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Дорогие жители нашего
поселка!

Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б,

(бывший магазин Дачник).

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки

ко дню рождения и другим торжествам.

ВНИМАНИЕ!
В качестве залога можно вносить

 и свои книги!!!
Основные требования к залоговым книгам:
1) книги должны быть художественные;
2) книги должны иметь опрятный внешний вид;
3) книги должны быть в твердом переплете;
4) должно быть внесено 3 книги, это даёт вам право
    брать для чтения одну книгу за раз.
Залог является гарантом возврата взятой книги.

В нашу библиотеку поступили четыре книги серии проекта
“Фантастический  боевик”.

Не все благополучно в ми-
ре  Содружества. Конфликты
корпораций  решают  наем-
ники,  государства  плетут
интриги, а где-то в отдалении
маячит внешняя угроза. Зем-
лянин Алекс уже успел прой-
ти путь от инженера до наем-
ника. Осталось сделать сле-
дующий  шаг  —  обзавестись
космическим  кораблем.  В
наличии не совсем обычные
способности, команда едино-
мышленников  и  нестандар-
тный  подход  к  решению
проблем. Его ждут сражения,
странные  инопланетяне  и
древние артефакты. Никто не
говорил, что будет легко, но
он  сделал  свой  выбор.

За последние  годы  город
Кретч  стал  центром  техно-
логического  прогресса.  Мир
 застрял в темных веках, и лишь
жители  Кретча  сумели
вырваться  в индустриальную
эпоху.  Когда  повсюду  церковь
выискивает  колдунов  и ведьм,
здесь  промышленники  строят
заводы  и железные  дороги.
Когда  во всем  мире  на полях
сражений  сверкает  сталь,
в Кретче  производят  порох
и ружья.  Окутанные  туманом
улицы  скрывают  много  тайн.
Разведки  многих  стран
сражаются  за право  владеть

О  чем  может  мечтать  сын
известного  циркового  укроти-
теля?  Только  о  том,  чтобы быть
достойным  славы  отца  и  до-
биться еще большего. Но как это
сделать? Проще простого: нужно
лишь  попасть  в  смертельную
передрягу,  которая  закинет
неопытного  путешественника  в
другой  мир.  После  этого  суметь
выжить  в  королевстве,  где
обычные  люди  живут  рядом  с
нелюдями,  магами  и  маги-
ческими  существами.  А  в
довершение  всего  стать  пово-
дырем  и  наездником  чудовищ,
вид которых заставил бы умереть
от страха самого свирепого льва.

Магия –  существует.  В этом
на своей шкуре  убедился Глеб,
став  учеником  пришельца
из Изначального мира. Правда,
гостю  здесь  не понравилось,
да и земляне  не слишком рады
тому, чья боевая магия гораздо
сильнее  автоматов,  танков
и самолетов.

Теперь за учеником охотятся
бандиты,  военные  и спец-
службы.  Ничего  страшного:  он
 знает путь  к настоящему могу-
ществу.  Его ждут  артефакты
и магические существа – полез-
ные  и не очень.  У него  есть
цель, и если для этого придется
отправиться в другой мир, Глеб
сделает это без колебаний.

опасными  технологиями.
Аристократы  плетут  интриги,
а в бедных  районах  подни-
мают голову революционеры.
Тем временем  город  содро-

гается  от череды  загадочных
убийств.  Где-то  в самом  его
сердце пробуждается  немыс-
лимое древнее зло.

Алекс Чижовский      Точка Омега

Павел Шабарин   Кретч. Гимн Беглецов

Григорий Шаргородский

  Укротитель.  Поводырь  чудовищ

Теперь он — капитан с Земли!

Алексей Чижовский    Капитан с Земли



Учредитель и издатель: ИП Толстов  - «Дедо и Баба».
Адрес  редакции:  624691.  пос.  Верхняя  Синячиха,
Алапаевского р-на  Свердловской обл.  ул.  Октябрьская,  20-4.
Телефон: 48-8-91, 48-8-82.   Эл.почта dedo55@mail.ru
Газета выходит  в пятницу.  Печать  -  ризограф, объем 0,25 п.л.
Компьютерный  набор  и  верстка  выполнены  в  редакции
газеты «НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 990 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

2 № 20 (360)Дедо и Баба (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

Притча

В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания

Продолжение следует.

