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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НА ДОСУГЕ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВА

ОТВЕТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ

По горизонтали: 1. Азиатское лассо. 2. Предмет одеж-
ды для ног. 3. Титул феодальной знати в татарских го-
сударствах. 4. Галочка на полях текста. 5. Один из кров-
ных родственников. 6. Клок волос на голове. 7. Молоч-
но-кислый продукт. 8. Увесистая пощечина. 9. Операция 
штамповки. 10. Физик, «раненный» яблоком. 11. Метал-
лический обод, надеваемый на железнодорожное колесо. 
12. Первая народная артистка СССР. 13. Полковое знамя. 
14. Военный чин. 15. Предводитель гуннов, свергнувший 
Римского императора Августа. 16. Знаменитый сыщик с 
Бейкер-стрит. 17. Дух, «прописанный» в квартире. 18. До-
бытчик ворвани. 19. Пухлая папка с компроматом. 20. Го-
рючее реактивное топливо. 21. Оздоровительные упраж-
нения. 22. Обладательница самых мощных челюстей. 
23. Английский поэт-романтик. 24. Звериная «улыбка». 

По вертикали: 25. Список учитываемых предметов. 
26. Особо важный указ королей в разных государствах. 
10. Углубление в виде узкой канавки. 28. Судовой рулевой 
рычаг. 29. Полоса суши у океана. 30. Жена Юпитера (рим. 
миф.). 31. Перерыв в концерте. 32. Житель в новом доме. 
33. Корнеплоды, выращиваемые на грядках. 3. Крупная ба-
бочка яркой окраски. 35. Австралийское млекопитающее. 
36. Незнакомый человек, идущий по улице. 37. Хищник 
семейства енотовых. 38. Чрезмерная самоуверенность. 
15. Строгое воздержание, подвижничество. 40. Сильное 
возбуждение, задор. 41. Лыжные гонки со стрельбой. 
42. Занимательность, значительность. 43. Строитель лаби-
ринта на о. Крит (миф.). 44. Французский актер по имени 
Айс, комик. 45. Грузоподъемный механизм. 46. Приготов-
ление пищи на сковороде. 47. Установленная заработная 
плата.  48. Залив в низовьях рек.
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Какая деталь в тща-
тельно подделанных со-
ветских паспортах вы-
давала немецких шпио-
нов?

Во время Второй миро-
вой войны нескольких не-
мецких агентов разобла-
чили из-за маленькой де-
тали. Шпионы были очень 
тщательно подготовле-
ны и обладали безукориз-
ненно подделанными со-
ветскими паспортами. 
Однако скрепки паспор-
тов были сделаны из нер-
жавеющей стали, и при 
проверке сразу было за-
метно отсутствие ха-
рактерной для советских 
документов ржавчины в 
местах скрепления стра-
ниц. По этой же причине 
в период холодной войны 
был пойман не один аме-
риканский шпион.

*   *   *
Каким был изначаль-

ный проект памятни-
ка американским пре-
зидентам на горе Раш-
мор?

Головы американских 
президентов Вашингтона, 
Джефферсона, Линколь-
на и Теодора Рузвельта на 
горе Рашмор высекались 
с 1925 по 1941 год. После 
смерти главного скульп-
тора Гутзона Борглума 
руководство проектом пе-
решло к его сыну, но вско-
ре проект был прекращён 
из-за остановки финанси-
рования. Памятник объ-
явили завершённым, хотя 
изначально планировалось 
изобразить президентов 
до талии.

*   *   *
Где находится ресто-

ран, столы которого 
расставлены между мо-
гил старого кладбища?

В индийском городе Ах-
мадабад есть ресторанчик 
«New Lucky», построенный 
на месте старого мусуль-
манского кладбища. Прав-
да, могилы никуда не де-
лись – столы расставлены 
прямо между ними. Вла-
делец кафе говорит, что 
клиентов это нисколько 
не смущает, и сам бизнес 
процветает. Официанты 
каждый день помимо об-
служивания клиентов от-
дают дань уважения усоп-
шим – протирают могил-
ки и иногда кладут на них 
цветы.

*   *   *
Как дышат бегемоты, 

когда спят полностью 
погружёнными в воду?

Бегемоты большую 
часть времени проводят в 
воде. Они часто спят либо 
на отмели, выставив верх-
нюю часть головы, либо 
полностью погружёнными 
в воду. Во втором случае 
бегемоты рефлекторно, не 
просыпаясь, всплывают на 
поверхность каждые 3–5 
минут и делают вдох.


