
                           Лицейская ГАЗЕТА 
                                           Cogito,ergo sum – я мыслю, следовательно, существую! 
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9 мая 
Эту дату мы никогда не забудем, мы будем помнить еѐ вечно. Первый день без войны, 

первый день мира! Чего он стоил нашей Родине! Сколько людей потеряли жизнь, судьбы 

скольких людей были надломлены, сколько людей потеряли семью, сколько домов было 

разграблено и уничтожено! Такова была цена Великой победы, «одной на всех». 

Мы не имеем права забыть подвиг миллионов наших 

соотечественников, мы должны помогать ветеранам, гордиться 

ими! В Твери стартовала памятная акция «Георгиевская 

ленточка», а 6 мая молодѐжь города скажет своѐ «Живое 

спасибо» ветеранам. О том, как в городе прошло 9 мая, как 

вспомнили Великую Отечественную войну, мы обязательно 

расскажем в следующем выпуске.  

Не забудьте поздравить всех знакомых с Великим 

праздником, Днем Победы! Проходя мимо ветеранов, 

одарите их теплой улыбкой, скажите спасибо! 
 

 

А для начала 
На улице уже тепло, светит солнце, школьники и студенты готовятся к экзаменам, а это 

значит только одно: лето не за горами. 

И столько всего происходит в нашем городе! Мы пытаемся успеть везде (отчитываемся в 

рубрике «История одного города»). Вспомним и об истории Твери: как и обещали в 

предыдущем выпуске, расскажем о Спасо -Преображенском соборе. 

Что стоит посмотреть в кинотеатре, что нового и интересного в мире, что важного в мае, а 

также путешествия, истории, анекдоты. 

Напоминаем о нашей официальной группе «В контакте» -  http://vk.com/superdex. Здесь 

каждый день свежие новости и информация, а также все выпуски журнала! 

Желаем солнечного настроения! 
 

История одного города 
Встреча с Владимиром Познером 

10 апреля Тверь впервые посетил знаменитый российский тележурналист 

и писатель Владимир Познер. Встреча с читателями проходила в Доме 

Книги «Фолиант». Зал магазина с трудом вместил всех желающих. 

Сначала Владимир Владимирович 

презентовал свою новую книгу «Прощание 

с иллюзиями». Эту книгу он написал 

двадцать один год назад на английском. В 

США она двенадцать недель держалась в 

списке бестселлеров газеты «New York Times». Познер 

собирался сразу перевести свою книгу на русский язык, но, 

как он говорил: «Уж слишком трудно она далась мне, чуть 

подожду».  Прошло 18 лет – тогда, в 2008 году был завершѐн 

перевод книги на русский. Ещѐ три года Владимир 

Владимирович размышлял, как отразить в мемуарах прошедшие годы. И, по мнению автора, 

только теперь пришло время издать русский вариант книги. 

После презентации читатели задали тележурналисту интересующие их вопросы о его 

работе на телевидении, самых запомнившихся интервью. Познер рассказал о том, какой он 

видит современную политическую ситуацию, сравнил наше время с прошлым. 

В конце встречи все желающие могли купить книгу и получить автограф. 

http://vk.com/superdex


«Маршрутки»: новые и почти 
В Твери появился новый автобус – №34. Маршрут следования: железнодорожный вокзал – 

проспект Чайковского – ул. Спартака – проспект Калинина – проспект Ленина – проспект 50 

лет Октября – окружная М-10 (ДРСУ-2, Дмитрово -Черкассы) – Санкт-Петербургское шоссе 

(Областная больница) – площадь Конституции. 

10 апреля 2012 года глава администрации Твери Валерий Павлов подписал документ, 

согласно которому некоторые маршрутные такси изменят свой номер,  чтобы исключить 

дублирование с номерами автобусов муниципального транспорта. С 20 апреля 1 маршрут 

(пос. Мигалово - пос. 1-е Мая) переименован в 11, 15 (ТЦ Метро - пос. Литвинки) – в 51, 

микроавтобус 20 (Сахаровское шоссе -  м-н «Южный»)  – 28, а 21 маршрут (д. Деревнище - 

ТЭЦ-3) теперь стал 12. 
 

Почему закрывается тверской террариум? 
Возможно, многие из вас бывали в тверском террариуме. Так вот: он закрывается, и 

большая часть коллекции уже распродана. 

Террариум в городе Твери был открыт в 1994 году и располагался в музее Салтыкова-

Щедрина. Коллекция животных принадлежала В. В. Завгороднему, которому, после переезда 

в Тверь из республики Казахстан, была предоставлена возможность публичного выставления 

животных. Основная часть змей и ящериц была отловлена В.В. Завгородним в Закавказье, 

Средней Азии, Казахстане. Экзотические виды были  получены из Санкт-Петербургского 

зоопарка, Московского «Террариум - Центра». 

Решение о закрытии тверского террариума принято руководством Тверского 

объединѐнного музея с формулировкой "За систематические нарушения трудового режима и 

поступающие жалобы в адрес директора Тверского террариума Виктора Завгороднего".  

В ближайшие несколько дней Виктор Завгородний, по его словам, даст в интернете 

объявление с просьбой пристроить животных террариума: 

- Какой город согласится меня с животными приютить, туда и переедем. Если же не 

получится, то буду распродавать животных - всех до единого. Только обезьяну оставлю себе: 

она для меня, как дитя. 

В итоге, террариума у нас не будет. Хотя есть планы открыть террариум в Медном. 

 

20 апреля – в клубе «Культура» прошла вечеринка 

аргентинского танго, организованная ТСК «Овация». 

Она была посвящена Международному дню танца (29 

апреля). Выступления профессионалов, живая 

музыка, конкурсы, и, конечно же,  непрерывные 

танцы (в основном, танго)  – было весело!  

«Библионочь» в Твери 

Проезжая вечером 20 апреля по Свободному переулку многие могли удивиться: в 

библиотеке Горького горел свет, и множество людей допоздна заходили и выходили из неѐ. 

Почему работала библиотека?  

Дело в том, что в ночь с 20 на 21 апреля Тверь 

присоединилась ко всей России и провела акцию 

«Библионочь». В библиотеках 50 городов и населенных 

пунктов Верхневолжья проходили культурные программы, 

выставки и специальные проекты.  

Особое внимание посетителей привлекла библиотека 

Горького, здесь прошла ночная книжная ярмарка, все 

желающие могли поиграть в мафию и в другие настольные 



игры, поучаствовать в мастер-классах и курсах, отправиться на экскурсию в книгохранилище 

или просто наслаждаться выступлениями музыкантов. Прошѐл также и конкурс чтецов. 

