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 85 лет назад  (03/04/1932)  

Русский хирург Юрий Вороной, занимавший 

должность заведующего хирургическим 

отделением Херсонской городской больницы,  

провел первую в мире операцию по пересадке 

почки. 26-летней женщине была 

трансплантирована почка 60-летнего умершего 

мужчины 

 

 



 

 85 лет назад   (04/04/1932) 

Американский ученый С. Кинг впервые 
выделил витамин C (аскорбиновую кислоту). 
Данный витамин играет основную роль в 
образовании коллагена, который необходим 
для роста и восстановления клеток ткани, 
десен, кровеносных сосудов, костей и зубов, а 
также способствует усвоению организмом 
железа. Витамин С способствует заживлению 

ран, снижению уровня холестерина, защищает от инфекций, предотвращает 
появление тромбов, помогает очищать организм от ядов.  Потребность в 
витамине С увеличивается при болезни, стрессах, подверженности 
токсическим воздействиям. Ученые пришли к выводу, что недостаток 
витамина С ускоряет старение организма 

 

190 лет назад  (07/04/1827)  

Английский фармацевт Джон Уокер изобрел 
спички. Уокер придумал свое изобретение, как 
это часто бывает, совершенно случайно. В 1826 
году он,  будучи фармацевтом, смешивал 
химикаты с помощью палки. На конце палки 
образовалась засохшая капля. Чтобы убрать ее, 
он чиркнул палкой по полу. Вспыхнул огонь! 
Уокер стал экспериментировать, и 7 апреля 
1827 года состоялась первая коммерческая 
сделка: Уокер продал адвокату Никсону первые 
спички.   Однако Уокер, демонстрировавший 

свое открытие всем подряд, так и не удосужился его запатентовать 

 

90 лет назад  (07/04/1927)  
Американский ученый Г. Аавс демонстрирует 
первый в мире видеотелефон (видеофон) 
(изображение принималось только одной 
стороной).  Видеотелефон—это телефон с 
возможностью передачи видео, 
обеспечивающим возможность удаленным 
собеседникам слышать и видеть друг друга в 
реальном времени  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD


 

115 лет назад  (13/04/1902) В 

Санкт-Петербурге были проведены испытания 

первого в России троллейбуса, изготовленного 

фирмой Петра Александровича Фрезе. 

Первоначально троллейбус был назван 

грузовиком с электроприводом 

 

 

 

 90 лет назад  (18/04/1927) 
Ленинградский комитет по делам изобретений 

патентует прибор искусственного дыхания 

 

 

 

 

 85 лет назад   (19/04/1932) На 

ленинградском заводе "Коминтерн" приступают 
к изготовлению аппаратуры самой мощной в 
мире  (500кВт) радиостанции имени 
Коминтерна. Ее антенное поле и сейчас 
находится в Москве недалеко от станций метро 
Полежаевская и Октябрьское поле. Передатчик 
в 500 кВт был не только самым мощным, но и 
самым совершенным в мире. Для сравнения: 
крупнейшая станция США имела мощность 
лишь 50 кВт, Европы—120 кВт.  Постройкой 

руководил известный советский радиофизик, академик Александр Львович 
Минц. Чтобы получить столь значительную мощность, инженер предложил 
составить выходной каскад станции из нескольких параллельно 
работающих 100кВт блоков. Вещание станции имело необычную 
географическую ориентацию: она была спроектирована так, чтобы 
максимальная энергия радиоволн распространялась на запад и восток, а 
меньшая — на север и юг. Такой подход учитывал географию Советского 
Союза, с  наибольшей протяженность именно с востока на запад 

http://rusplt.ru/wins/radiogolos-rossii-22256.html


 

115 лет назад  (20/04/1902) 

Супруги Пьер и Мария Кюри получили чистый 
радий. Радий (Ra) Пьер и Мария Кюри открыли 
еще в 1898 г. Но это был не чистый радий, а его 
смесь с барием, полученная из отходов после 
выделения урана из урановой руды. Выделить 
же радий в чистом виде  им удалось лишь в 
1902 г. В 1903 г. ученые получили за работы по 
изучению радиоактивности Нобелевскую 

