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 преЗентАция

Прадедушка Аркаим
В Челябинске прошла презентация новой книги 
профессора ЧелГУ, доктора филологических наук 
Марины Загидуллиной. Книга называется «Дедушка 
Аркаим».

Она пополнит серию цикла, задуманного известным в 
области педагогом Александром Поповым. В этой серии 
уже немало книг, по достоинству оцененных родителями 
и детьми: «Мамаматематика», «Бабушкасловесность», 
«Родная старина», «Тетушкагеография», «Папафизика», 
созданных незаурядными педагогами и журналистом «Че-
лябинского рабочего» Михаилом Фонотовым. И вот новое 
пополнение, сделанное Мариной Загидуллиной.

Цель этой серии – увлечь ребенка познанием мира, 
оградить его от штампов, шаблонов, муштры. Удалось ли 
Марине Викторовне воплотить задуманное?

– Не уверена, что со своей задачей справилась на все сто 
процентов, – говорит она. – Но я очень старалась, проходя 
между Сциллой излишней легендарности предмета раз-
говора и Харибдой научного подхода.

На примере Аркаима Марина Викторовна рассказала 
о новых вариантах цивилизации, вписанных в природу и 
культуру, где все взаимосвязано.

– Моя книга не рассчитана на научное сообщество, – 
продолжает Марина Викторовна. – Она адресована чита-
телям всех возрастов и написана, надеюсь, незасушенным 
языком.

Марина Викторовна призналась, что уже начала работу 
над новой книгой из серии для совместного семейного 
чтения – «Кузинойжурналистикой», которая, по ее мнению, 
в большей степени впишется в задуманный цикл.

 улыбнись!

Как готовятся  
к концу света

Дама обращается к художнику:
– Скажите, а вы можете нарисовать меня в обнаженном 

виде?
– Нет ничего проще, – радуется художник и проворно 

начинает раздеваться.
* * *

Врач:
– Прочтите нижнюю строчку....
Мужик:
– Не могу!
Врач:
– Э, батенька, да у вас близорукость...
Мужик:
– Зашибись! Всю жизнь был неграмотный, а теперь 

еще и близорукость.
* * *

Как готовятся к концу света 21 декабря в разных стра-
нах:

США ввели конец света как новый тип страхового слу-
чая;

Франция удвоила число эротических шоу;
Голландия разрешила все виды наркотиков, а также бра-

ки с животными, юридическими лицами и памятниками 
архитектуры; 

Италия запретила перевозку денег и ценностей с 18 по 
22 декабря;

Великобритания запустила тотализатор с 32 видами пари 
о способах осуществления конца света;

Израиль списал храму Гроба Господня коммунальные 
долги, накопившиеся за два тысячелетия;

Украина обещала в 2013 году провести первые в истории 
страны честные выборы;

В России резко возросла покупка товаров в кредит.

 кроссворд

Бревно для штурма
По ГорИЗоНТалИ: 4. Какой химический элемент яв-

ляется лесом? 8. Бег с переходящей палочкой. 9. Предел, до 
которого любят наедаться обжоры. 10. Бревно для штурма. 
11. Тот, кто обеспечивает правдоискателей любимым делом. 
13. Круглый отрезок времени. 14. Персонаж триллеров. 
19. Считает ворон. 20. Побочный продукт мукомольного 
производства. 21. Часть целого. 23. Его Киркоров обещал 
маме дать в своей песне. 28. Удар снизу в боксе. 29. Пара 
для невесты. 31. Бесстрашный воин. 32. Способность най-
ти и принять решение без рассуждений. 33. Волшебница, 
способная делать людям добро или зло.