Произведения для выразительного чтения вслух были подготовлены заранее и посвящены 

войне 1812 года. 
 

«Все залы библиотеки полны читателями – их много и на мастер-классах, и на 

презентациях, и на литературных вечерах. Нам кажется, каждый из тех, кто сегодня пришел в 

библиотеку, откроет для себя что-то интересное, узнает и прочтет что-то новое, с тем, чтобы 

потом вновь и вновь возвращаться в библиотеку, - рассказала директор Тверской областной 

библиотеки имени Горького Светлана Мальдова. – У нашего библиотечного дома есть особое 

притяжение – притяжение книги, у нас особая аура. Для тех, кто сюда когда-то давно часто 

приходил, сегодняшняя «Библионочь» – приятное воспоминание, для тех, кто сегодня 

впервые переступил данный порог  – приятное открытие, что библиотека бывает разной – 

немного скучноватой и консервативной, и вот такой неожиданной и яркой, с музыкой, 

большим количеством людей, выставками, играми…» 
 

По оценкам сотрудников библиотеки, «Библионочь» посетили более 1000 человек.  
 

«Тотальный диктант» в Твери 
21апреля в Твери боролись с безграмотностью – город присоединился к всероссийской 

акции «Тотальный диктант». В Твери акция по проверке грамотности прошла впервые, в 

России – в девятый раз. В этом году под диктовку писали люди всех возрастов на 116 

площадках 85 городов по всему миру. В Твери в историческом здании ТвГУ свою 

грамотность проверяли 47 человек, самому младшему из них было 9 лет, самому старшему – 

67. Диктант читала ученица первого курса филологического факультета ТвГУ Анастасия 

Карпова. 

 Результаты оставили желать лучшего: из 25 тысяч участников на «отлично» его написали 

чуть больше сорока человек. Но в Твери таких нет: у нас всего 2 «тройки», все остальные 

получили оценку «неудовлетворительно». Студентки ТвГУ Анна Меншикова и Диана 

Гордашникова, лучше других написавшие диктант,  получат в подарок орфографические 

словари. 

Автором довольно сложного патриотического текста стал Захар Прилепин. А смогли бы 

Вы написать текст без ошибок? 
 

И нам не всѐ равно!  
«Есть тихое, как зуд, ощущение, что государство на этой 

земле никому ничего не должно. Может, поэтому в последнее 

время мы так часто слышим от людей, что и я, мол, никому 

ничего не должен. И вот я не понимаю: как всем нам здесь 

выжить и кто станет защищать эту страну, когда она 

обвалится? 

Если всерьѐз поверить, что Россия исчерпала ресурсы 

жизнестойкости и будущего у нас нет, то, право слово, может, 

и переживать не стоит? Причины у нас веские: народ надломлен, все империи рано или 

поздно распадаются и шансов у нас поэтому нет. 

Российская история, не спорю, провоцировала подобные декларации. Тем не менее, наши 

предки в эти поражѐнные скептицизмом благоглупости никогда не верили. Кто решил, что у 

нас уже нет шансов, а, к примеру, у китайцев их больше чем достаточно? У них ведь тоже 

многонациональная страна, пережившая революции и войны. 

На самом деле мы живем в забавном государстве. Здесь, чтобы реализовать свои 

элементарные права – иметь крышу над головой и хлеб насущный, нужно исполнить 

необычайной красоты кульбиты: менять родные места и работы, получать образование, 

чтобы работать не по специальности, идти по головам, причем желательно на руках. Просто 

javascript://


крестьянином, медсестрой, инженером быть нельзя, просто военным – вообще не 

рекомендуется.  

Но при всей, так сказать, «нерентабельности» населения, в России живут десятки 

миллионов взрослых мужчин и женщин – дееспособных, предприимчивых, инициативных, 

готовых пахать и сеять, строить и перестраивать, рожать и воспитывать детей. Поэтому 

добровольное прощание с национальным будущим вовсе не признак здравого рассудка и 

взвешенных решений, а натуральное предательство. 

Нельзя сдавать позиций, бросать флаги и бежать куда глаза глядят, даже не сделав 

попытки защитить свой дом. Это, конечно, фигура речи, навеянная историей и дымом 

отечества, в котором духовный и культурный подъѐм, массовое стремление к переустройству 

всегда были сопряжены с великими потрясениями и войнами. Но венчали их Победы, каких 

не достичь никому. 

И мы должны заслужить право быть наследниками этих Побед!»  
 

22 апреля в Твери – весело и разнообразно 

22 апреля в Твери занятие нашлось всем: велосипедистам, 

православным, интересующимся космонавтикой, футболом, и 

любителям просто весело провести время. Редакция журнала  

«Супердекс» успела побывать почти везде! 

В 10:00 на набережной Афанасия Никитина состоялось 

открытие велосезона. Собралось несколько сотен велосипедистов, 

среди них были взрослые, молодѐжь, маленькие дети… По данным организаторов, самому 

старшему из участников открытия исполнилось 95 лет, самые 

младшие еще даже не научились самостоятельно ходить, а уж 

тем более крутить педали – поэтому пока присутствовали в 

качестве пассажиров. Началась регистрация, каждый 

велосипедист получил свой номер. Поездка по городу 

окончилась на поляне в Дорошихе, где 

спортивный клуб «ВелоТверь» 

подготовил праздник, соревнования,  

конкурсы и развлечения. 

С музыкой велосипедистов на площадке у памятника Афанасию 

Никитина «соревновался» перезвон колоколов церкви Трѐх 

Исповедников, где начинался крестный ход в честь защиты 

православия.  

«Так уже не первый год: открытие случайно совпадает с 

церковным мероприятием и перезвоном колоколов» - говорит 

одна из организаторов. 

Но у нас было очень мало времени и мы, к сожалению, не 

смогли дождаться начала заезда. 

Проезжая по городу на велосипеде, 

замечаешь, как изменился город: 

наступила весна, термометр показывает +20 градусов. То тут, то 

там появляется первая яркая зелѐная травка, и совсем нет снега. 

Но весна принесла нам и крупное наводнение: Волга и Тьмака 

вышла из своих берегов.  

 



 

В сквере у Политехнического университета коммунисты 

готовились к небольшому митингу в честь дня рождения 

Владимира Ленина. По всему скверу были развешены флаги и 

растяжки, проводился субботник.  

