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Здравствуйте! 

 

Перед вами – пятый выпуск журнала «Факел», в котором 

опубликованы некоторые статьи нашего сайта. Как и раньше, наш 

познавательный журнал призван рассказать вам что-либо 

интересное о привычных и необычных вещах, поведать любопытные 

факты из самых различных сфер жизни, открыть что-то новое, 

познакомить вас с нестандартными или курьезными событиями 

последних недель. В конце концов – просто поделится 

информацией, которая наверняка придется вам по вкусу. 

Этот выпуск расскажет вам о космическом телескопе Хаббл, 

о первой книге из фантастического цикла «Вечный» российского 

фантаста Романа Злотникова, познакомит с весьма популярной 

свердловской рок-группой, познакомит с любопытными фактами о 

Германии, сделает краткий экскурс в историю кино, а финальным 

аккордом станет полезная всякому музыканту (да и просто 

меломану) программа. Разумеется, мы не забыли о различных 

фактах, рекордах и прочих вкусностях. 

Приятного вам чтения! 

 

Art.Gr. 
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Вавилонская рыбка стала реальностью 

 

 
 

Любители фантастики наверняка 

знакомы с вавилонской рыбкой из повести 

"Автостопом по галактике", или же 

универсальным переводчиком из 

знаменитого "Star Trek". Так вот, подобная 

вещь стала реальностью.  

 

Реальное устройство-переводчик 

называется Sigmo и представляет собой 

маленькую квадратную штучку, которая 

соединяется со смартфоном с помощью 

Bluetooth и использует онлайн-сервисы для 

перевода речи.  

 

Касаемо технической стороны 

вопроса: Sigmo работает с платформами 

iOS и Android, связывается с сервисом 

Google Translate и может распознавать и 

обрабатывать 25 языков (включая русский). 

Стоит, правда, обратить внимание на 

множество недостатков машинного 

перевода, которые вполне могут стать 

причиной различных курьезов, связанных с 

языковым барьером. Но прогресс не стоит 

на месте, так что следует надеяться на 

дальнейшее развитие этой технологии - 

безусловно, очень полезной. 

Самопальный Aston Martin 

 

 
 

3D-принтеры, о которых еще 

пару лет назад ничего не было слышно, 

теперь становятся все дешевле, проще 

и популярнее. Помимо изготовления 

протезов и оружия из пластика при 

помощи объемного принтера, эти 

устройства пригодятся и для 

производства автомобилей в домашних 

условиях.  

 

Житель Новой Зеландии Айвен 

Сентч решил построить при помощи 

3D-принтера автомобиль Aston Martin 

DB4 1964 года. На данный момент 

машина собрана более чем 

наполовину, так что, по-видимому, 

проект имеет все шансы на успех.  

 

Правда, сделать автомобильный 

двигатель на объемном принтере 

немного проблематично, так что Сентч 

из пластика делает только корпус и, 

возможно, салон - все запчасти будут 

взяты у современных автомобилей.  

 

Насколько сейчас известно, эта 

машина не будет выставлена на 

продажу - новозеландец просто желает 

воплотить в жизнь свою мечту. 
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Уступи дорогу! 

 

 
 

Никого уже не удивить 

самолетом или, тем более, поездом; 

везде есть железные дороги и вокзалы, а 

в каждом большом городе - аэропорт. 

Однако даже эти, уже привычные вещи, 

все равно способны вынести мозг, если 

их совместить.  

 

В новозеландском городе 

Гисборн железная дорога пересекает 

взлетно-посадочную полосу. На сегодня 

это единственная подобная комбинация 

(до 2005 года подобная штука была на 

побережье Тасмании, но ее закрыли).  

 

С 6:30 до 20:30 с аэропорта в 

Гисборне регулярно совершаются 

взлеты, посадки и переезды, причем 

нередко кто-то должен ждать, пока ВПП 

или колея освободятся. 