премию по физике. Название радия происходит от латинского  radius – «луч», 
в силу его радиоактивных свойств. Есть много свидетельств, что в качестве 
талисмана Мария Кюри носила капсулу с радием, и это не могло не отразиться 
на ее здоровье и привело к преждевременной смерти. Немыслимый по 
нынешним временам риск, однако влияние радиации на человеческий 
организм тогда еще не было  столь изучено.  Сегодня известно, что радий 
накапливается в костной ткани, замещая кальций и вызывая 
злокачественные опухоли, остеопороз и повышенную хрупкость костей. Но в 
начале XX в. считали радий полезным и включали его в состав пищевых 
продуктов и косметики — и даже рекламировали как средство поднятия 
тонуса и потенции 

 

 

105 лет назад (26/04/1912) 

Выпускается первый в русской и мировой 

мультипликации объемный фильм «Прекрасная 

Люканида» (создатель фильма В. А. Старевич) 

 

 

120 лет назад  (29/04/1897)  

Англичанин Дж. Томсон открыл электрон. После 
серии экспериментов, проводимых  с целью 
изучения природы электрического разряда в 
вакууме, ученый интерпретировал отклонения 
лучей электрически заряженных пластин и 
магнитов как доказательство того, что 
электроны гораздо меньше, чем атомы. За это 
открытие Томсон в 1906 году получил 
Нобелевскую премию по физике 



М А Й 

 
 

160 лет назад  (02/05/1857)      

Французский морской офицер Феликс дю 
Тампль  получил патент на самолет-моноплан 
с паровым двигателем и тянущим винтом - 
первый в мире самолёт, построенный в 
натуральную величину. Крыло этого самолёта 
напоминало крылья альбатроса и имело в 
середине отрицательную стреловидность; 

корпус в виде лодки - хвостовое оперение и крепился к четырёхколёсному 
шасси, которое складывалось в полёте  

 

 90 лет назад  (05/05/1927) На 

Волховской ГЭС прошел пуск первого 
советского генератора. Этот положительный 
опыт стал ещё и толчком зарождения 
отечественного энергомашиностроения. 
Установленная мощность Волховской ГЭС 
составила 58 МВт и до начала Второй мировой 
войны она была крупнейшей ГЭС в Европе. 
Позже мощность ещё возросла до 66 МВт. Во-

вторых, с вводом станции в строй стало возможным ещё и сквозное 
судоходство по Волхову. Сейчас её установленная мощность составляет 86 
МВт, при этом среднегодовая выработка электроэнергии - 382,5 млн кВтч. 
Станция настолько уникальна, что имеет официальный статус памятника 
истории и культуры федерального значения. 

 
 

 90 лет назад  (12/05/1927) 

Первый полет спортивного самолета АИР-1, на 
котором были установлены первые советские 
мировые рекорды (эту дату считают началом 
деятельности конструкторского бюро А. С. 
Яковлева) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81


 

155 лет назад (14/05/1862)  

День рождения хронометра. К этому году 
история хронометров, т. е. часовых механизмов, 
позволявших производить точное измерение 
промежутков времени, насчитывала уже почти 
полтора столетия. Но только теперь 
швейцарский часовщик А. Николь запатентовал 
хронометр, который позволял после очередного 
замера снова начинать отсчет с нуля 
 

 

 

140 лет назад  (17/05/1877) В 

бостонском офисе установлен первый в мире 

телефонный распределительный щит  

 

 

125 лет назад  (22/05/1892) 
Дантист из Нью-Лондона Вашингтон Шеффилд 
изобретает тюбик для зубной пасты. Доктор  
подумать не мог, что его детище станет одним 
из самых актуальных предметов человеческого 
бытия. До конца 19 века зубы чистили зубным 
порошком. Продавали его в небольших 

