ОГЛЯНИСЬ
ВОКРУГ
Сергей Дворянинов
Но съем плоды запретные
с древа я,
И за хвост подёргаю славу я.
Хоть у всех толчковая — левая,
А у меня толчковая — правая!
..................
Но свою неправую правую
Я не сменю на правую левую!
В.С. Высоцкий

Рис. 1

Рис. 2, a

Рис. 2, б
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ЭТОТ ЛЕВЫЙ,

ПРАВЫЙ МИР

Вспомните привычную ситуацию. Пассажир метро подошел к АКП – автоматическому контрольному пункту. Приложил магнитный билет к турникету.
Загорелась зелёная лампочка – можно идти. А теперь
скажите: эта зелёная лампочка останется слева или
справа по ходу пассажира?
Вначале выясним, какой рукой пассажир приложил свой билет к считывающему устройству – левой
или правой? Большинство людей предпочитают всё делать правой рукой. Рисовать и писать, подносить ложку ко рту и открывать водопроводный кран… Вот поэтому и считывающее устройство расположено справа
по ходу пассажира. Так удобнее. Всем, кроме левшей.
У современных холодильников дверь можно навесить и с одной стороны, и с другой. Кому как удобно
пользоваться. Левша может дверь перевесить.
Есть немало предметов, которыми одинаково
удобно пользоваться и правше, и левше. Это шариковая ручка или карандаш, чайная или столовая ложка, чашка и тарелка, зубная щётка и пила-ножовка,
обычная отвёртка и молоток, шило и иголка, напёрсток и ножницы…
А вот тут будем внимательнее. На рисунке 1 изображены обычные ножницы. Удобно ли пользоваться ими левше? Или же для левшей нужны специальные ножницы? Дело в том, что когда мы держим
ножницы в правой руке и режем, например, лист
бумаги по заранее проведённой линии, то ножницы
не заслоняют линию разреза. Попробуйте сделать то
же самое, взяв ножницы в левую руку. Что изменилось? Теперь линия разреза не видна. Но это ещё полбеды. У большинства старых ножниц лезвия можно
развести так, чтобы они не касались. Правши этого не
замечают, потому что их рука сама сводит лезвия вместе, ей это удобно (рис. 2, а). С левшами всё наоборот:
лезвия тех же ножниц они непроизвольно разводят
в стороны (рис. 2, б) и ножницы не режут, а только
мнут материал. Поэтому левшам надо напрягать руку,
чтобы «правые» ножницы у них работали. Какими же
должны быть ножницы для левшей? Нарисуйте!

ОГЛЯНИСЬ
ВОКРУГ
Вообще всегда важно
не путать левое с правым.
Посмотрите на четвёртую
страницу обложки № 9 нашего журнала за 2012 год.
На ней изображены кресла
канатной дороги.

Рис. 4

А теперь посмотрите
на рисунок 4: изогнутая
труба, на которой крепятся кресла, находится
с внешней стороны. Такая
труба будет мешать при
высадке. Поэтому обычно
эта труба находится с внутренней стороны, а на картинке – ошибка.

Художник Ольга Демидова

Обратимся к картине И. Е. Репина «Запорожцы
пишут письмо турецкому султану» (рис. 3). Присмотримся к казаку в красном кафтане. Его кривая сабля
висит с левой стороны! Так её удобнее правой рукой
доставать из ножен.
Вспомним великого русского полководца А. В. Суворова, говорившего: «Математика – гимнастика
ума». На его парадных портретах шпага на портупее
тоже висит слева. Между прочим, отсюда идёт традиция, которой придерживаются все кавалеры, ведущие
барышню под руку. Даму ведут правой рукой, чтобы
брякающая шпага или сабля не мешали ходьбе.
Итак, большая часть окружающих нас предметов
удобна для использования правой рукой. Например,
компьютерная мышь. При этом некоторые модели допускают переключение для работы левой рукой.
Но иногда, например, в спорте или в военном деле,
требуется специально доставить противостоящей стороне неприятности и неудобства. Для футбольного
вратаря может быть неожиданным удар нападающего по мячу левой ногой. Для боксёра-правши (а таких,
конечно же, большинство) непривычным может оказаться противник-левша. Как это учитывается при сооружении винтовых лестниц – читайте в статье следующего номера «Винтовая линия».
Вопрос: Полицейский на рисунке правша или
левша?

Рис. 3
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