Подождите еще чуть-чуть 

 

 
 

Забавная история произошла в 

Великобритании. Авиакомпания easyJet пе

ренесла один из своих рейсов на 86 лет, о 

чем сообщила 130 пассажирам ночного 

рейса в аэропорт Гатвик с помощью 

электронных писем. И даже более того: на 

время задержки пассажирам обещалось 

трехразовое питание, номер в отеле и 

возможность совершить два 

международных звонка.  

 

Весть от easyJet гласила, что рейс 

9485 вылетит в 11:я00 29.07.2099. Было 

подсчитано, что за этот период времени 

затраты на содержание пассажиров 

равнялись бы 6 миллионам фунтов - 

каждому.  

 

Разумеется, имела место ошибка в 

системе, которая неверно поставила дату. 

Но оплатить проживание в отеле в течении 

86 лет 130 пассажирам - идея очень 

нестандартная.  

Знаете ли вы, что… 

 
...Омск - самый солнечный город в России. Количество солнечных дней 

здесь более трехсот! 
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Высокие технологии в китайском 

ресторане 

 

 
 

В китайском городе Харбине 

открылся необычный ресторан, который 

пользуется все большей популярностью 

среди посетителей. Секрет предельно 

прост: официанты и повара - роботы. 

Каждый из восемнадцати роботов имеет 

свою окраску, знает некоторе простые 

фразы, имеет десять выражений лица. 

Рост киберприслуги - от 1,3 до 1,6 метра.  

 

Примечательно, что эти 

восемнадцать машин и являют собой 

весь обслуживающий персонал. 

Новый рекорд скорости 

 
В очередной раз был побит рекорд скорости на суше! На этот раз 

рекордсменом стал 52-летний британец Мэтт Маккоун.  

 

Маккоун сумел разогнать до скорости в 113 километров в час 

модифицированную тележку из супермаркета. Это уже не первая подобная затея 

Маккоуна: Мэтт ранее уже разгонялся до скорости, составляюще й около половины 

от текущего рекорда.  

 

Рекорд был установлен на ВПП аэродрома в Элвингтоне. Естественно, простая 

тележка не могла развить подобной скорости: Маккоун модифицировал ее, установив 

колеса от гоночного карта, а также два двигателя от вертолета (!) и мотоцикла.  

 

Маккоун уже подал заявку в Книгу рекордов Гинесса. 

Шоколадный замок 

 

 
 

Такую вот штуку соорудили в 

Англии, на пляже города Брайтон. 

Публике он был представлен еще 22 

августа.  

 

Замок построен из около 90 тысяч 

шоколадных конфет, скрепленных 

сливочной помадкой. Общий вес 

твердыни составил приблизительно пять 

центнеров, а время, потраченное на 

сооружение, составило около 100 часов; 

трудилась над крепостью команда из пяти 

кондитеров.  

 

К слову сказать, уже 25-го замок 

перевезли в другой город - Бирмингем.  
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Снимок, сделанный телескопом «Хаббл» 

 
«Хаббл» на орбите 

 

Телескоп "Хаббл" - 

самый известный космический 

телескоп. Его вывели на 

орбиту 24 апреля 1990 года; 

является совместным 

проектом NASA и ESA. Назвали 

его в честь Эдвина Хаббла, 

американского астронома, 

автора теории общего расширения Вселенной.  

Телескоп успел пережить несколько любопытных историй, 

открыть человечеству невиданные ранее красоты космоса и дать 

науке внушительный толчок.  

 

Телескоп "Хаббл" может 

различать около миллиона 

небесных объектов. 

Человеческий глаз, для 

сравнения - шесть тысяч. Еще 

одно преимущество этого 

телескопа перед земными 

состоит главным образом в том, 

что находится он на орбите, вне 

атмосферы - то есть на него не 

влияют атмосферные искажения.  