бумажных пакетиках, что было непрактично и неудобно. В 1873 г. нью-
йоркский аптекарь Колгейт додумался выпускать «разжиженный» 
порошок-пасту, которую стал упаковывать в стеклянные баночки, что 
оказалось еще хуже пакетиков. Дантист Шеффилд, профессия которого 
напрямую была связана с изобретением Колгейта, решил сделать 
пользование новой зубной пастой более удобным. Он прослышал об 
американском художнике, который еще в 1840-х г. хранил краски в 
оловянных трубочках и подумал, что эти трубочки после небольшой 
модернизации можно использовать  для хранения зубной пасты. Но, не 
будучи бизнесменом, Шеффилд не догадался запатентовать изобретение. 
Через год после того, как стоматолог запустил выпуск тюбиков, все тот же 
аптекарь Колгейт быстро перенял практику упаковки в тубы всевозможных 
мазей и кремов, а также стал обладателем прав на это изобретение 



 

215 лет назад  (29/05/1802) 

Явление электрической дуги  было открыто 

русским физиком и химиком, 

основоположником электрометаллургии, 

академиком В. В. Петровым. Василий 

Владимирович Петров создал крупнейший для 

своего времени вольтов столб и наблюдал явление электрической дуги, 

указав на возможность ее применения для освещения, исследовал проблему 

фосфоресценции, демонстрировал электроплавку и электросварку 

металлов, чем положил начало практическому применению электричества.  

Член Петербургской академии наук и профессор Медико-хирургической 

академии, Василий Владимирович  Петров (1761 - 1834), заслуженно 

считается отцом русской электротехники 

 

 

 

   

 

70 лет назад (01/06/1947) 

Разработано фоточувствительное стекло. 
Было обнаружено, что стекла некоторых 

составов при воздействии ультрафиолетового 

излучения образуют скрытое изображение, 

которое может быть проявлено путем нагрева 

стекла чуть выше температуры отжига. Скажем, 

на стекло можно наложить фотографический 

негатив и облучить его ультрафиолетом, а потом нагреть стекло; в 

результате в объеме стекла появится воспроизведенное в цвете 

изображение 



 

160 лет назад  (02/06/1857) 

Джеймс Гиббс (James Gibbs) из Виргинии 

запатентовал однониточную стежковую 

швейную машинку с тамбурной строчкой 

(тамбурный шов). Этот шов представляет 

собой ряд стежков, похожих на петли, 

выходящие одна из другой. Джеймс Гиббс 

считается изобретателем цепного стежка. В 1857 году образовалась фирма 

«Willcox & Gibbs Sewing Machine C°» с центральным офисом в Нью-Йорке, 

выпускавшая швейные машины по патентам Гиббса 

 

135 лет назад  (06/06/1882) 

Электрический утюг запатентовал американец  

Сэли Генри У.  За 200 лет до изобретения Сэли 

Генри утюги отливали из чугуна и разогревали в 

печах. Вскоре вместо того, чтобы нагревать утюг 

на печи, стали засыпать угли прямо в него. 

Такие утюги быстро остывали и были 

абсолютно непригодны для глажки тонкого 

белья или модного бархата 

 

 

195 лет назад  (09/06/1822)  
Врач Чарльз Грэм получил первый патент на 

вставную челюсть. Это были не первые 

искусственные зубы в истории. В колониальный 

период испорченные зубы считались корнем 

всех болезней, и кариес лечили, удаляя зуб и 

заменяя зубы другими, сделанными из золота, 

зубов гиппопотама и слоновой кости.  Вставные 

зубы Грэма были первыми прочными и 

пригодными для повторного использования зубными протезами, 

сделанными не из природных материалов, а из пластмассы  



 

110 лет назад  (10/06/1907) 

Французские инженеры братья Люмьер 
изобрели способ печатания цветных 
фотографий по технологии Автохрома. Этот 
способ планировалось использовать для 
производства цветного кино. Результат 
оказался непревзойденным: отныне стало 
возможно производить промышленным 