 

 

В 12:00 во Дворце Детей и Молодѐжи началась 11 ежегодная городская олимпиада по 

космонавтике среди старших классов. В ней участвовало 65 человек со 

всех школ города. Участники ответили на вопросы трѐх туров – 

«Астрономия», «Пилотируемые полѐты» и «Непилотируемые полѐты», 

отгадали кроссворд. Последний тур был проведѐн для определения 

победителей из десяти человек, набравших наибольшее число баллов в 

первых 4 турах. Вопросы задавали профессионалы, на них было 

достаточно трудно ответить. Все победители получили подарки.  

 

В 14:00 на ул. Трѐхсвятской начался праздник дня 

Земли. Скорее это был праздник радости и весны. 

Около 300 человек стали участниками действия. 230 

человек играло в огромный ручеѐк, затем 128 человек 

(64 пары!) танцевали медленный танец. Далее - 

выступление танцевальной группы, обычно 

устраивающей огненные шоу, но в этот раз 

ограничившейся ленточками (правила безопасности как 

никак!).  А потом и непрофессионалы показали, как они 

умеют зажигательно танцевать! Свежий воздух и 

весѐлая музыка сделали своѐ дело!  

После того, как в 15:00 флеш-моб на 

Трѐхсвятской закончился, все отправились к 

стадиону «Химик». Там в 17:00 тверская 

футбольная команда «Волга» сразилась с 

московской командой «Локомотив-2». На это 

мероприятие мы 

не попали. Со 

счѐтом 1:0 

выиграла «Волга». 

А закончился день первой сильной грозой в 2012 году. 

Один из организаторов праздника на Трѐхсвятской сказал: 

«Жизнь у нас только одна, поэтому нужно прожить еѐ от 

души!» 

Да, именно так прошло в Твери воскресенье 22 апреля – от души! 

 

 



Участники клуба «АНЕФРА» снова блеснули своими талантами 

 
 Очередное заседание лингвострановедческого клуба 

любителей иностранных языков «АНЕФРА» прошло в 

библиотеке имени Горького 24 апреля. Тема заседания – 

писатели-юбиляры 2012. Ими оказались англоязычные 

писатели О’Генри и Диккенс, немецкий поэт Гейне и 

писатель Гауф, французский 

романист Виктор Гюго, драматург 

Жан-Батист Мольер и другие не 

менее известные писатели.  

О каждом из авторов было не только рассказано на его родном 

языке, но и разыграны представления по его произведениям. 

Запоминающиеся выступления подготовили Тверской лицей, 

Суворовское училище, студенты ТвГУ и другие учебные заведения 

города. Все постановки были выполнены мастерски и 

профессионально. 

Учениками 6 класса Тверского лицея были разыграны сцены из 

сказки Гауфа «Карлик-нос». Полностью же сказку они показали на следующий день на сцене 

гимназии №12.  

Читали стихотворения Гейне, а особое внимание было уделено произведениям 

американского писателя О’Генри. Так, к примеру, иностранные студенты ТвГУ удивили 

зрителей знанием русского языка – на нѐм они представили 

произведение автора «Дары волхвов». И снова зрителей 

покорила Анна Мангазеева исполнившая испанский танец 

«Эсмеральда». Было решено, что она же начнѐт следующее 

заседание клуба, которое пройдѐт в мае и будет посвящено 

песням и танцам народов мира. 

В конце вечера Центр иностранной литературы 

«Букхантер-Тверь» устроил увлекательную викторину, все 

правильно ответившие на вопросы конкурса получили призы. 

Завершили заседание слова президента клуба: 

«Каждый раз мы говорим друг другу: «Ну, всѐ, лучшего, более насыщенного  заседания 

уже и быть не может. И на следующий раз разочаровываемся в этих словах».  
 

С днѐм весны и труда  
1 мая в Твери царила прекрасная погода, а главное, – 

прекрасное настроение! 

По всему городу прокатилась волна праздников. И на 

Комсомольской, и на Тверской площадях, и в Городском 

саду, и в сквере Героев Чернобыля и на Трѐхсвятской улице 

пели, танцевали, гуляли и просто наслаждались жизнью. 

С утра по улицам города прошли митинги и демонстрации. 

По  официальным данным, было заявлено 5 подобных 



мероприятий.   

В 12:00 начался концерт на главной сцене 

Городского сада. Это был самый длинный и 

насыщенный концерт в городе, он закончился 

только в 16:00. Красочные выступления 

множества коллективов и творческих людей 

Твери привлекло к сцене внимание зрителей. 

Всевозможные танцы: коллективные, спортивные, восточные, народные (русские и 

зарубежные), песни, стихи, – выступления на любой вкус! В Городском саду уже начали 

работу все аттракционы, можно было полюбоваться на наш 

город с высоты колеса обозрения.  

В это же время в Смоленском переулке в сквере Героев 

Чернобыля открывали фонтан. Здесь тоже был организован 

отличный концерт. В основном здесь выступали 

танцевальные коллективы ДК «Химволокно», а также 

известные певцы и группы Твери. Рядом проходила 

интересная акция: художники затейливо разукрашивали 

зонты и зонтики.  

А в 13:00 открывали, по-моему, самый любимый и 

интересный фонтан города – на Комсомольской площади.  

Как только вверх поднялись мощные струи, ребятишки 

бросились бегать по площадке фонтана. Промокли сразу 

же, но выглядели радостными… И взрослые не особо их 

ругали – праздник же! Хороший концерт был организован 

и здесь (поражаешься, сколько же в Твери танцевальных и 

песенных молодѐжных коллективов!).  

Акция «Рисунки на асфальте» началась в 14:00 на 

пересечении улицы Трѐхсвятской и бульвара Радищева. 

Молодѐжь собралась и рисовала мелками на оживлѐнном 

пешеходном перекрѐстке города! Правда, не всѐ подряд. В 

основном это была агитация прийти на акцию «Живое 

спасибо ветеранам».  Посередине красовалась крупная 

надпись: «Скажи СПАСИБО тем, кто победил. Приходи 6 мая 

в 17:00 на стадион «Химик», раздавали листовки. Подробнее 

об этой акции http://vk.com/art.mob_spasibo. 

Но фонтанов в Твери много и не все ещѐ открыты. Фонтан 

на Тверской площади заработал в 15:00. Поднялся такой 

сильный ветер, что брызги от фонтана летели на всех и на 

всѐ, оказавшееся рядом. На фоне непрерывного потока брызг 

закрасовалась радуга. В небе блестели мыльные пузыри. А 

концерт здесь был устроен прекрасный, особенно его 

танцевальная часть.  