По ВерТИкалИ: 1. Чувство, не знакомое бездельни-
кам. 2. Хлебобулочное изделие, которое бывает тертым. 3. 
Кусочек хромосомы имени чебурашкиного друга. 4. Тыся-
челетний толстяк. 5. Льдина в торосах, стоящая ребром. 6. 
Корнеплоды и другие съедобные растения, выращиваемые 
на грядках. 7. Группа сообщников. 12. Усатая аквариумная 
рыбка. 15. Процесс превращения новой вещи в старую. 16. 
Реальный мир. 17. Ягодная лиана. 18. Река, на которой на-
ходится Брестская крепость. 22. Нечто прекрасное, но, увы, 
недостижимое.24. Большой хвойный лес на севере Европы 
и Азии. 25. Эти яблочки для – нас. А для Бобика – приказ. 
26. Снос судна, самолета с курса под действием ветра или 
течения. 27. Кусты для мытья — так определила эту вещь 
американская таможня (по рассказу М. Задорнова). 30. 
Штат на западе США.

 вокруГ светА | рубаха за 25 долларов и купание в Ярдените очищают от грехов

ЭЛЛа КоМиссароВа

Отправляясь в путешествие, человек обретает 
уникальные опыт, знания, впечатления, новых 
друзей… В очередной раз убедилась в этом, 
побывав на земле, которую можно назвать 
если не сакральной, то, несомненно, самой 
притягательной в мире. Речь об Израиле.

Земля обетованная 
Израиль называют Святой землей, и поклониться 

ее святыням стекаются паломники со всех концов 
земного шара. И это понятно: родина иудаизма 
стала и родиной христианства – религии, имеющей 
более миллиарда последователей. Впрочем, взоры 
мусульман всего мира тоже обращены к Израилю, 
поскольку его история, пророки, ценности иудаизма 
и христианства вошли в ислам и стали составной 
частью мусульманского мира. Мусульмане ассоции-
руют Иерусалим с Эль-Аксой – местом, с которого, 
Мухаммед был вознесен на седьмое небо. После 
Мекки и Медины Иерусалим – третий по святости 
город для мусульман. Одно время они даже молились, 
обращаясь в сторону Иерусалима. 

Центр самой молодой мировой религии – бехаиз-
ма – тоже находится в Израиле – в самом большом 
портовом городе страны  Хайфе. Здесь – знаменитые 
Бахайские сады и храм, в котором находится могила 
создателя бехаизма – Баба. В Израиле находится и 
святилище подлинного создателя учения Бахаи – 
Бахауллы – и Всемирный центр Бахаи.

Мой интерес сформировался еще в студенческие 
годы. Хотелось понять феномен успешности еврей-
ского народа в мировой культуре. Ведь достижения в 
науке и искусстве, как отечественных, так и мировых, 
нередко связаны с еврейскими именами, хотя, если 
так можно сказать, удельный вес самого еврейского 
народа в мировом сообществе не так уж и велик. Мой 
интерес был связан с выбором специальности: этно-
графия и история религии. Но побывать в Израиле 
удалось лишь в этом году.

Внимательные сотрудники турфирмы столь тща-
тельно подошли к составлению программы, что я 
смогла увидеть все основные исторические и рели-
гиозные достопримечательности страны. Побывала 
в древнейших городах Израиля – Акко и Кейсарии, 
в центре бехаизма – Хайфе, в одном из современных 
городов – Тель-Авиве. Осмотрела христианские цен-
ности в Галилее христианской – это северо-восток 
Израиля: Назарет, Галилейское море, Тверия, Ярденит 
– место крещения. Особое место в путешествии за-
нимал осмотр достопримечательностей евангельской 
истории в Вифлееме и Иерусалиме. Продвигаясь на 
юг страны, побывала на Мертвом море, увидела по-
трясающей красоты барханы пустыни Негев, Синай-
ские горы. Любовалась скалами Кумрана, в пещерах 
которых в 1947 обнаружили рукописи, потрясшие 
весь христианский мир. 

Туристы и гиды
Обслуживали группу прекрасно подготовленные 

русскоговорящие гиды. Ненавязчиво, но с гордостью 
говорили они об успехах своего народа. Хотя рас-
сказы свои они нередко выстраивали по принципу: 
«Правда и только правда, но – не вся». Это прежде 
всего касалось материалов, связанных с библейской 
историей евреев и христианскими событиями. 

