Занимательная страничка
от общего читального зала

«Что новенького почитаем?»

Четырехсотлетняя история правившего Россией царского дома
Романовых хранит несметное множество политических,
династических, государственных, личных тайн.
На протяжении более двух веков они тщательно исследуются
историками, привлекают внимание художников, драматургов, —
судьба династии Романовых, нескольких сотен ее представителей
неотделима от истории России и во многом определяла ее.
Короткая жизнь царевича Алексея Петровича (1690–1718),
наследника престола Российского, старшего сына Петра Великого,
противопоставившего себя грозному отцу и покусившегося на его
самодержавную власть (по крайней мере, так казалось самому
царю), полна загадок.
Статья проиллюстрирована документами и изобразительными
материалами, хранящимися в Российском государственном архиве
древних актов. Обнаруженные материалы позволяют зорче
взглянуть на личность царевича Алексея — одного из самых
трагических представителей дома Романовых.
http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/10709.php

http://romanovy.rusarchives.ru/tsarevich-alexey/o-dostavlenii-vkazarmu-podlinnykh-originalnykh-pisem-tsarya-petra-1-tsarevichaalekseya.html

Долгова, С. Бумаги царевича Алексея, или Ключ от «особого ящика» / С. Долгова
// Наше наследие. - 2013. - № 107. - С. 103-112.

Каждый турист стремится увидеть архитектуру Гауди,
услышать ритмы фламенко и вскочить от восторга
на «Сантьяго Бернабеу». Однако любой испанец скажет,
что это далеко не полный список того,
что может удивить в его темпераментной стране…

Виноградники РИОХИ

Храм САГРАДА ФАМИЛИЯ

Севильский Кафедральный собор

Стадион «КАМП НОУ»

Мадрид - Арена «Лас Вентас»

Огромный замок-дворец
Кастель де Бельвер

7 природных чудес Испании
http://www.euromag.ru/catalogs
/stat/38145.html

Незабываемая Барселона
http://planiotrip.com/city/barc
elona/podborki/7-chudesispanii.html

Мыс Марроки (или мыс Тарифа), Испания самая южная точка континентальной
Европы

Райнис, А. Территория страсти/ А. Райнис // Вокруг света. - 2014. - № 8. - С. 34-39.

Ткани с фотореалистичными принтами, авангардными
узорами и 3D-эффектами открывают новые грани
моды и делают её более выразительной.

Новая реальность // Burda. - 2014. - № 8. - С. 24-33.

Научное название этой злодейки «муска доместика»,
и человек просто беспомощен над её издевательствами.
Она кружит возле него, вообще ведет себя как хозяйка
положения: садится на руки, тело,
нахально лезет в тарелку, кружку.
Если даже убъешь её, то это всё равно, что убрать
песчинку из пустыни: прилетят другие мухи и
поведут себя столь же дерзко.
Не напрасно знак мухи в египетском языке иероглифов
означает символ настойчивости.

Филонов, М. Назойливые спутники человека / М. Филонов // Природа и человек
Подробнее…
XXI век. - 2014. - № 7. - С. 60-61.

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9C%D1%8
3%D1%85%D0%B8

В конце августа в столице начнется
большой автомобильный праздник –
откроет двери
Московский международный автосалон.
Новинки мировых производителей:

«ЛАДА-ВЕСТА» - преемница морально устаревшей «Приоры»

Одной из самых интересных премьер ММАС станет первая
российская модель возрожденной марки «ДАТСУН»,
которая известна под именем «on-DO».
Mercedes-AMG последовательно продолжает своё
наступление на рынке, расширяя свою производственную
линейку: выпуском новинки GLA 45 AMG это спортивное
подразделение Mercedes-Benz энергично заявляет о себе
в бурно растущем сегменте компактных внедорожников.

http://www.mercedesbenz.ru/content/russia/mpc/mpc_russia_website/ru/home_mpc/pa
ssengercars/home/new_cars/models/glaclass/x156/facts_/amgmodel.html

Фирма «АУДИ» расщедрилась на мировую премьеру
суперкара, претендующего на звание самого
технически совершенного автомобиля
ММАС-2014 – Audi R8 LMX

Милешкин, К. Между Пекином и
парижем / К. Милешкин // За рулём.
- 2014. - № 8. - С. 10-16.

«МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» тоже обещает мировую премьеру
машины из семейства AMG. Хотелось бы увидеть под
светом московских софитов седан C 63 AMG.

Ровно восемьдесят лет назад, в июле 1934 года,
в Париже скончался от туберкулёза в возрасте 46 лет
Нестор Иванович Михненко, в прошлом батька Махно,
предводитель крестьянской повстанческой армии
Украины в 1918—1921 годах, кавалер одного из первых
орденов Боевого Красного Знамени.
Почему советская власть, столь яростно клеймившая Махно,
объявлявшая батьку вне закона и стремившаяся уничтожить
физически, всё же оставила его в покое? Злопамятная, она
выманивала, похищала и убивала многих своих врагов — от
Бориса Савинкова и Льва Троцкого до Степана Бандеры.
Кажется, предприняв несколько плохо подготовленных и
потому неудачных акций, Кремль поверил в безвредность
былого бунтаря и в то, что память о нём вытравлена из народа.
Быть может, режим посчитал выгоднее свести образ одного из
важнейших персонажей Гражданской войны к карикатуре,
оттенив таким образом роль других героев, истинных и
назначенных. И те, и другие или уходили из истории в
чекистских подвалах, или занимали в ней строго определённые
властью места, но Махно оставался там, куда его определили
большевики — в балагане.
Но он выходит оттуда. И похоже, навсегда.