Гиганты
Продолжение. Начало №18

2. Эвкалипты
   Продолжение. Начало №19

Долгое  время  эвкалипты
были  распространены  на
Кавказе  сравнительно  мало,
несмотря  на  то,  что  они  там
хорошо  росли  и  являлись

незаменимыми  в  теплых
болотистых  местностях  как
высасывающие влагу насосы. В
1935 г.  в  нашей  стране  была
поставлена задача массового

разведения эвкалиптов;  полм-
иллиона саженцев эвкалиптов
было  посажено  в  Абхазии,
Аджарии  и  западной  Грузии.
Целые леса были посажены в
Колхиде  для  уничтожения
колхидских  болот  —  очагов
малярии. Прошло 10–15 лет, и в
долине Риона, около Поти, там,
где  местами  на  поверхности
почвы стояла вода и где были
наилучшие  условия  для
развития малярийного комара,
эвкалипты  осушили  топкие
болота,  и  местность  стала
здоровой.  До  1941 г.  только  в
одной Грузии было высажено до
10  миллионов  эвкалиптов,  а
сейчас  эти  посадки  расши-
ряются…

Начали в последние 2–3 года
сажать эвкалипты в Крыму и на
юге  Украины,  стремясь
продвинуть  ещё  дальше  на
север  этих  субтропических
австралийцев. Пройдёт немного
лет, и в Крыму, наряду с тёмно-
зелёными  пирамидальными
кипарисами,  к  которым  так
привыкли все, кто бывал там и
кто  видел  эти  стройные,  но
довольно  мрачные  деревья  в
натуре, —  наряду  с  ними
зашелестит  зелёная  листва
эвкалиптов… Пройдёт немного
лет,  и  в  Молдавии  и  в  южной
Украине рядом с пирамидаль-
ными ярко-зелёными тополями,
неотъемлемыми  участниками
южноукраинского  ландшафта,
будут расти голубовато-зелёные
стройные  эвкалипты…  Изме-
нится  ландшафт  ряда  таких
мест,  парки  украсятся  новыми
растениями, а некоторые эвка-
липты войдут и в полезащитные
лесные полосы…

Работа по обогащению нашей
флоры новыми растениями —
увлекательная  работа.  С
эвкалиптами, чтобы приручить
их  к  северному  полушарию,
следует, конечно, идти теми же
путями,  которыми  шёл  незаб-
венный  И. В. Мичурин,  а  что
касается  Крыма  и  южной

Украины, то надо использовать
широко  в  первую очередь  те
эвкалипты,  которые растут  в
западной  и  юго-западной
Австралии,  отличающейся
сухим  климатом…  Там  их
большое  разнообразие,  и
многие виды эвкалиптов из тех
мест очень  засухоустойчивы,
отлично переносят культуру на
засоленных почвах и довольно
холодостойки.

Эвкалипты довольно хорошо
растут  и  в  комнатах,  но  не
советуем разводить их дома в
горшках.  Растут  они  очень
быстро, и года через два для
них  вам  придется,  пожалуй,
прорубать  потолки,  да  и
красивого  у  них в  комнатной
культуре мало; они вырастают
довольно нелепыми хлыстами
или корявыми кустами.

Хорошо растут эвкалипты в
окрестностях Рима. Однажды
на прогулке мы шли по древней
Аппиевой дороге, по тем самым
камням,  которые  некогда
сотрясались  под  тяжёлой
поступью цезаревых легионов.
Эти камни сильно поистерлись
за 2000 лет своей «службы»,
много раз за это время менял
свой облик «Вечный город», но
открывающаяся  перед  нами
картина почти та же, что была
десятки  веков  тому  назад.
Какая  мёртвенная  пустыня  в
непосредственной близости с
шумной  столицей!  Далеко
впереди  почти  не  видно
человеческого  жилья  в  этой
местности, исстари пугавшей
человека своими лихорадками.
Но  вот  вдали  показались
детали  пейзажа,  которых,
наверное, не было во времена
древнего  Рима.  То  там,  то
здесь  близ  дороги  видны
группы высоких тёмно-зелёных
деревьев; это и есть рощицы
эвкалиптов. Позвольте прочи-
тать  вам  маленькую  вступи-
тельную  лекцию  об  эвка-
липтах.

