через Интернет, на форумах, сайтах 
знакомств. Также вы можете почерпнуть 
много новых впечатлений, если отправитесь 
в путешествие. Также это благоприятное 
время для внутренней проработки личных 
психологических проблем.

Весы (24.09–23.10)
Весам звёзды советуют сосредоточиться 

на достижении главной своей задачи. Это мо-
жет быть что угодно, начиная от карьерного 
роста и заканчивая победой на каком‑либо 
творческом конкурсе или спортивном со-
стязании. Определитесь, что для вас сейчас 
самое главное, и начинайте действовать. Вы 
добьётесь успеха, если проявите достаточ-
ную твёрдость и напористость.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов, состоящих в браке, насту-

пает благоприятный период. Сделайте что‑
нибудь приятное для любимого человека. 
Например, купите туристическую путевку 
на двоих и отправьтесь в путешествие. Это 
хорошее время для урегулирования любых 
юридических вопросов, оформления доку-
ментов в официальных инстанциях, подпи-
сания брачного контракта. Торжество, про-
веденное в этот период, получится громким 
и весёлым.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступает 

хорошее время для того, чтобы поправить 
своё здоровье. Если беспокоит самочувствие, 
обязательно сходите на приём к врачу. Также 
это хорошее время для успешного решения 
хозяйственно‑бытовых проблем, наведения 
идеального порядка в делах. Это благоприят-
ный период и для обучения. Если предстоит 
сдавать экзамены или зачёты, то вы успешно 
сможете справиться с этой задачей.

Козерог (22.12–19.01)
На этой неделе могут произойти клю-

чевые события у Козерогов, которые уже 
продолжительное время поддерживают 
романтические отношения с любимым че-
ловеком. На этой неделе резко повышаются 
шансы сдвинуть отношения с мёртвой точки 
в сторону их официального оформления. 
Возможно, наконец, решитесь объявить о 
помолвке. Если вы уже состоите в официаль-
ном браке, то ваши супружеские отношения 
будут переживать новый взлёт.

Водолей (20.01–19.02)
На этой неделе Водолеям придётся много 

времени заниматься домашними делами, 
проявляя заботу о близких родственниках: 
родителях, бабушках, дедушках. Возможно, 
кто‑то из них заболеет, поэтому потребуется 
сделать всё необходимое для того, чтобы 
им было наиболее комфортно. Это благо-
приятное время и для наведения порядка в 
домашних делах.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы на этой неделе будут настроены на 

романтическую волну. Если вы одиноки, 
то можете познакомиться с человеком, с 
которым вскоре завяжутся любовные от-
ношения. Скорее всего, такое знакомство 
произойдёт во время короткой поездки, в 
дороге или в каком‑нибудь придорожном 
кафе. Также не исключено, что вы будете 
совершать поездки с целью любовных 
свиданий.

Астропрогноз с 15 по 21 августа

Во всём проявляйте чувство меры

Одной левой!
13 августа – личный праздник  
для десятой части населения Земли

Знаменитые левши
Политики и военные: Гай 

Юлий Цезарь, Александр Ма-
кедонский, Жанна Д'Арк, Карл 
Великий, Наполеон Бонапарт, 
Отто Бисмарк, Бенджамин  
Франклин, Уинстон Черчилль 
(2), Рональд Рейган, Джорж 
Буш‑старший, Джорж Буш‑
младший, Билл Клинтон, Барак 
Обама, Фидель Кастро.

Художники: Рафаэль (Раф-
фаэлло Санти), Леонардо да 
Винчи, Микеланджело, Пабло 
Пикассо (1), Питер Пауль Ру-
бенс.

Актеры: Чарли Чаплин, Мэ-
рилин Монро (7), Грета Гарбо, 

Джим Керри, Том Круз, Роберт 
Де Ниро, Анжелина Джоли, 
Мила Йовович (3), Николь 
Кидман, Джулия Робертс, 
Брюс Уиллис (6), Сильвестр 
Сталлоне, Дрю Берримор.

Музыканты: Никколо Па-
ганини, Людвиг Ван Бетховен, 
Вольфгант Амадей Моцарт, 
Фредерик Шопен, Роберт Шу-

ман, Сергей Рахманинов, 
Сергей Прокофьев, Энрике 
Карузо, Пол Маккартни, Дэ-
вид Боуи (8), Мирей Матье, 
Селин Дион, Стинг, Эминем, 
Джорж Майклс. 

Писатели и философы: 
Аристотель, Фридрих Ницше, 

Франц Кафка, Ганс Христиан 
Андерсен, Александр Пуш-
кин (4), Лев Толстой, Влади-

мир Даль, Льюис Кэрролл, 
Герберт Уэллс, Марк Твен, 
Джеймс Кэмерон, Николай 
Лесков.

Спортсмены: Диего Ма-
радона (5), Бобби Чарль-

тон, Йохан Круифф, Пеле, 
Рууд Гуллит, Мишель Пла-

тини, Марко Ван Бастен, 
Олег Блохин, Моника Селеш, 

Мартина Навратилова.
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