
 Анфестирия — праздник цве�
тов на Кипре.

 День мучеников в Ливане.
 День памяти святого велико�

мученика Георгия Победоносца
(Юрий Вешний, Егорьев день)
(правосл.).

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

КАЛЕНДАРЬ.
6 МАЯ

Отдохни 12Вечерний ПетербургСреда, 6 мая 2015

СКАНВОРД ОТ XWORD.RU

ПОГОДА

ПЕРЕМЕННАЯ

ОБЛАЧНОСТЬ,

БЕЗ ОСАДКОВ

днем: +12...+14 оС
ночью: +3...+5 оС

Медицинский тип погоды — уме�
ренно комфортный. Геомагнитный
фон — относительно спокойный. Со�
держание кислорода в воздухе ниже
нормы.

ветер:         юго-восточный, 4 — 7 м/с

давление:             760 мм рт. ст.
Продолжит падать

влажность: 50 — 60 %

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

восход: 4.58
заход: 20.55
долгота дня: 15.57

Самое холодное 6 мая в Санкт-Петер-
бурге было в 1902 году — температура
воздуха тогда составила минус 5,2 граду-
са, абсолютный максимум (плюс 24,9 оС)
зарегистрирован в 1934 году.

Санкт�Петербург

...И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО

ОТ СВЕТЛАНЫ ЯКОВЛЕВОЙ:

— Читаю ребенку сказку про бременских музыкантов. Там есть эпизод, когда звери с
помощью хитрости выгнали разбойников из их собственного дома и стали в этом доме жить.

— А почему они отобрали дом у разбойников? — спрашивает четырехлетний Гоша.
— Ну, бременским музыкантам негде было жить, а разбойники, они же плохие, они чужие

вещи берут, — не очень уверенно объясняю я.
— Забирать чужой дом плохо, — выносит приговор Гоша.
— В принципе, да, плохо, — соглашаюсь я, — но бременские музыканты — это же звери,

а не люди, они не понимают, что такое хорошо, а что такое плохо, — пытаюсь как)то выкру)
титься.

— А почему же они разговаривают? — вопрос не в бровь, а в глаз.
— Ну, это же сказка, в жизни звери не разговаривают, ты же знаешь. А в сказке все

бывает.
— Чужой дом забирать плохо, — снова припечатывает Гоша.
Все знают, что знаменитая сказка «Бременские музыканты» повествует о дружбе, любви

и преданности, но четырехлетний ребенок вывел из нее другую мораль. Наверное, еще не
дорос. И все же вопрос остается: как объяснить ребенку с позиций сегодняшних реалий,
почему хорошие звери совершили такой неблаговидный поступок?

Или взять другую любимую многими поколениями сказку про Кота в сапогах. Этот хит)
рый зверь, обманывая и дурача всех направо и налево, прокладывает путь своему хозяину
к богатству и почестям. И о чем же эта сказка? Чему она учит? Тем не менее в детстве «Кот
в сапогах» был самой любимой моей книжкой. К тому же тогда на экраны вышел одноимен)
ный отечественный фильм)сказка, в котором роли исполняли замечательные артисты, прав)
да, сценаристы облагородили персонажей, сделав их добрыми и умными. Но в самой)то
сказке никакой добротой и не пахнет. Одно мошенничество.

Ну а сказка «По щучьему веленью» вообще не поддается никакой критике. Человек, не
слезая с печи, получил непонятно почему все блага жизни. А в конце сказки еще и присказ)
ка: «Сказка — ложь, да в ней намек, добру молодцу урок». Вот так урок! В общем, непонятно,
как объяснять детям такие сказки. А может, и не надо никак объяснять? Сказка она и есть
сказка — чьи)то сладкие грезы, неосуществимые фантазии, поэтому любые параллели с
жизнью правильнее считать случайным совпадением.


