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КУРЬЁЗЫ
В ИСТОРИИ

Ежегодно 1 апреля по всему миру отмечают
«День дурака». Журналисты нашего издания
решили пролистать страницы истории, чтобы вспомнить о самых ярких розыгрышах человечества.
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УЖИН ДЛЯ КОСМОНАВТОВ
Самым знаменитым в истории
космонавтики считается розыгрыш, который устроил астронавт
Оуэн Гэрриот, когда в 1973 году
работал на орбитальной станции
«Скайлэб».
Перед полетом он записал на
диктофон несколько фраз своей
жены. В отсутствие видеосвязи с
Центром управления полетами в
Хьюстоне, Оуэн включил диктофон, и из космоса зазвучал голос
его жены. Когда ошеломленный
дежурный офицер спросил, что
она делает на космическом корабле, голос ответил: «Да я тут
решила зайти, ребятам поесть
принести. Да не беспокойтесь, все
свежее».
УРОЖАЙ СПАГЕТТИ
Еще один розыгрыш века — телекомпания Би-Би-Си запустила
в эфир 1 апреля 1957 года сообще-

ние о небывалом урожае макарон
в Швейцарии. Рассказ сопровождали документальные кадры: семейство швейцарских фермеров
дружно срывает с деревьев макароны и складывает в корзинки.
После этого в студию BBC последовало множество телефонных
звонков, в которых люди интересовались, где можно приобрести
такие деревья и как их выращивать. Тысячи людей просили выслать макаронную рассаду.
ТАТУИРОВКА «PEPSI»
В апреле 1994 году американская радиостанция Natiоnal Public
Radiо сообщила, что компания
Pepsi объявляет акцию. Все, кто
сделают себе на ухе татуировку в
виде логотипа компании, смогут
получить скиду в 10% на всю
оставшуюся жизнь. В течение месяца в редакцию звонили участники акции, чтобы забрать свои
честно заработанные призы.
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Ангарские
транспортные пикеты
В субботу, 16 марта,
перед ДК «Энергетик»
прошёл пикет представителей трудовых коллективов пассажирских
автопредприятий. Причина – требование навести порядок на дорогах
города и прекратить работу незаконных маршрутов. Ранее возле здания областной инспекции
дорожного надзора уже
прошёл одиночный пикет
с таким же требованием.

того, сегодня выходной
и мы своей акцией не
хотим создавать помех
отдыху ангарчан.
– Областной арбитражный суд своим решением запретил деятельность ООО «ПТК» на
всех незаконных маршрутах. Сегодня требования федерального законодательства грубо нарушаются директором
«ПТК» Волокитиной. Непонятно, что ещё нужно

Пикетчики пояснили,
почему проводят акцию
не в самом людном месте города.
– Надзор за соблюдением законности работы
маршрутов – это исключительно компетенция
областных чиновников.
Мы неоднократно обращались в службу региональной дорожной инспекции, но на незаконных маршрутах пассажиров продолжают возить, – сообщил Виктор
Боклаженко, директор
ООО «Автосиб». – Кроме

для того, чтобы государственные инспекторы
выполнили свои прямые
должностные обязанности, – заметил Павел
Волков, представитель
Ангарского городского
союза автотранспортников.
Участники пикета отметили, что незаконные
пассажирские перевозки
разрушают экономику
общественного транспорта и ведут к его деградации.
Многие пассажиры видят разницу между ле-

гальными и незаконными
маршрутами:
– Мне вообще-то всё
равно, кто меня везет, –
сообщила своё мнение
пенсионерка Галина Михайловна Сапегина. –
Главное – чтобы безопасно и льготы были! А
в автобусах Волокитиной
льгот нет, там с нас, стариков, требуют только
деньги!
В это же время на
центральной площади
города сторонники Любови Волокитиной развернули другой пикет в
защиту своего незаконного бизнеса. Здесь
были такие лозунги:
«Петров! Узаконь нелегалов!» «Защитим бизнес
Волокитиной!» «Пусть
Шарков возит льготников
и инвалидов!»