Телескоп «Хаббл» 
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Снимок, сделанный телескопом «Хаббл» 

 

Количество научных работ, 

связанных с результатами 

работы "Хаббла", составляет 

около девяти тысяч. С его 

помощью сделано множество 

научных открытий: 

спектометрические карты 

Плутона, открыто полярное сияние на Сатурне, Юпитере, Ганимеде, 

сделано высококачественные изображения кометы Шумейкера-

Леви, надйено множество протопланетных дисков в Туманности 

Ориона... и многие другие. При этом набор инструментов самого 

телескопа крайне небольшой: две фотокамеры, спектрограф и 

спектрометр.  

 

Запуск телескопа планировался еще на 1986 год, но этому 

помешала катастрофа челнока "Челленджер", надолго 

приостановившая программу "Space Shuttle". Вывести аппарат на 

орбиту сумел шаттл "Дискавери".  

 

Период вращения "Хаббла" вокруг Земли - 90 минут. Скорость 

- 5 миль в секунду, весит же он 11 тонн.  
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Телескоп «Хаббл» на ремонте 

Единственный источник энергии для телескопа - Солнце. 

"Хаббл" снабжен двумя солнечными панелями, которые полностью 

обеспечивают его потребности в электроэнергии.  

 

Впервые дефект в телескопе обнаружили в 1993 году. 

Специально для его устранения были снаряжены четыре экспедиции: 

ремонтировать "Хаббл" летали 

шаттлы "Индевор", "Дискавери", 

"Колумбия" и "Атлантис".  

 

Телескоп успел отснять 

более шестисот тысяч снимков. 

Количество данных, 

обработанных за месяц, 

составляет около 360 гигабайт. 

Согласитесь, впечатляюще как 

для аппарата, созданного в 

начале 90-х.  

 

Такой вот телескоп. Хорошая вещь в хозяйстве, не так ли? А 

если серьезно, то этот проект очень и очень полезен для земной 

науки. Он работает и по сей день и уж точно не раз сделает что-

нибудь полезное для познания космоса. 
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Самая высокая статуя 

  

Золотой Будда Фошаня 
 

Самое длинное слово в русском 

языке 

  

Тетрагидропиранилциклопентилтетрагид
ропиридопиридиновые (55 букв) 

 

Самая большая известная звезда 

 

 VY Большого Пса (1800-2100 радиусов 
солнца) 

 

Самая старая настольная игра 

 

Сенет – древнеегипетская настольная 
игра шашечного типа, чье изобретение 

предписывают богу знаний по имени Тот. 

 

Самый первый сайт  

 

symbolics.com 
зарегистрирован 15 марта 1985 года 
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Роман Злотников 

Шпаги над звездами 

 

 

 

Из всей квадрилогии "Вечный" Злотникова прочитал только 

первые две книги. И, надо сказать, "Шпаги над звездами" 

показались мне куда интереснее следующей части. 

 

По сути - обыкновенная космоопера, разве что на русский лад: 

в наличии ушкуи, бороздящие космос, бояре и теремы (и это более, 

чем через тысячу лет после наших дней). К счастью, такой 

уберпатриотической клюквы в книге немного, да и сюжет вокруг нее 

не закручивается. Эдакий эпизодический элемент, который особой 

роли-то и не играет. 
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Еще одно клише жанра - угроза всему миру и герой, который с 

нею будет бороться - в наличии. Герой, разумеется, не лишен 

суперспособностей, которые ему преподнес сам Творец. 

 

Сюжет прост и типичен для космооперы: глубокое будущее, 

человечество, которое захватило изрядную долю галактики, и 

коварные Могущественные - раса, которая желает подчинить себе 

все разумные и неразумные формы жизни во Вселенной. В наличии и 

холодное оружие, так любимое в космоопере. 

 

Книга, в целом, неплохая... почитать можно. Любителям 

поиска Глубинного Смысла не подходит - обыкновенный 

приключенческий роман без всяких иносказаний и аллюзий. Во 

всяком случае, много лучше некоторых своих аналогов. 