1 мая жители Твери получили заряд бодрости, улыбок, 

хорошего настроения и брызг. Многие провели время с 

http://vk.com/art.mob_spasibo


друзьями и близкими людьми. Можно было побывать на всех мероприятиях, что мы и 

сделали.  

И, наконец, хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто выступал в этот день на сцене! 

Вы действительно постарались от души и подняли зрителям настроение! Браво, 

аплодисменты! 

 

Важная страница истории Твери 
Спасо - Преображенский собор 

Духовной основой русского народа всегда было и является православие. Много веков 

стоял в центре нашего города прекрасный Спасо - Преображенский собор, история которого 

практически равна истории самой Твери. Начиная с 1285 года, года своего основания, собор 

и Тверь неразрывно шли по пути истории как  нашего города, так и всей России в целом. 

Именно этот собор был первым русским белокаменным храмом, построенным после 

татаро-монгольского ига. Строительство храма доказало, что Русь ещѐ жива, крепка и 

сильна. Основателем собором является сам Михаил Тверской – князь, являющийся сейчас 

небесным покровителем и заступником нашего города. 
 

«Пошел я от Спаса святого златоверхого с его 

милостью, от государя своего великого князя Михаила 

Борисовича Тверского поплыл я вниз Волгою…»   
 

Так начинает свою книгу «Хождение за три моря» 

наш знаменитый земляк, купец и путешественник 

Афанасий Никитин, который отправился к берегам 

далѐкой Индии именно от стен Спасо - 

Преображенского собора.  

И с тех пор этот собор всегда был центром духовной жизни Тверской земли. Здесь 

находилась усыпальница князей и высшего духовенства Твери, а в 1295 году в Спасо - 

Преображенском соборе венчалась юная княгиня Анна Кашинская с Михаилом Тверским. 

Все лучшее, что могла дать «Дому Святого Спаса» тверская земля, находилось в главном 

соборе княжества. Об украшении собора особо заботились тверские князья и епископы. 

Многое пришлось пережить собору: не раз Спасо – Преображенский собор подвергался 

сильным разорениям, но каждый раз восставал вновь. Он сильно пострадал во время похода 

Ивана Грозного на Новгород, потом – в Смутное время. Собор постепенно ветшал и 

разрушался.  Помогли деньги, выделенные на капитальный ремонт собора царѐм Михаилом 

Фѐдоровичем в 1634 году. Собор был восстановлен и стал уже пятикупольным. Но опять 

пожары 1636 и 1661 годов свели все усилия на нет.  

 В 1689-1698 годах на средства архиепископа тверского Сергия из старицкого белого 

камня был выстроен новый Спасо - Преображенский собор. Образцом для него послужил 

Успенский собор в Москве. В 1748-1755 годах к собору была присоединена колокольня, 

самый большой колокол которой весил 1025 пудов. Перезвон колоколов был слышен по 

всему городу, объединяя его жителей. Снова тверитяне гордились своим собором! 

В 1826 году в ночь с 11 на 12 февраля в соборе находилось тело умершего в Таганроге 

императора Александра I.  

Регентом хора тверского Спасо - Преображенского собора одно время являлся А. В. 

Александров, автор музыки к песни «Священная война», гимну СССР. В октябре 1917 года, 

после прихода к власти большевиков отношение к религии резко поменялось. Было решено, 

что православному храму  не место в центре города, что он «чрезвычайно мешает движению 



транспорта». Всѐ началось с того, что из священной раки, хранящейся в Спасо–

Преображенском соборе,  достали мощи Михаила Тверского, после чего они были навсегда 

утеряны. Священникам запретили проводить церковные службы, снесли колокольню. В  ночь 

с 3 на 4-ое апреля 1935 года собор был полностью уничтожен. Многовековой символ Твери в 

один миг исчез… 

Сейчас, осознав ошибки прошлого, мы понимаем, что необходимо восстановить собор. 

Твери нужен новый символ!  

Императрица Екатерина II, многое сделавшая для развития города, называла Тверь вторым 

по красоте городом после Санкт-Петербурга. Какая великая честь для нашего города! 

И сейчас Твери есть, чем гордиться:  многочисленные красивые улицы и проспекты, 

набережные и парки, музеи. Но всѐ-таки чего-то не хватает. Нет некоего грандиозного 

памятника многовековой истории Твери.   

У многих городов есть свои культурные, исторические, общественные центры. Они 

являются символами единства города, объединяя его жителей различного социального 

положения, образования, культуры и взглядов на жизнь. Я считаю, что у Твери сейчас нет 

такого центра. Раньше им был Спасо - Преображенский собор, и  он снова мог бы стать 

центром духовной жизни города после восстановления. Строительство храма стало бы 

важным событием для всех горожан, крупным стимулом к развитию Твери, ведь только 

когда есть единство, можно спокойно идти в будущее. 

Мне кажется, что молодѐжь Твери должна принять активное участие в строительстве  

Спасо - Преображенского собора.  Первый шаг к возрождению храма уже сделан: недавно на 

этом месте была возведена часовня в честь всех русских святых. Решение о строительстве 

храма уже принято, в октябре 2011 года на площади у Екатерининского дворца прошѐл 

молебен в знак начала восстановления «Дома Спаса».  
 

Ты только посмотри! 

Сейчас в кино: 

Фильм: Дата показа: Кинотеатры: 

«Морской бой» 19.04 – 9.05 

(«Звезда») - 16.05 

«Звезда», «Silver Cinema», 

«Тверь» 

«Пираты: банда 

неудачников» 

26.04 – 9.05 

(«Звезда») - 16.05 

«Звезда», «Silver Cinema» 

«Уличные танцы 2» 26.04 – 9.05 («Silver 

Cinema») – 16.05 

«Звезда», «Silver Cinema» 

«Няньки» 26.04 – 9.05 

(«Звезда») – 16.05 

«Звезда», «Silver Cinema» 

«1+1» 26.04 - 9.05 «Звезда» 

«Защитник» 26.04 – 9.05 

(«Звезда») – 16.05 

«Звезда», «Тверь», «Silver 

Cinema» 

«Матч» 1.05 – 23.05 «Звезда», «Silver Cinema» 

«Мстители» 3.05 – 23.05 «Звезда», «Silver Cinema» 

«Белый тигр» 3.05 – 16.05 «Звезда», «Silver Cinema» 
 

 

 



«Морской бой» 

«Битва за Землю начнѐтся на воде» 

Ежегодно в поисках внеземной цивилизации учѐные отправляют в 

космос сотни радиосигналов. Но почему мы уверены, что пришельцы 

хотят мирного контакта? 