тендеров на городскую
маршрутную сеть. То
есть законно перевозить
пассажиров на маршруте
можно только после проведения открытого муниципального конкурса.
А незаконных маршрутов
13, 15, 22 даже нет в
транспортном реестре.
Факт незаконной работы ООО «ПТК» на
маршрутах 13, 15, 22
подтвердил начальник
инспекции дорожного
надзора по Иркутской
области Денис Новиков.
Чиновник сообщил, что
в настоящее время инспекторы этого ведомства осуществляют рейдовые проверки на регулярных пассажирских
маршрутах Ангарска. На

Как уже сообщалось,
Федеральный
закон
№220 «Об организации
регулярных перевозок
пассажиров…», чётко
определяет порядок открытия и работы городских
пассажирских
маршрутов. Закон требует от администрации
проведения открытых

предприятие-нарушитель составляются предписания на штрафы,
штрафуют и водителей
незаконных маршрутов.
Штраф для юридического лица составляет 300
000 рублей, для водителя
5000 рублей.

Михаил Сергеев
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Доктор-вампир

Яд летучей мыши-вампира содержит вещества, которые позволяют регулировать
давление. Их обнаружила международная
группа учёных из Университета Квинсленда

(Австралия). Пептиды, которые содержатся
в слюне мыши-вампира, препятствуют образованию тромбов в крови и могут растворять уже образовавшиеся сгустки. Исследователи уверены, что это может помочь
врачам в лечении ряда заболеваний, характеризующихся повышенным давлением
в мелких кровеносных сосудах, а также в
улучшении кровоснабжения повреждённых
или трансплантированных тканей. Вещества,
полученные из слюны летучих мышей-вампиров, сейчас уже используются для лечения
инсульта.
Источник: «Огонёк»

Стресс вызывает
слабоумие
Частые стрессы череваты
риском развития старческой
деменции, утверждают учёные из Университета Копенгагена (Дания). В течение 10
лет они проводили исследования среди почти 7 тысяч
датчан. Оказалось, что количество сильных переживаний напрямую связано с
частотой возникновения деменции. И каждый дополнительный симптом психологического стресса увеличи-

вал на два процента
этот риск. По мнению
исследователей, изза неразрешимых
жизненных проблем,
неспособности адаптироваться к стрессовым ситуациям происходит истощение жизненных
сил. Одновременно вырабатывается в больших количествах гормон кортизол, который оказывает негативное
влияние на некоторые уча-

44 ребёнка

стки мозга. Проведённые исследования доказали, что
свыше 10 симптомов стресса
на 40% увеличивали риск
развития старческого слабоумия.
Источник: «Огонёк»

не допустил суд Нью-Йорка
к занятиям из-за отсутствия
прививок.

В ответ на это родители учеников подали в суд на департамент здравоохранения округа. По их словам, ни один из
исключенных из школы детей
не заболел корью на фоне
вспышки этого заболевания в
округе, начавшейся осенью
2018 года.
Адвокат родителей Майкл
Суссман подверг критике решение судьи отказать во временном судебном запрете, который позволил бы детям вернуться в школу.

На фоне этих дискуссий педиатрические организации
Нью-Йорка выразили поддержку проекту закона штата,
который позволит несовершеннолетним проходить вакцинацию без согласия родителей.
Поддерживающие закон
местные законодатели-демократы утверждают, что
слишком многие родители
доверяют неподтвержденными утверждения о том, что
вакцины являются небезопасными.

Сад-огород
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Когда можно сажать
семена огурцов
на рассаду
в 2019 году
Залог хорошего
урожая огурцов –
правильно выбранное время посадки
на рассаду или в
теплицу. Некоторые
дачники ориентируются на лунный
календарь, другие
– учитывают погодные условия. Зная,
когда можно сажать
семена огурцов на
рассаду в 2019 году
в разных регионах
России, вы повысите свои шансы собрать богатый урожай. Но помните,
что правильно подготовленная почва,
качественные удобрения и своевременный уход за растениями также играют важную роль.
Огурец – это достаточно теплолюбивый
овощ. В открытый
грунт семена высаживают только после
того, как пройдут последние заморозки на
грунте. Если вы хотите
собрать урожай хрустящих огурчиков в начале лета – попробуйте
выращивать рассаду.
Преимущество этого
способа заключается
в том, что процесс получения урожая. В Сибири самое оптимальное время это – сере-