способом (до 6000 в день) пластины, простые в употреблении, позволяющие 
получить при одноразовом фотографировании цветное изображение. Эта 
технология в течение почти 30 лет, до появления технологий нанесения 
химических цветов на пленку, окажется единственным способом 
изображать на фотографии голубой цвет неба или цвет лица девушки. 
Тысячи фотографий во всем мире были сделаны таким способом. Качество 
сохранности цвета позволяет нам даже сегодня оценить красоту этих 
снимков из прошлого.  Эстетика изображений, полученных при помощи 
технологии Автохром, находится на полпути между фотографией и 
живописью 

 

 

275 лет назад  (11/06/1742) 

Самый главный инструмент для приготовления 
пищи – кухонная плита – изобретен 
Бенджамином Франклином, политическим 
деятелем, издателем, журналистом и ученым. 
Печь Франклина, она же «пенсильванский 
камин», представляла собой  и место для 
приготовления пищи, и радиатор для обогрева 

помещения. Для того времени «пенсильванский камин» был переворотом в 
процессе приготовления пищи. С тех пор идут споры о том, какое 
изобретение Бенджамина Франклина более известно в истории. Он 
придумал молниеотвод, бифокальные очки, получил патент на кресло-
качалку, выдвинул идею электрического двигателя. И, конечно, создал печь 
Франклина. Интересно, что изобретатель не стал патентовать свой камин, 
сказав, что он рад возможности послужить другим людям бескорыстно. За 
выдающийся вклад в науку его имя по решению Всемирного совета мира 
было внесено в список наиболее выдающихся представителей 
человечества. Его изображение украшает 100-долларовую купюру, хотя 
Бенджамин Франклин никогда не был президентом США  

 



350 лет назад  (12/06/1667) 

Придворный врач Людовика XIV, профессор 
математики, философии и медицины Сорбонны 
Жан-Батист Дени сделал первое в мире 
успешное переливание крови: страдающему 
лихорадкой 16-летнему юноше: он перелил 9 
унций (около 250 кубических сантиметров) 
крови ягненка, и больной быстро поправился.  
Факт считается уникальным, поскольку о 
существующих группах человеческой крови 
узнали лишь 250 лет спустя  

 

120 лет назад  (12/06/1897) 

Карл Элзенер запатентовал Offiziersmesser - 

знаменитый швейцарский армейский нож. Суть 
изобретения состояла в том, что Эльзенеру 
удалось закрепить шесть инструментов на двух 
пружинах, поэтому нож стал легче, элегантнее и 
функциональнее. К стандартному набору 
инструментов добавился прототип корректора 
— маленькое лезвие, с помощью которого 

можно было подчищать ошибки на бумаге, а также, учитывая насущные 
потребности господ офицеров, — штопор. Армия не приняла этот нож на 
вооружение, а офицерам он так понравился, что они сами его массово 
покупали, и со временем вокруг Offiziersmesser образовался настоящий 
мужской культ. Этот качественный нож, десятилетиями безупречно 
служивший своему владельцу, обрастал символической ценностью, 
становился дорогим ностальгическим предметом 

 
105 лет назад  (13/06/1912) 

Капитан, профессиональный парашютист, 
Альберт Берри совершил первый в мире 
прыжок с парашютом с борта самолета. 
На самом деле, наибольшую опасность прыжок 
представлял для пилота. Резкое изменение веса 
могло привести к потере управляемости 
самолета. Но пилот справился с ситуацией и 
опыт  удался. К сожалению, в то время 
всю важность события никто из  участников 
не понимал. Ни само событие, ни устройство 
не было должным образом задокументировано, 
не проводилась съемка, отсутствовала пресса 



 

170 лет назад  (14/06/1847) 

Немецкий химик Роберт Бунзен изобрел 
горелку, названную его именем. Бунзен стал 
одним из создателей фотохимии и ряда новых 
методов исследования химических веществ, в 
частности, спектрального анализа. С помощью 
этого метода (с физиком Густавом Кирхгофом) 
открыл химические элементы цезий и рубидий. 
Помимо колбы для вакуумного фильтрования, 
химического штатива ("штатив Бунзена") и 
"клапана Бунзена" (простое и остроумное 
приспособление для сброса избыточного 
давления в химическом реакторе), изобрел 
гальванический элемент ("элемент Бунзена") и 