И вот радарами были замечены 5 кораблей пришельцев, 

откликнувшихся на радиосигнал. Учѐные замерли в ожидании 

исторического события, но инопланетяне, прибывшие на Землю, 

начинают сеять хаос, разрушая города и убивая людей.  

4 корабля приземляются в Тихом океане недалеко от архипелага 

Гавайи, где как раз проходили военно-морские учения. Но только три 

корабля могут остановить пришельцев. Из них 2 уничтожены почти 

сразу же, а оставшимся в живых предстоит тяжѐлый бой… 
 

Режиссѐр – Питер Берг («Хэнкок») 

Продюсеры  - Брайан Голднер и Беннетт Шнейр («Трансформеры») 

В ролях – Тейлор Китч («Джон Картер»), Лиам Нисон («Звѐздные войны»), Александр 

Скарсгард, Бруклин Декер, Рианна   
 

О фильмах «Мстители» и «Белый тигр» мы обязательно расскажем в следующем 

выпуске! 

 

Странник 

Петропавловская крепость 
 

 

27 мая 1703 года по приказу Петра I был основан прекрасный город, гордость нашей 

родины – Санкт Петербург. А строительство началось именно с Петропавловской крепости, 

расположенной на Заячьем острове.  

  На берегу пустынных волн 

Стоял он, дум великих полн, 

И вдаль глядел. Пред ним широко 

Река неслася; бедный чѐлн 

По ней стремился одиноко. 

По мшистым, топким берегам 

Чернели избы здесь и там, 

Приют убогого чухонца; 

И лес, неведомый лучам 

В тумане спрятанного солнца, 

Кругом шумел. 
 

  И думал он: 

Отсель грозить мы будем шведу, 

Здесь будет город заложен 

На зло надменному соседу. 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно, 

Ногою твердой стать при море. 

Сюда по новым им волнам 

Все флаги в гости будут к нам 

И запируем на просторе. 

 

Прошло сто лет, и юный град, 

Полнощных стран краса и диво, 

Из тьмы лесов, из топи блат 

Вознесся пышно, горделиво… 

 

А.С. Пушкин, из поэмы 

«Медный всадник» 

 



И почти сразу у крепости появились свои традиции. В 1731 году построили Флажную 

башню, и каждый день от зари до заката на ней поднимали флаг. С 1917 года традиция 

исчезла, но теперь (с 1990 года) флаг висит постоянно. 

Более известная традиция – полуденный пушечный 

выстрел - появилась гораздо позже. Начиная с 1704 

года, под пушечный залп поднимали и опускали флаг 

на Государственном бастионе, после пушка стала 

также оповещать горожан о наводнении. 6 февраля 

1865 года над Невой ровно в полдень был произведѐн 

пушечный залп, но со двора Адмиралтейства. И 

только осенью 1872 сигнальную пушку перенесли в 

Петропавловскую крепость. И после этого каждый 

день в 12:00 над городом звучит пушечный выстрел 

(только 1934-1957 залп не производился). 

Сама Петропавловская крепость ни разу не участвовала в военных действиях. С самого 

начала она стала использоваться, как главная тюрьма страны; узниками крепости были 

царевич Алексей, княжна Тараканова, писатель Александр Радищев, позже декабристы и 

петрашевцы. 

В 1917 году Петербург стал, как известно, «Колыбелью революции». Гарнизон крепости 

поддержал большевиков, со стен Петропавловской крепости были произведены холостые 

выстрелы в честь штурма Зимнего Дворца. В тюрьмы крепости были отправлены министры 

Временного правительства. В 1919 году здесь были расстреляны 4 великих князя – члены 

императорской семьи. 

8 ноября 1925 года было постановлено разрушить крепость и разместить на еѐ месте 

стадион. Но, к счастью, решение было скоро отменено.  

Крепость всѐ это время была не только тюрьмой. В шестидесятых годах XVIII века был 

построен дом для ботика Петра I – «Дедушке русского флота». У Невских ворот была 

оформлена «Летопись катастрофических наводнений», в которой отмечены наивысшие 

точки подъѐма воды за всю историю Петербурга.  

В конце XVIII века на территории Петропавловской крепости был построены здания 

Монетного двора и до конца 1990-х годов только здесь чеканились все монеты, ордена и 

медали.  

Ещѐ в 1703 году здесь была построена церковь, которую 

через 10 лет сменил Петропавловский собор, усыпальница 

русских императоров. Здесь были похоронены все 

императоры, начиная с Петра I и заканчивая Александром 

III. Исключениями стали только Пѐтр II, захороненный в 

Москве в 1730 году, и убитый в 1764 году Иван VI. В 1998 

году здесь были захоронены останки, принадлежащие 

последнему русскому императору Николаю II и его семье.  

С 1924 года крепость является музеем, сейчас она входит 

в состав Музея истории Санкт-Петербурга. 
 

«Титаник» - катастрофа 1912 года 
 

14 апреля 1912 года. Для корабля экстракласса «Титаник» с 2228 пассажирами на борту 

шѐл четвѐртый день плавания. Поздний вечер. Вперѐдсмотрящий Фредерик Флит замечает, 

что звѐздное небо неожиданно исчезло, перед кораблѐм возвышается гигантская глыба. Это 

был айсберг. Флит трижды звонил в колокол, после по телефону прокричал: «Прямо по курсу 

айсберг!». С капитанского мостика была отдана команда: «Лево на борт!», а после: «Полный 

назад!». Но столкновения избежать не удалось. Большинство пассажиров даже не заметили 

толчка, но ледяная глыба прорезала обшивку корабля на 90 метров. В трюм стремительно 

Захоронения русских 

императоров 



нала поступать вода. Через 5 минут все машины прекратили работу, и гигантский «Титаник» 

отдал себя на волю волн. 

Команда капитана оказалась ошибочной, если бы «Титаник» ударился об айсберг 

фронтально, то остался бы на плаву. Но манѐвры «Лево на борт!» и «Полный назад!» 

привели к тому, что корабль подставил свой бок льдине. 

Остановка судна разбудила многих пассажиров, но 

пока всѐ было спокойно. А вода тем временем проникала 

уже в котельную. Теперь уже нельзя было запустить 

двигатели.  

И только после того, как начали затапливаться каюты 

третьего класса, капитан отдал приказ готовить к спуску 

шлюпки, которые могли вместить только 1178 человек. А 

что делать остальным тысяче с лишним человек? 