В  середине  20-х  годов
молодой  еврей  пришел  к
известному  нью-йоркскому
раввину  и  заявил,  что  хочет
изучить Талмуд.

— Ты знаешь арамейский?
— спросил раввин.

— Нет.
— А иврит?
— Нет.
— А Тору в детстве учил?
—  Нет,  ребе.  Но  вы  не

волнуйтесь. Я окончил филосо-
фский  факультет  Беркли  и
только что защитил диссерта-
цию  по  логике  в  философии
Сократа.  А  теперь,  чтобы
восполнить  белые  пятна  в
моих познаниях, я хочу немного
поучить Талмуд.

— Ты не готов учить Талмуд,
—  сказал  раввин.  —  Это
глубочайшая  книга  из  всех,
написанных людьми. Но раз ты
настаиваешь,  я  устрою  тебе
тест на логику: справишься —
буду с тобой заниматься.

Молодой человек согласил-
ся, и раввин продолжил.

— Два человека спускаются
по дымоходу. Один вылезает с
чистым  лицом,  другой  —  с
грязным.  Кто  из  них  пойдет
умываться?

У молодого философа глаза
на лоб полезли.

— Это тест на логику?!
Раввин кивнул.
—  Ну,  конечно,  тот,  у  кого

грязное лицо!
—  Неправильно.  Подумай

логически: тот, у кого грязное
лицо, посмотрит на того, у кого
лицо чистое, и решит, что его
лицо тоже чистое. А тот, у кого
лицо  чистое,  посмотрит  на
того,  у  кого  лицо  грязное,
решит, что сам тоже испачкал-
ся, и пойдет умываться.

—  Хитро  придумано!  —
восхитился  гость.  —  А  ну-ка,
ребе, дайте мне еще один тест!

—  Хорошо,  юноша.  Два
человека  спускаются  по
дымоходу.  Один  вылезает  с
чистым  лицом,  другой  —  с
грязным.  Кто  из  них  пойдет
умываться?

— Но мы уже выяснили —
тот, у кого лицо чистое!

— Неправильно. Оба пойдут
умываться. Подумай логически:
тот,  у  кого  чистое  лицо,
посмотрит на того, у кого лицо
грязное, и решит, что его лицо
тоже грязное. А тот, у кого лицо
грязное,  увидит,  что  второй
пошел умываться, поймет, что
у  него  грязное  лицо,  и  тоже
пойдет умываться.

—  Я  об  этом  не  подумал!
Поразительно  —  я  допустил
логическую  ошибку!   Ребе,
давайте еще один тест!

—  Ладно.  Два  человека
спускаются по дымоходу. Один
вылезает  с  чистым  лицом,
другой — с грязным. Кто из них
пойдет умываться?

—  Ну...  Оба  пойдут  умы-
ваться.

— Неправильно. Умываться
не  пойдет  ни  один  из  них.
Подумай логически: тот, у кого
лицо  грязное,  посмотрит  на
того, у кого лицо чистое, и не
пойдет умываться. А тот, у кого
лицо чистое, увидит, что тот, у
кого  лицо  грязное,  не  идет
умываться,  поймет,  что  его
лицо чистое, и тоже не пойдет
умываться.

Молодой человек пришел в
отчаяние.

—  Ну  поверьте,  я  смогу
учить  Талмуд!  Спросите  что-
нибудь другое!

—  Ладно.  Два  человека
спускаются по дымоходу...

— О Господи! Ни один из них
не пойдет умываться!!!

— Неправильно. Теперь ты
убедился,  что  знания  логики
Сократа недостаточно, чтобы
учить Талмуд? Скажи мне, как
может быть такое, чтобы два
человека спускались по одной
и той же трубе и один из них
испачкал  лицо,  а  другой  —
нет?!  Неужели  ты  не
понимаешь? Весь этот вопрос
—  бессмыслица,  и  если  ты
потратишь жизнь, отвечая на
бессмысленные  вопросы,  то
все  твои  ответы  тоже  будут
лишены смысла!

Важная притча о логике и
смысле жизни