Знаете ли вы, что… 

 
…птица под названием якана легко 

передвигается по листьям водяной лилии благодаря 

строению своих лапок, а именно длинным, широко 

расставленным лапкам. Это уменьшает давление на 

поверхность. Подобный принцип используется и в, 

скажем, лыжах – нагрузка равномерно 

распределяется, и лыжник не проваливается под снег. 
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Музыканты группы «ЧайФ» на обложке альбома «Шекогали» (2000 год) 

 

Одна из известнейших российских рок-групп, появилась в 1985 

году под названием "ЧайФ" (это совмещенное название от слов 

"чай" и "кайф": Так мы называли крепкий черный чай-чифирь, в 

огромных количествах поглощавшийся на репетициях (Владимир 

Шахрин). После выхода альбома "Оранжевое настроение" 

официальным цветов группы стал оранжевый; более того - 

некоторые поклонники группы появлялись на концерты в оранжевых 

касках. 

Примечательно, что альбом "Оранжевое настроение" создан 

аж в пяти томах. 

 

Хотя музыканта "ЧайФа" - довольно обеспеченные люди, их 

скромность просто поражает. Шахрин признался, что покупает 

одежду в соседнем сэконд-хэнде, гитарист Бегунов же с 
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Группа «ЧайФ» на концерте 

зарегистрирован 15 марта 1985 года 

 

одинаковым успехом пополняет 

свой гардероб и в бутиках, и в 

сэконд-хэндах. Стоит также 

добавить, что, в отличие от многих 

рок-музыкантов, артисты группы 

"ЧайФ" - довольно мирные люди, и 

на конфликты идут весьма редко. 

 

В СНГ известны по таким песням, как "Ой-йо", "Оранжевое 

настроение", "Аргентина-Ямайка 5:0", "В ее глазах", "Родная, не 

плачь" (трибьют песни "No Woman No Cry"), "Не спеши" и многими 

другими. 

 

Информация о группе: 

Жанр: рок 

Год основания: 1985 

Город: Свердловск (ныне - Екатеринбург) 

 

Состав: 

 Владимир Шахрин 

 Владимир Бегунов 

 Валерий Северин 

 Вячеслав Двинин 
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Рекорд метания копья  

 

составляет 98,48 метра и установлен чехом Яном 
Железны в 1996 году. 

 

Снайперский рекорд по количеству 

уничтоженных противников  

 

принадлежит финскому стрелку Симо Хайха, 
воевавшему с советскими войсками в Зимней 

войне. По разным данным, снайпер 
уничтожил от 542 до 705 красноармецев. 

Рекорд скорости на суше 

 

1228 км/час поставлен в 1997 году болидом 
"Thrust" под управлением Энди Грина. 

 

Рекорд прыжка с парашютом 

 

31300 метров, поставлен американцем Джо 
Киттингером. Также, во время этого 

приключения поставили рекорд высоты и 
скорости свободного падения. 

 

Рекорд скорости чтения  

 

принадлежит киевлянке Ирине Иванченко 
и составляет 163333 слова в минуту. 

Неофициальный же рекорд - 416250 - 
принадлежит другой жительнице города 

Киева, Евгении Алексеенко, и был 
поставлен еще в 1989 году 
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Bundesrepublik Deutschland 

Федеративная республика Германия 

            

Флаг и герб Германии 

 
официальное название - Федеративная Республика Германия 
столица - Берлин 
форма правления - федеративная парламентская республика 
территория - 357021 км. кв. 
население - 81 751 000 человек 
национальный гимн - "Песнь немцев" 
валюта – евро 
интернет-домен - .de 

 

 

Германия - одна из самых развитых стран Европы. О ней, а 

точнее об интересных фактах, связанных с ней, вы сегодня узнаете 

из нашей статьи. 