Первыми спасали женщин и детей. Неожиданно раздался грохот – упала первая дымовая 

труба, корма резко пошла вверх. Тогда началась паника. Уже некоторые «джентльмены» 

первыми спешили покинуть судно. Шлюпки ещѐ раскачивались над палубами, но в них уже 

лезли люди, срывались, падали в воду, за ними лезли другие… Некоторые шлюпки 

спускались на воду полупустыми.  

В 2 часа 20 минут «Титаник» стоял почти вертикально. На верхней и нижней палубе ещѐ 

находились люди, они ждали помощи, рассчитывая, что их не бросят на произвол судьбы. 

Напрасно. В те последние минуты морской кодекс был забыт командой корабля, шла 

настоящая жестокая борьба за выживание. Затем раздались два взрыва – в машинном 

отделении лопнули котлы – и «Титаник» ушѐл под воду, унося с собой сотни людей, которые 

не смогли выбраться наружу… 

Некоторое время над океаном царила тишина и темнота. Были слышны лишь негромкие 

крики тонущих, всплески вѐсел. Капитану Смиту, который плыл рядом со шлюпками, 

матросы предлагали помощь, к нему тянулись руки, но он отказался, понимая, что вина за 

гибель судна лежит на нѐм. Позже его и владельцев корабля, не обеспечивших «Титаник» 

достаточным количеством шлюпок, объявили виновниками трагедии. 

В ту апрельскую ночь 1500 пассажиров нашли свою смерть в водах Атлантического 

океана.  

По «100 великих загадок истории» 

Чѐрное предзнаменование 
В 1898 году свет увидела книга американского писателя Моргана Эндрю Робертсона 

«Тщетность или гибель «Титана». В ней он описал крушение гигантского лайнера «Титан». И 

кто бы мог подумать, что эти события станут печальной реальностью, доказавшей 

могущество природных сил. Книга стала пророческой: через 14 лет¸ в 1912 году суперлайнер 

«Титаник» утонул, столкнувшись с айсбергом. Робертсон сумел предсказать все события с 

потрясающей точностью. Судите сами: 
  

  «Титан» «Титаник» 

  Национальная  принадлежность судна Британия Британия 

  Длина судна 800 футов  882,5 фута 

  Материал корпуса Сталь  Сталь  

  Водоизмещение 70000 тонн 66000 тонн 

  Мощность двигателя 75000 л. с. 46000 л. с. 

  Количество винтов 3 3 

  Мачты 2 2 

  Водонепроницаемые отсеки 19 16 



  Количество спасательных шлюпок 24 24 

  Пассажиров на борту 3000  2228 

  Скорость столкновения 25 узлов 25 узлов 

  Место удара Правый борт Правый борт 

  Месяц Апрель  Апрель  

  Время столкновения Полночь 23.40 

  Количество выживших 13 705 
  

Да, сходство впечатляет, не зря автора книги называли «Нострадамусом XX века»! 

Робертсон в качестве места трагедии указывает точку, расположенную в 900 милях от Нью-

Йорка, что примерно соответствует настоящей могиле «Титаника». Правда, в отличие от 

«Титаника», «Титан» отправлялся уже в третий рейс, погода стояла ясная, а не туманная, как 

в книге, и выдуманный корабль потонул мгновенно. 

Кстати, это было не единственное пророчество Робертсона: в 1914 году в книге «За 

пределами спектра», он описал войну США и Японии, при чѐм предсказал, что именно 

Япония нападѐт первой на американские базы на островах Гавайи и Филиппины. Так всѐ и 

произошло! 

 

Активный поиск 

Ты не поверишь! 

Во Львове появился дом - кроссворд! 

«После того, как наш дом уже был почти готов, мы поняли, что у нас есть поле для 

экспериментов: ведь есть стена, на которой можно было бы изобразить что-то интересное. 

Сперва мы думали нарисовать на стене таблицу с буквами – такую, какая есть в каждом 

офтальмологическом кабинете для проверки зрения. Но потом решили, что кроссворд будет 

выглядеть эффектнее», - говорит директор фирмы-

застройщика Ярослав Визняк. 

 А  выполнить такое творческое чудо было не так 

уж просто. Ведь, по словам автора этого проекта 

Сергея Петлюка, рисовали кроссворд 4 альпиниста. За 

черными квадратиками прячутся имена известных 

украинских творцов, категории искусства, 

архитектурные термины. Отгадки можно увидеть 

после захода солнца, когда буквы будут светиться.  

«Самое главное – получить вопросы кроссворда, – 

говорит художник. - Мы напечатали их довольно 

много – все интересующиеся могут взять их в 

некоторых львовских кафе, туристических центрах и 

других людных местах. А вот ответы на вопросы 

рассмотреть можно будет только в темноте. Они написаны специальной краской, которая 

становится видна тогда, когда стемнеет. Пока что эта краска только начинает «работать», но 

со временем буквы станут более отчетливыми». 

Стоимость этого проекта – 100 тысяч гривен. Хотя те люди, которые покупали в этом доме 

квартиры, даже не знали о таком культурном проекте. А вот тех, кто сейчас изъявит желание 

переселиться в дом–кроссворд, придется разочаровать – все квадратные метры уже проданы.  



Ким Джунгву изобрѐл будильник, для выключения которого нужно просто 

улыбнуться. Чем шире улыбка, тем выше вероятность отключения будильника. 

Хорошая вещь для начала позитивного дня! 

72-летний британец Кен Морриш вырастил 

двухцветное яблоко. Половина плода красная, половина — 

зеленая. Кен сам очень удивлен. Утверждает, что для этого 

ничего не делал. Вероятность появления такого яблока одна на 

миллион.  

Марсианский кратер в виде смайлика. Кратер Галла был сфотографирован в 

конце 70-х годов и назван в честь германского астронома Иоганна Галле. 

Диаметр «смайлика» 230 километров. 

Это дерево (секвойя) было спилено в Национальном 

парке Sequoia, США, в 1892 

 

 

Литературная страничка (Всем, кто сдаѐт экзамены, посвящается) 
 

Драматическая история со счастливым концом 

или 90 глаголов и одно числительное 
 

Поднялся. Умылся. Оделся. 

                                     Пришѐл. 

Уселся. Достал. Раскрыл. 

                                    Перечѐл. 

Закрыл. Увидел. Отвлѐкся 

                                     Забыл. 

Смотрел. Спохватился. Нашѐл. 

                                     Открыл. 