ледяной калориметр для определения теплового эффекта реакции по 
количеству воды, полученной из расплавившегося при 0 °C льда. Имя 
немецкого ученого получила и зависимость количества продукта 
фотохимической реакции и энергией вызвавшего ее излучения (закон 
Бунзена - Роско). Бунзен создал угольно-цинковый гальванический 
элемент. При помощи новых гальванических элементов он получил 
металлический магний, литий, кальций, стронций, барий и алюминий, 
заложив тем самым основу металлургии легких металлов. Бунзен получил 
цианистый калий, измерил теплоемкость индия. Он усовершенствовал 
иодометрический анализ, предложив метод титрования с йодом и 
тиосульфатом натрия 
 

265 лет назад  (15/06/1752) 
Бенджамин Франклин, политический деятель, 
издатель, журналист и ученый, доказал, что 
молния представляет из себя электрический 
разряд. Франклин вместе со своим сыном во 
время грозы запустил в небо воздушного змея, 
сделанного из деревянного каркаса, обтянутого 
шелковой тканью. На конце змея был 
установлен небольшой металлический штырь 
(ранее он доказал, что таким способом можно 
сделать устройство для отвода атмосферного 
электричества от предметов и тел – или 
попросту оборудовать молниеотвод). Змей был 
привязан к бечевке, у земли на которой был 

прикреплен металлический ключ от замка. Суть эксперимента была в том, 
чтобы «спровоцировать» удар молнии в металлический стержень и 
передать часть ее электрического заряда по мокрой веревке к ключу 

http://pandia.ru/text/category/alyuminij/
http://scsiexplorer.com.ua/index.php/domachnij-elektromaster/1203-kak-sdelat-grozozaschitu.html
http://scsiexplorer.com.ua/index.php/osnovnie-ponyatiya/1327-chto-takoe-elektricheskij-zarjad.html


 
 

150 лет назад  (15/06/1867) 

В  Индианаполисе  американским врачом 

Джоном Боббсом впервые проведена успешная 

операция по удалению желчного камня  

 
 

 

 

 

100 лет назад  (16/06/1917) 

Гарри Миллер завершил конструирование 

"Золотой подводной лодки", своего первого 

гоночного автомобиля ручной сборки  

 

 

 
 
  

 95 лет назад        (16/06/1922)  

Генри Берлинер  впервые демонстрирует                   

комбинированный вертолет, построенный по 

двухвинтовой поперечной схеме, 

американскому бюро аэронавтики. Машина 

имела обычный самолетный фюзеляж, а вместо 

крыльев - фермы с подкосами, на которых 

крепились двухлопастные несущие винты диаметром 4,5 м, приводимые в 

движение двигателем мощностью 110 л. с. Этот же двигатель приводил во 

вращение третий небольшой несущий винт, установленный на фюзеляже 

перед килем и используемый для продольного управления. Вертолет 

поднялся с разбега на 2,1 м и пролетел 100 м со скоростью 25 км/ч 

(взлетная масса вертолета составляла 880 кг) 

 

 



 

170 лет назад  (22/06/1847) 

Капитан торгового судна Хансон Грегори 
изобрел круглый пончик с дыркой посредине -
самую знаменитую форму пончика. Пончики 
стали популярными в мире примерно в одно 
время с бубликами. Пекари и уличные 
торговцы часто продают бублики, укладывая на 
длинные палки, или нанизывают на длинную 
веревку. Считают, что отверстия в пончиках 
способствовали продаже сладкого продукта 
аналогичным образом 

 
 

 
 

 90  лет назад        (25/06/1927)  

В Ленинградском комитете по делам 

изобретений запатентован прибор для записи 

звука на кинопленку во время киносъемки 

 

 
 
 
 

 
 

 60 лет назад  (25/06/1957) 