 

Начнем, пожалуй, с того, что в стране весьма низкий уровень 

преступности - всем известны педантичность и порядочность 

немцев. Даже более того - 80% всех преступлений совершаются в 

Германии иностранцами. Правда, и законы там тоже очень строгие - 
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по нашем меркам, разумеется - 

скажем, езда без шлема на мотоцикле 

категорически запрещена, в 

противном случае нарушителю светит 

солидный штраф. А за сорванный 

цветок можно поплатится более чем 

пятьюстами евро. Что и говорить, 

желание похулиганить отпадает сразу. 

 

Второй город в мире по 

количеству турков в населении - 

Берлин. Первый - Анкара. Это 

обусловлено сильным дефицитом 

рабочих рук после Второй Мировой 

войны, и поэтому германское 

правительство пригласило к себе 

работников из стран востока, в 

частности - из Турции. 

 

Одна из стран, где больше всего ненавидят нацизм - это как 

раз Германия. Известен случай, когда популярная телеведущая была 

уволена за фразу "При Гитлере строили хорошие автобаны". А во 

время митинга националистов полиция перекрывает дороги и 

оцепляет самих митингующих - чтобы их защищать. 
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Все деловые письма в Германии принято заканчивать словами 

"С дружеским приветом". 

 

Практически все полицейские машины Германии - автомобили 

"Мерседес". 

 

Известна Германия и своим отменным пивом. А в Баварии, 

которая по праву считается родиной пивоварения, человек имеет 

право выпить одну кружку пива в рабочее время. 

 

За пользование телевизором и радио в Германии взимается 

налог. 

 

Мата и нецензурщины в немецком языке нет. Все грубые 

выражения немцев применительны в литературе. Однако, за 

оскорбление можно попасть в суд и, опять-таки, заплатить солидный 

штраф. 
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Сцена с прибытием поезда из фильма о прибытии поезда под названием 

«Прибытие поезда». 1896 год 

 

Немое кино - весьма интересный, а на фоне кино нынешнего - 

необычный жанр, расцвет которого припал на конец XIX - начало XX 

века. Черно-белое кино без звука стало началом для длинной 

истории кинематографа.  

 

Ныне широкие массы могут вспомнить только Чарли Чаплина, 

и, как правило, большинство не видело даже его фильмов; на самом 

деле этот жанр куда более широк, а число великих деятелей 

киноисскуства гораздо больше. 

 

В числе первых фильмов немого кино (а также кино вообще) - 

"Прибытие поезда" 1986 года. Говорят, публика, увидев 

приближающийся из экрана паровоз, паниковала и убегала со своих 
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Чарли Чаплин – один из самых 

знаменитых актеров немого кино 

 

мест. Этот момент есть в советском фильме "Человек с бульвара 

Капуцинов". Его стоит посмотреть на досуге. 

 

Поскольку в немом кино звук неожиданно отсутствовал, 

требовалось как-нибудь передавать зрителю слова героев. Были 

придуманы т.н. интертитры - те самые надписи белыми буквами на 

черном фоне в красивой рамочке (стереотипный вариант - шрифтом 

а-ля дореволюционная вывеска). Тем не менее, одного текста не 

хватило, и артистам немого кино приходилось общаться со 

зрителем с помощью жестов и мимики, причем, как правило, куда 

лучше множества современных артистов. Такие дела. 

 

В эпоху отсутствия не только компьютерной графики, но и 

калькуляторов о всяких 

спецэффектах можно было и не 

мечтать. Таким образом, режиссеры 

должны были по-всякому 

ухищряться, чтобы получить 

желанный эффект. Часто - не без 

риска. Взять бы знаменитую сцену с 

часами, на стрелке которых висел 

герой великого киноактера Гарольда Ллойда. Никакой страховки! 

 

В ряде стереотипов о немом кино, помимо демонстрации 

фильма на повышенной скорости да интертитров, также тапер и его 
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Гарольд Ллойд исполняет свой 

известнейший трюк, повиснув на стрелках 

часов. И никакой страховки! 