Читал. Вникал. Пытался 

                                     понять. 

Сердился. Злился. Мешали  

                                     читать. 

Захлопнул. Вздрогнул. 

                                     Решился. Встал. 

Занял. Стоял. Дожидался. 

                                     Молчал. 

Дождался. Позвали. Вздохнул. 

                                     Постоял. 

Подумал. Припрятал. Прикрыл. 

                                     Постучал. 

Впустили. Зашѐл. Подошѐл.  

                                     Взял. 

Увидел. Обмер. Качнулся.  

                                     Упал. 

Поднялся. Уселся. Читал. 

                                     Вникал. 

Напрягся. Думал и  

                                     Вспоминал. 

Вспомнил. Встал. Подошѐл. 

                                     Сел. 

Начал. Продолжил и осмелел. 

Перебили. Исправили. Взвился. 

                                     Остыл. 

Понял: ошибся и провалил. 

Начал клянчить, просить,  

                                     заклинать. 

Умолял. (Не хотелось  

                                    пересдавать) 

Торопил. Подгонял: «Говори!  

                                     Говори! 

Чтоб защемило. Заклинило. 

                                     Тронуло!» 

Слушали. 

Слушали. 

Слушали. 

                                     Дрогнуло. 

Вышел. Смеѐтся и плачет: 

                                     «Три!» 
 

Всем нашим читателям желаем удачи и обязательно получить «Пять»!!!!! 



9 мая родился знаменитый советский поэт, композитор, литератор, прозаик и сценарист; 

автор около 200 авторских эстрадных песен – Булат Шалвович Окуджава (1924-

1997).  

 

Пожелание друзьям. 

Давайте восклицать, друг другом восхищаться.  

Высокопарных слов не стоит опасаться. 

Давайте говорить друг другу комплименты - 

ведь это все любви счастливые моменты. 

 

Давайте горевать и плакать откровенно 

то вместе, то поврозь, а то попеременно. 

Не нужно придавать значения злословью – 

поскольку грусть всегда соседствует с любовью. 

 

Давайте понимать друг друга с полуслова, 

чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. 

Давайте жить, во всем друг другу потакая, - 

тем более что жизнь короткая такая. 
 

 

 

 

 

Поделись улыбкою своей! 
"Скупой платит дважды."  

Пойду работать к скупому!  
 

Вот раньше время было: я уходил в магазин с 30 рублями 

и возвращался с 5 пакетами картошки, 2 буханками 

хлеба, 3 бутылками молока, куском сыра, пачкой чая и 6 

яйцами. А сейчас что… Понаставили камер 

видеонаблюдения!  
 

Едут в машине и ругаются муж с женой. Проезжают проселочной дорогой мимо пары 

свиней. Жена:  

- Родственники, похоже, твои?  

Муж:  

- Да, тѐща с тестем.  
 

- Пап, ну почему ты думаешь, что если я была на Дне Рождения, то сразу пила? 

- Я мама.    
 

Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной еѐ 

слушают ещѐ 3 этажа.  
 

-Вы молитесь перед едой? 

-Нет, моя жена нормально готовит  
 

-Какой ты странный! 

-Столбиком в уме. 



-Что?! 

-Я так не считаю…  
 

 Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только 

спокойные.  
 

Идут два рядовых в армии, один говорит:  

- Слушай, давай над прапором пошутим!  

- Хорош! Уже над деканом пошутили!  
 

- Папа, я - дура? 

- Дура! Я - мама!  
 

Как музыку не сортируй, а папку "разное" создать придется  
 

Мои соседи слушают хорошую музыку и не важно, хотят они этого или нет.  
 

"Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача 

организовать их встречу..." 
 

В России хороший асфальт на дороге не валяется.  
 

- Товарищ прапорщик, в супе мяса нету совсем! 

- Не положено! 

- Так положите!  
 

- Сколько тебе нужно, чтобы научиться водить? 

- Ну, 7-8. 

- Чего, месяцев? 

- Нет, автомобилей.  
 

Звонок. Трубку берет ребѐнок. 

- Вам кого? 

- Папа дома? 

- Нет, он уехал. 

- На отдых? 

- Нет, он с мамой уехал.  
 

Маньяк опрыскал деньги ядом и пожертвовал их детскому 

дому. Погибло двадцать депутатов, два мэра и один министр. 

Дети не пострадали.  
 

Можно ли из одного кирпича построить целый дом?  

Оказывается, можно, причем не один дом, а несколько!  

Секретами профессии делится инспектор ГИБДД Сидоров  
 

Скончался владелец городского кинотеатра. Похороны 

состоятся в четверг в 10:30, 12:40, 14:55 и 19:00.  
 

Жена: 

- Скорее поворачивай назад! Я забыла выключить утюг! Наша квартира сгорит! 

Муж: 

- Не сгорит! Я забыл выключить душ...  
 



Всѐ о мае 

Праздники 

1 мая –   День весны и труда 

3 мая –   Всемирный день свободы печати 

3 мая –   День Солнца 

7 мая –   День радио 

7 мая –   День создания вооружѐнных сил РФ 

9 мая –   День Победы 

12 мая – Всемирный день справедливой 

торговли 

12 мая – Всемирный день мигрирующих птиц 

13 мая – День Черноморского флота 

15 мая – Международный день семьи 

17 мая – Всемирный день информационного 

общества 

21 мая – День Тихоокеанского флота 

22 мая – Международный день 

биологического разнообразия 

24 мая – День святых Мефодия и 

Кирилла. День славянской письменности 

и культуры 

24 мая – Европейский день парков 

24 мая – Вознесение Господне 

25 мая – День соседей 

27 мая — День основания Санкт-

Петербурга (1703) 

27 мая – Всероссийский день библиотек 

31 мая – Всемирный день без табака 

31 мая – Всемирный день блондинок 

 
 

Профессиональные праздники 

5 мая –   День шифровальщика 

5 мая –   День водолаза 

12 мая – Международный день медицинских сестѐр 

20 мая – Всемирный день метрологии – науки об измерениях 

21 мая – День военного переводчика 

21 мая – День Иоанна Богослова (покровителя авторов, редакторов и издателей) 

24 мая – День кадровика 

25 мая – День филолога 

26 мая – День российского предпринимательства 

27 мая – День химика 

31 мая – День российской адвокатуры 

Праздники со всего мира 

5 мая – День коронации в Таиланде – 5 мая 1946 был коронован его величество Рама IX, 

действующий король страны.  Юбилей этой даты – государственный праздник Таиланда. В 

Бангкоке, как обычно пройдѐт парад Королевской армии и морского флота, роскошный 

салют. 