На время моего пребывания в стране пришелся 
ежегодный осенний «суккот», или «кущей», Он 
связан с мифологическим приходом евреев, после 
сорокалетнего блуждания по пустыне, в Землю ха-
наанскую, обещанную Богом Яхве Моисею, а через 
него – всему еврейскому народу. В память об этом 
евреи строят шалаши в садах, парках, скверах, ставят 
палатки, украшают их ветками деревьев и в течение 
восьми дней приглашают гостей. Ну и, конечно, 
«шаббат» – суббота. В соответствии с правилами 
иудаизма это день недели связан с целым рядом 
ограничений. В субботу в Иерусалиме не встретишь 
крупногабаритного транспорта, а многие лавки за-
крыты. Анекдот на эту тему от гидов: «В субботу 
Абрам работает. Приходит к нему сосед и говорит: 

– Абрам, ты нарушаешь четвертую заповедь: чти 
день субботний. 

– Я молился, – отвечает Абрам.
– Ты нарушаешь заповедь! Бог тебя накажет.
– Я молился Богу, – оправдывается Абрам. – Поэто-

му у меня сегодня четверг. Это у вас – суббота».
Несмотря на жару и чистое, без единого облачка, 

небо повсюду – толпы разноязычных паломников и 

туристов, которые боятся не быть допущенными к той 
или иной святыне. Службы различных христианских 
направлений идут постоянно: католиков сменяют по-
следователи армянской церкви. Небольшой перерыв 
– и начинается служба греко-православной церкви. 
За время перерыва надо успеть приложиться к святы-
ням и освятить купленные иконки, крестики, свечи, 
другие ритуальные предметы.

Как атеист, наблюдаю за толпой стремящихся 
приобщиться к «святости» и размышляю о психоло-
гии, корнях религиозности и псевдорелигиозности. 
Встречаясь с соотечественниками, убеждалась в 
очень поверхностном, в основном – прагматичном 
подходе. Вопросы, которые они задавали гидам, 
в большинстве случаев выдавали полнейшее от-
сутствие знания общеизвестных библейских ис-
тин и персоналий. Одна дама, например, никак не 
могла понять, кого и от кого родила Дева Мария. 
Наблюдая, как в Ярдените туристы совершали 
ритуальное омовение, понимала, что они следу-
ют принципу: «…ах, обмануть меня нетрудно: я 
сам обманываться рад». За 25 долларов туристы 
покупают  белые рубахи и, облачившись в них, 
трижды перекрестившись, трижды погружаются в 
воду, чтобы получить специальные сертификаты. 
Погружаться необходимо с головой, но правила 
зачастую нарушают. Многие из «неофитов» бурно 
обсуждали крещение, уверенные в том, что теперь 
они тоже приобщились к «святости», «очистились 
от грехов». Как тут не удивиться человеческой 
наивности. 

«Блажен, кто верует…» Для верующего любой 
предмет или место может стать предметом покло-
нения. В Иерусалиме таким местом стала Стена 
Плача – все, что осталось от второго храма времен 
царя Соломона. Если уж быть совсем точным: со 
времени царя Соломона осталось два ряда огром-
ных камней, которые позднее были вмонтированы 
в стену. 