дина апреля, если погода не радует теплом
– можно и позже.
Перед высадкой семян необходимо определиться, когда именно вы будете высаживать проросшую рассаду в грунт. В среднем
рассада растет около
4 недель. Если вы планируете высаживать ее
в открытый грунт в начале мая, посев семян
в горшочки проводите
в конце марта или начале апреля. Подросшую рассаду рекомендуется высаживать в
грунт, когда она достигнет возраста 3-4
недели.
Как правильно высаживать семена?
Посадка семян огурцов на рассаду – достаточно хлопотное и
трудоемкое дело. Если
у владельца дачного
участка нет времени
заниматься рассадой,
можно просто высадить проросшие семена в открытый грунт.
Такой способ даже
предпочтительнее, так
как огурцы плохо переносят пересадку.
Но если вы решили
выращивать рассаду –
сначала необходимо
выбрать подходящий
сорт семян. Существуют две разновид-

ности семян: требующие опыления (подходят для открытого
грунта) и не нуждающиеся в опылении
(подходят для теплиц
и парников). Для открытого способа выращивания можно
брать такие сорта: Конкурент, Изящный, Ранний. Для выращивания
в теплицах – Кураж,
Малахит, Апрельский.
Для посева нам понадобятся:
• семена;
• емкости для высадки семян; это могут
быть торфяные стаканчики или кассеты, оптимальная высота емкостей – 10-12 см;
• подготовленная
почвенная смесь: дерновую землю и перегной надо вымешать
в ведре в соотношении 1:1.
Рекомендуется выращивать в одном стаканчике по одной рассаде, это поможет
предотвратить повреждение корневой
системы.

Семена подготавливают следующим
образом:
• сначала прогревают их (можно подержать возле батареи);
• затем выдерживают в растворе марганца 15-20 минут.
Если семена домашние – среди них отбирают самые крупные.
Затем посевной материал обрабатывают
стимуляторами роста
и за 2-3 дня до высадки
выкладывают на влажную марлю. Семена
должны набухнуть, но
ни в коем случае не
прорастать.
Высаживаем семена: последовательность действий
• Посев огурцов на
рассаду начинают с
выкладки семечек в наполненные землей стаканчики. Действуем по
принципу: одна семечка в один стаканчик.
• Семечки обильно
поливаем, затем на 11,5 см присыпаем
землей. В первые дни
рассаду надо поливать с помощью пульверизатора.
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Сад-огород

• Стаканчики ставим
в поддон, накрываем
пленкой или стеклом.
Затем переносим их в
теплое место.
• В помещении, где
находятся стаканчики
с семенами, надо поддерживать температуру 25-270C.
• Семена должны
прорасти на протяжении 4-8 дней. Периодически стаканчики
надо открывать для
проветривания. Почва
не должна пересыхать.
• Когда посевной
материал взойдет, защитную пленку надо

снять. Рассаду переносят в хорошо освещенное место с температурой воздуха
23-240C.
• Рассада огурцов
будет готова к высадке
в грунт или теплицу
примерно через 20-27
дней после посева. У
растений
должны
сформироваться 3-5
листиков.
Если у вас возникли
вопросы или вы хотите
наглядно увидеть, как
происходит процесс
посева семян, смотрите видео «Как сажать
огурцы на рассаду».

Советы по выращиванию рассады
огурцов
• Как правило, семена высаживают в период с 7 по 30 марта.
• Некоторые дачники перед тем, как посадить огурцы на рассаду, закаляют семена:
промывают их в ледяной воде или зарывают
в принесенный с улицы
снег.
• Можно высаживать
посевной материал в
бумажные стаканчики,
при пересадке они легко снимаются.
• Существует примета: высаживать рассаду огурцов в грунт
можно тогда, когда на-

чинают цвести одуванчики или зацветает
рябина.
• Посадку огурцов в
грунт можно растягивать для того, чтобы
дольше получать урожай. Одну партию рассады высаживают в
мае, а вторую – в июне.
Высадку семян на
рассаду необходимо
продумать задолго до
начала дачного сезона.
Секрет богатого урожая огурцов заключается не только в правильно подобранных
семенах и подготовленной почве, но и в
том, чтобы все работы
выполнялись в соответствии с посевным
календарем.