4 мая –   День зелени в Японии 

11 мая – День, когда можно есть, что хочется (США) 

12 мая – День велосипедиста в Нидерландах 

12 мая – национальный День мельника в Нидерландах 

17 мая – День отца в Германии 

27 мая – День туркменского ковра  

30 мая – День святой Жанны д’Арк (смотри «Супердекс январь 

2012») 

Славянские праздники 

1 мая – в полночь начинался славянский праздник – день богини. Жива — богиня жизни, 

весны, плодородия, рождения, подательница Жизненной Силы Рода, делающей все живое 

Туркменские ковры 



собственно живым. Она — богиня Животворящих Сил Природы, весенних бурлящих вод, 

первых зеленых побегов, а также покровительница юных девушек. 

6 мая – День Дажьбога – Овсень большой. Даждьбог – славянский бог плодородия и 

солнечного света, живительной силы, по легенде, первопредком славян. По славянским 

преданиям, Даждьбог и Жива вместе возродили мир после Потопа.  Почитался в этот день и 

Ярило (Солнце), славяне праздновали возрождение природы, первую пахоту. 

7 мая – Пролетье – начало лета. В этот день славянами совершаются обережные обряды 

пробуждения земли, приносящие силу и здоровье. Славится Майя Златовласка - Матерь Всех 

Богов. В ее честь происходит возжжение священного огня, знаменующего начало лета. 

10 мая – Вешнее Макошье (День Земли). В этот день славянами Мать Сыра-Земля 

считалась «именинницей», проснувшаяся после зимнего сна. В этот день Земля «отдыхает», 

поэтому ее нельзя пахать, копать, боронить, в нее нельзя втыкать колья и метать ножи. 

27 мая – День кукушки 

Дни рождения русских знаменитостей: 

2 мая – родилась Екатерина II (1729 – 1796), императрица 

3 мая – родился преподобный Сергий Радонежский (1314 – 1392) 

4 мая – родился Александр Керенский (1881 – 1970), государственный деятель 

7 мая – родился Пѐтр Чайковский (1840 – 1893)  

8 мая – родился Николай Новиков (1744 – 1818), просветитель, издатель 

9 мая – родился Булат Окуджава (1924 – 1997), поэт, композитор, прозаик, сценарист 

11 мая – родился Фѐдор I Иоанович (1557 – 1598), последний царь из династии Рюриков 

12 мая – родился Андрей Вознесенский (1933 – 2010), поэт 

15 мая – родился Михаил Булгаков (1891 – 1940), знаменитый писатель 

15 мая – родился Виктор Васнецов (1848 – 1926), художник 

 
Работы Виктора Васнецова 

 

15 мая – родился Илья Мечников (1845 – 1916), биолог, лауреат Нобелевской премии в 

области физиологии и медицины (1908) 

16 мая – родился Игорь Северянин (1887-1941), поэт 

18 мая – родился Николай II Романов (1868 – 1918), последний император Российской 

империи 

21 мая – родился Андрей Сахаров (1921 – 1989), учѐный-физик, лауреат Нобелевской премии 

24 мая – родился Михаил Шолохов (1905 – 1984), писатель, лауреат Нобелевской премии по 

литературе 

24 мая – родился Иосиф Бродский (1940 – 1996), поэт, лауреат Нобелевской премии по 

литературе 



29 мая – родился Константин Батюшков (1787 – 1855), поэт 

30 мая – родился Александр Невский (1220 – 1263), князь 

30 мая – родился Карл Фаберже (1846 – 1920), ювелир 

30 мая – родился Александр Демьяненко (1937 – 1999), актѐр, исполнитель роли Шурика, в 

фильмах Л.Гайдая 

31 мая – 120 лет со дня рождения Константина Паустовского (1892 – 1968), поэта 

9 мая – родился Федор Бондарчук (1967), кинорежиссѐр, актѐр 

16 мая – родился Александр Пушной (1975), музыкант, телеведущий 

19 мая – родился Шаварш Карапетян (1953), спортсмен, ценой своего здоровья спасший 

утопающих людей (смотри «Супердекс  февраль 2012») 

21 мая – родился Борис Васильев (1924), писатель, автор повестей «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился» и других 

23 мая – родилась Лариса Гузеева (1959), телеведущая 

23 мая – родился Анатолий Карпов (1951), шахматист, 3-кратный чемпион мира по шахматам 

25 мая – родилась Кристина Орбакайте (1971), артистка 

26 мая – родилась Анжелика Варум (1969), певица 

27 мая – родилась Мария Шукшина (1968), актриса, телеведущая 

29 мая – родился Андрей Аршавин (1981), футболист 

31 мая – родилась Наталья Королѐва (1973), певица 

Дни рождения зарубежных знаменитостей 

2 мая –   родился Джером Клапка Джером (1859 – 1927), писатель 

5 мая –   родился Карл Маркс (1818 – 1883), философ, экономист, социолог 

8 мая –   родился Гарри Трумэн (1884 – 1972), президент США 

11 мая – родилась Этель Войнич (1864 – 1960), английская писательница 

11 мая – родился Сальвадор Дали (1904 - 1989), испанский художник-сюрреалист 

11 мая – родился Иероним Мюнхгаузен (1720 – 1797), барон-рассказчик, прототип 

знаменитого «Барона Мюнхгаузена» 

18 мая – родился Омар Хайям (1048 – 1131), персидский поэт, математик, астроном, философ 

20 мая – родился Оноре-де-Бальзак (1799 – 1850), французский писатель 

21 мая – родился Данте Алигьери (1265 – 1321), итальянский поэт, автор «Божественной 

комедии» 

22 мая – родился Артур Конан-Дойл (1859 – 1930), английский писатель, автор рассказов о 

Шерлоке Холмсе 

22 мая – родился Рихард Вагнер (1813 – 1883), композитор, философ 

23 мая – родился Карл Линней (1707-1738), шведский врач, натуралист 

24 мая – родилась королева Виктория (1819 – 1901), Великобритания 

27 мая – родилась Айседора Дункан (1878 – 1927), американская танцовщица, жена 

С.Есенина 

29 мая – родился Джон Кеннеди (1917 – 1963), американский президент 

10 мая – родилась Марина Влади (1938), французская актриса 

19 мая – родилась Наталия Орейро (1977), уругвайская актриса и певица 
 

Над выпуском работал: Главный редактор, журналист, фотограф: Зуев Глеб 9-2  

 