С 1948 по 1967 год доступ к Стене был запрещен 
– в это время Иерусалим находился под контролем 
Иордании. С июня 1967 года место было расчищено, 
лачуги снесены, разбита площадь. Стена разделена 
на две части: мужскую и женскую. Кстати, камней от 
подлинной стены второго храма на женской половине 
меньше. Верующие сидят на скамейках, читают рели-
гиозные книги, молятся.  Теперь это место для общей 
молитвы. Кроме того, здесь отмечают праздники. 
Недавно появилась традиция оставлять свои посла-
ния Богу в разломах и трещинах камней. Конечно, 
эта святыня имеет отношение к истории еврейского 
народа. Именно с разрушения второго храма начина-
ется история евреев, их «рассеяния» по миру, потеря 
Земли обетованной, государственности почти на две 
тысячи лет. Воистину Стена Плача! Мольбы русских 
женщин – не по адресу, но они идут, выискивая, куда 
бы втиснуть свою записочку. Все каменные швы за-
биты до предела. Они выскребают чужие послания 
Богу. Если вы люди верующие, то Всевидящий и без 
посланий знает ваши нужды. Лучше склоните головы, 
почтите память тех, кто умер в скитаниях по миру, 
так и не увидев Земли обетованной 

Моя ветка Палестины
Ответы на кроссворд

По ГорИЗоНТалИ: 4 Бор. 8. Эстафета. 9. Отвал. 10. Таран. 
11. Обманщик. 13. Год. 14. Зомби. 19. Зевака. 20. Отруби. 21. Ку-
сок. 23. Шик 28. Апперкот. 29. Жених. 31. Герой. 32. Интуиция. 
33. Фея.

По ВерТИкалИ: 1. Усталость. 2. Калач. 3. Ген. 4. Баобаб. 
5. Ропак. 6. Овощи. 7 Клика. 12. Сомик. 15. Износ. 16. Явь. 17. 
Актинидия. 18. Буг. 22. Утопия. 24. Тайга. 25. Апорт. 26. Дрейф. 
27. Веник. 30.Юта.

 вселеннАя

Недавно в созвездии Живо-
писца астрономы обнаружили 
планету, которая очень сильно 
похожа на нашу родную Землю. 
От нашей Солнечной системы 
она находится на расстоянии 42 
световых лет.

П
о первым полученным данным, 
климат найденной планеты, 
которую ученые уже назва-

ли Суперземлей, может оказаться 
пригодным для человека. Планета 
вращается вокруг своего Солнца на 
расстоянии, необходимом для возник-
новения жизни, – в так называемой 
зоне Златовласки. Именно в такой 
же зоне вращается и наша Земля. 
Поэтому на обнаруженной планете 
нет слишком высоких или слишком 
низких температур. Зато на далекой 
незнакомке есть жидкая вода.

Планета имеет несколько спутни-
ков типа нашей Луны. Более того, 
она наверняка вращается вокруг 
собственной оси. Это значит, что на 
ней бывают день и ночь. А вся новая 

Солнечная система состоит из шести 
планет. Но они, так же, как и в нашей 
системе, непригодны для жизни – рас-
положены к звезде слишком близко 
или далеко, и поэтому не могут иметь 
жидкую воду.

Все это делает Суперземлю очень 
привлекательной для людей. В случае 
экологической или военной катастро-
фы человечеству будет куда пересе-
литься со своей загубленной родины. 
Впрочем, пока улететь на новую пла-
нету невозможно – слишком далеко. 
Так что лучше позаботиться о Земле и 
не доводить дело до катастрофы.

Сколько лет в световом году?
Единственно правильный ответ – 

нисколько! Дело в том, что световой 
год является расстоянием, которое 
преодолевает свет (физическое тело) 
в вакууме (в среде без гравитации) за 
время, равное одному календарному 
году.

Другими словами, если вас по-
садить в летающий аппарат и задать 
вам скорость 300000 км/ч, то через 
365 дней вы преодолеете расстояние, 

равное 300000х(365.24х24х60х60)=9 
460800000000 км, т. е. примерно 9,5 
трлн. км и есть световой год!

Теперь вы можете без труда рас-
считать, сколько световых лет нас 
отделяют от планеты Нептун, при-

няв во внимание, что расстояние до 
него 4,5 млрд. км. Зная расстояние 
от нашей планеты до Солнца, можно 
сказать, что если Солнце внезапно 
погаснет, то мы будем видеть свет 
еще 498 секунд!  

У Земли появилась сестричка