Андреев, И. Две жизни Нестора
Махно / И. Андреев // Эхо планеты. 2014. - № 26. - С. 36-39.

В гостях «Нашей молодежи» журнал «YouthTime» — орган одноименного
молодежного движения, о котором рассказывалось в предыдущем номере.
Знаменитый ученый размышляет об истинной власти манипуляций, современных
ценностях, а также получить практические советы о том, как не попасть под
возможное влияние СМИ и уметь формировать собственную точку зрения.
Сергей Георгиевич Кара-Мурза, ученый, химик по образованию, социолог по
призванию, является главным научным сотрудником Института социальнополитических исследований Российской академии наук и членом Союза писателей
России. Из-под его пера в разное время вышло множество трудов о политических
и социальных кризисах, исследований феномена общественного сознания и
общества в целом, а одна из его самых знаменитых работ —
«Манипуляция сознанием» — включена в учебные курсы по социологии и
политологии не только российских, но и зарубежных вузов.
Кроме того, Сергей Кара-Мурза известен тем, что выступает против внедрения в российское
образование западной системы обучения. Исследователь настаивает на сохранении единой
общеобразовательной школы университетского типа.
В современной политике России он поддерживает блок «красных и демократов» и видит опасность для
независимости страны в возможном сценарии «оранжевой революции».
При этом Сергей Кара-Мурза уважительно относится к религии и тепло отзывается о православии.

Он-лайн версия :
http://nasha-molodezh.ru/society/yuliya-kinash-sergey-kara-murza-dumay-o-tom-chto-tyi-smotrish-i-chitaesh.html

Сайт Сергея Георгиевича Кара-Мурзы: http://кара-мурза.рф/

Кинаш, Ю. Сергей кара-Мурза: «Думай о том,что ты смотришь и читаешь»/ Ю. Кинаш
// Наша молодежь. - 2014. - № 15. - С. 20-21.

… наши люди
по прежнему не ездят. А вот простые жители Нью-Йорка этого бы не поняли.
Там поймать знаменитое желтое такси, чтобы доехать буквально до соседнего квартала,
- обычное дело: дешево, быстро и безопасно. Только руку подними.

Соколовская, М. В булочную на такси / М. Соколовская // Вокруг света. - 2014. - № 8. - С.
44-53.

Таксисты знают, что курить в
машине нельзя: некурящий
пассажир легко учует запах, и
значит, имеет право
проехаться бесплатно

Передвигаться на такси в
Нью-Йорке удобнее и
дешевле, чем на личном
автомобиле

По таксистам Нью-Йорка
можно изучать
географию. Тут работают
выходцы из более чем
175 стран.

Сегодня обмануть клиента
невозможно –
фиксированные тарифы
позволяют пассажиру
самостоятельно посчитать
стоимость поездки, тарифные
сетки наклеены на окна кеба

По городу одновременно
колесит больше 13 000
желтых машин
За сутки такси Нью-Йорка
перевозят около 600 000
пассажиров

Негласное правило: если
попросили отвезти в опасный
район и там подождать пару
минут – не ждать (скорее
всего, клиент приехал за
наркотиками)
Негласное правило: никогда
не преследовать тех, кто
выбежал из машины, не
заплатив.

Негласное правило: в
сомнительном месте не
парковаться между двумя
машинами, чтобы в случае
опасности быстро уехать.

Совершившиеся изменения
климата очевидны.
Влияние человека на климатическую
систему тоже не вызывает сомнений.
И при этом мы не готовы к происходящему.
Таковы, пишет Александр Волков, основные
выводы нового доклада экспертов ООН,
посвящённого климату. Эксперты полемически
заявляют, что глобальное потепление является
«главным вызовом нашего времени»
Что наводит специалистов на такие мысли и можно ли
тут что-нибудь сделать?
Об этом - статья «Климат: мы всё ещё ему не верим».

«Знание-Сила»
Живой Журнал бумажного журнала
http://znaniesila.livejournal.com/70559.html

Волков, А. Климат: мы все еще ему не верим / А. Волков //
Знание-сила. - 2014. - № 8. - С. 4-13.

Москва – шестой по ширине город мира.
В журнале «Природа и человек. XXI век» 2014, № 7 , стр. 12

Климатологи из США установили, что ураганы с женскими именами
убивают больше людей, чем «штормы-мужчины».
В журнале «Вокруг Света» 2014, № 8 , стр. 30

Первый в советском союзе ребёнок, зачатый с помощью ЭКО, родился 7 февраля 1986 года
благодаря энтузиазму небольшой группы медиков, их смекалке и… коктейльным трубочкам.
В журнале «Вокруг Света» 2014, № 8 , стр. 42

Голова голубя при каждом шаге птицы уходит вперёд и фиксируется. Пока тело её «догоняет»,
та наблюдает за происходящим.
В журнале «Вокруг Света» 2014, № 8 , стр. 113

Самая распространённая фамилия на Земле - ЛИ. Её носят около 100 млн. человек.
В журнале «Вокруг Света» 2014, № 8 , стр. 117

Рост самого высокого человека был 2,72 м. у американца Роберта Уодлоу.
В журнале «Вокруг Света» 2014, № 8 , стр. 120

11% пресной воды в мире расходуется на выработку бумаги.
В журнале «Наука и жизнь» 2014, № 8 , стр. 65

После 40летнего возраста человек уменьшается в росте в среднем на 10,4 мм за каждые 10 лет.
В журнале «Наука и жизнь» 2014, № 8 , стр. 65

Заходите к нам !
Ждём Вас в Читальном зале

Главного учебного корпуса, 2 этаж !