 

игра на фортепиано. Такой момент 

имел место быть, а местами данная 

профессия (именно в контексте 

кино) существует и поныне, как и 

само немое кино - порой 

беззвучные черно-белые фильмы 

снимают и современные 

режиссеры. Хотя это скорее в 

порядке исключения. 

 

Кстати, любопытный факт: не секрет, что и глухие смотрели 

немые фильмы. Все бы ничего (вопрос о звуке решался сам собой), 

но люди, потерявшие слух, как правило, умеют читать по губам. 

Поэтому время от времени во время драматических картин в зале 

мог вспыхнуть взрыв смеха - глухие прекрасно понимали, о чем на 

самом деле говорили актеры. 

 

В числе великих деятелей немого кино - упомянутый выше 

Чарли Чаплин, братья Люмьер, Гарольд Ллойд опять же, Макс 

Линдер, Фриц Ланг, Мак Сеннет и множество других. Всем 

любителям кино следует обязательно посмотреть немые черно-

белые фильмы. В плане актерской игры и художественной ценности 

они сильно обходят больше количество фильмов современности. 

Пожалуй, потому, что в то время кино было более искусством, 

нежели средством зарабатывать деньги. 
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Удобная программа для любителей музыки – кстати, в ней 

присутствует не только гитара, но и другие струнные, а также 

клавишные, духовые, ударные и еще какие-то там инструменты.  

 

Guitar Pro предназначена для создания гитарных табулатур и 

нотных паритур, есть возможность прослушать написанную 

мелодию. Надо сказать, синтезатор звука очень и очень хорош – 

стоит прослушать примеры работ в тех или иных жанрах, которые 

прилагаются к программе.  
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GP требует познаний в нотной грамоте. Впрочем, не 

огорчайтесь – автор этой заметки свое обучение нотам начал как раз 

благодаря Guitar Pro. Тем более что записывать музыку можно в 

виде табулатуры, которая гораздо проще и понятнее нотной записи. 

Приятно и то, что записанная пользователем табулатура тут же 

появляется рядом в виде нот – и наоборот. 

 

Интерфейс программы 

выполнен просто отлично. Как 

говорится, просто и со вкусом. 

После парочки занятий с 

«Гитарой-Про» пользователь 

без проблем освоит основные 

органы управления; к слову, 

убогую версию «В траве сидел 

кузнечик» я написал как раз после нескольких сеансов работы 

(преимущественно ознакомительной, методом научного тыка) с 

этим музыкальным чудом, а уж написать партию ударных оказалось 

пустяковым делом.  

 

Программа относительно неприхотлива к ресурсам, и лично 

мне никаких проблем не доставляла – багов, вылетов или даже 

мельчайших неполадок замечено не было.  
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Запись нот или табулатуры ведется с помощью клавиатуры; 

присутствуют те же функции, что и в текстовом редакторе, с 

соответствующими комбинациями клавиш – копировать (Ctrl-C), 

вырезать (Ctrl-X), вставить (Ctrl-V), выделить все (Ctrl-A), отменить 

(Ctrl-Z) и им подобные. Согласитесь, это очень удобно.  

 

Также в описании программы принято упоминать такие 

приятные штуки, как импорт и экспорт в разные форматы, всякие 

функции для настройки звучания виртуальной гитары, виртуальный 

гитарный гриф, возможность записывать текст к музыке и еще что-то 

там – набор всевозможных инструментов, которые непосвященному 

в музыку человеку совершенно ни о чем не скажут. Дерзайте – 

разберетесь. А там, гляди, постигнув тайны нотной грамоты, еще 

научитесь играть на настоящих инструментах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 

Выражаем особую благодарность авторам материалов 
(фотографий, коллажей, рисунков), которые использовались при 

оформлении журнала. 
 

http://fakel-community.ucoz.ru/ 

2013 