Изобретена игрушка "летающая тарелка". 
Летающий диск — общее название спортивного 
снаряда, представляющего собой пластиковый 
диск с загнутыми краями диаметром 20-25 
сантиметров. Диск сделан таким образом, что 
при его полёте создается подъемная сила, что 
позволяет бросать диски на значительные 

расстояния. В конце 40-х годов ХХ века в американском обществе была 
популярна тема неопознанных летающих объектов. В 1948 году был 
придуман термин "летающая тарелка", которая внешне напоминала НЛО. В 
1957 «летающие тарелки «начали выпускать под торговой маркой "Pluto 
Platter". Летающая тарелка — одна из любимых игрушек для природы, как 
для детей, так и для взрослых. Летающей тарелкой отлично пользуются и 
некоторые собаки, хватая её прямо на лету. Её полет завораживает взгляды 
и успокаивает нервы, отвлекая влияние, поэтому её запуск является 
отличным антистрессовым средством 

http://www.effecton.net/116.html


 
 

150 лет назад (25/06/1867) 

Появилась первая в мире колючая проволока. 

Люсьен Б. Смит из штата Огайо получил 

авторское свидетельство на забор, сделанный из 

стальной проволоки, «специально 

приспособленной для использования в прериях 

западных штатов, где из-за недостатка 

лесоматериалов строят такие низкие заборы, 

что конь при пожаре легко перепрыгивает через 

них» 

 

 
 
 50 лет назад         (25/06/1967) 

Состоялся первый показ телепередачи в прямом 

эфире во всемирном масштабе. Программа 

"Наш мир" передавалась в 24 страны на пяти 

континентах, и 400 миллионов телезрителей 

наблюдали за выступлением группы The Beatles, 

впервые исполнившей песню All You Need is Love  

 

 
 

245 лет назад        (26/07 1772)  

В Америке проведена первая вакцинация от 

оспы. Доктор Забдиел Боилстон из Бостона, 

штат Массачусетс, во время эпидемии этого 

смертельного заболевания сделал прививку 

своему сыну и двум рабам. К началу июля все 

больные уже хорошо себя чувствовали. О 

традиции предохраняться таким образом от 

некоторых заболеваний  Боилстон узнал от 

своего раба, вывезенного из Африки 

 

 



 

220 лет назад   (26/06/1797) 

Чарльз Ньюболд (Charles Newbold) получил 

патент на  первый чугунный плуг. До этого 

орудие для обработки земли импортировалось 

из Шотландии. Изобретение Ньюболда было 

сделано практически из цельного куска чугуна, 

и фермеры отказывались покупать его, считая, 

что металл отравит землю 

 
 

 60 лет назад    (26/06/1957) 

Совет по Медицинским исследованиям 

Великобритании MRC опубликовал сообщение, 

в котором приводятся доказательства высокой 

зависимости частоты заболеваний раком 

легкого от курения 

 
 

 

  50 лет назад (27/06/1967) 

Установлен первый в мире банкомат по выдаче 
наличных денег, в районе Энфилд на севере 
Лондона в отделении британского банка 
Barclays. На идею создания банкомата  
изобретателя, шотландца Джон Шепард-
Баррона натолкнула работа автомата по 
продаже шоколада. Из-за невозможности 
проверить наличие денег на счёте клиента, 
сумма снимаемых наличных ограничивалась 10 
фунтами. ATM был «бескарточным» банкоматом 

(первые «карточные» банкоматы появились лишь в 1973 году)  и выдавал 
наличные в обмен на специальный ваучер (чек), которые надо было 
заранее получать в банке. Для защиты от подделки на чеках имелась 
слаборадиоактивная, а потому безопасная для клиентов, метка (изотоп 
C14). В устройстве Barclay’s вместе с чековым решением с метками 
(заменявшим, по сути, современную пластиковую карту с магнитной 
полосой) был также впервые применен ПИН-код из 4 цифр. Как гласит 
легенда, изобретатель отказался от длины ПИН-кода в 6 цифр в пользу 
четырех, т. к. именно такую комбинацию могла запомнить его супруга  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4_%28%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Barclays
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4-14