Ежедневный прогноз с 21.03.2019 по 04.04.2019,
составленный с помощью славянской мифологии, славянских Рез Рода
21.03. Пройдёт под покровительством богов Лёля и Полеля. Сегодня
хороший день для бракосочетания,
а так же для завязывания партнёрских
отношений. Этот день располагает
к смене статуса, получения благих
вестей, подарков, похвалы, заслуженного поощрения. Так же можно
заключать сегодня долгосрочные
контракты и соглашения.
22.03. Пройдёт под покровительством богини Дивы-Додолы. Не паникуйте и не спешите. Сегодня вы
поймете, что уходит старый, тёмный,
шумный период и начинается новый
и светлый.
23.03. Пройдёт под покровительством бога Переплута. Сегодня решение вопросов в вашу пользу - в
ваших руках. Ловите "ветер", пока
он попутный.
24.03. Пройдёт под покровительством бога Святобора. Сегодня вы
слишком эмоционально вовлекаетесь
в конфликтную ситуацию, которая
не имеет к вам никакого отношения.
Проявите терпение, рассудительность и мудрость. А лучше всего
"выйдите" из этой ситуации.
25.03. Пройдёт под покровительством богини Тары. Сегодня вам
предстоит сделать выбор дальнейшего пути. Не торопитесь. Решение
принимайте сердцем. А выбрав, идите не сворачивая с выбранного пути.
26.03. Пройдёт под покровительством бога Рода. Сегодня всплывут
на поверхность все старые и нерешенные дела и вопросы. Необходимо

обратить на них внимание и приложить все силы для их решения. В
ином случае они "вернутся" в более
отягощенном виде.
27.03. Пройдёт под покровительством бога Ярило. Сегодня необходимо проявить яркость, страсть, воодушевление. Можно позволить ненадолго себе то, что раньше запрещали.
28.03. Пройдёт под покровительством бога Велеса. Сегодня необходимо проявить трудолюбие, целеустремлённость и творческий подход
к делу. Важно довести начатое до
конца.
29.03. Пройдёт под покровительством богини Живы. Сегодня кризис
останется позади. Проявится оживление во всех сферах вашей жизни.
30.03. Пройдёт под покровительством бога Чура. Сегодня берегите
свою репутацию и свое "добро". "Чур
меня", как говорили в старину. Ктото из вне готовит вам "зло", проявите
внимательность к обстоятельствам.
31. 03. Пройдёт под покровительством бога Белобога. Сегодня вы
получите заслуженную награду. Но
не стоит долго почивать на лаврах,
это может принести вред. Проявите
рациональность.
01.04. Пройдёт под покровительством бога Вия. Сегодня говорите
"открытым текстом". Не позволяйте
себе и партнёрам лжи, недомолвок
и двойного смысла в решении вопросов и ситуаций. "Договаривайтесь
на берегу".

02.04. Пройдёт под покровительством бога Святобора. Сегодня вы
слишком эмоционально вовлекаетесь
в конфликтную ситуацию, которая
не имеет к вам никакого отношения.
Проявите терпение, рассудительность и мудрость. А лучше всего
"выйдите" из этой ситуации.
03.04. Пройдёт под покровительством богини Костромы. Сегодня вы
создаёте слишком много конфликтов.
Поработайте над ликвидацией старых
и предупреждению новых конфликтов. Проявите к людям приветливость.
04.04. Пройдёт под покровительством богини Морены. Сегодня продолжайте делать давно начатое. Нового не планируйте и не начинайте,
так как оно не получит своего развития. Для этого подождите более
удачного дня.
05.04. Пройдёт под покровительством богов Лёля и Полеля. Сегодня
хороший день для бракосочетания,
а так же для завязывания партнёрских
отношений. Этот день располагает
к смене статуса, получения благих
вестей, подарков, похвалы, заслуженного поощрения. Так же можно
заключать сегодня долгосрочные
контракты и соглашения.

Наталья Голикова,
биоэнергетик
Более подробно в Instagram:
@natalyjur
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Первоапрельский
переполох
Сегодня расскажу свою историю этого
шуточного праздника. О том, как одна
сказанная фраза подняла на уши почти
500 человек. А теперь подробнее.
Ясное дело мы подскакиваем, надеваем первое, что попало под руку мчимтуденческие годы, обще- ся на улицу, спотыкаясь по пути
житие. В преддверии об «последствия», оставленные
апреля в нашем универе на- пятничными гулянками. Тут нам
мечалась неделя науки. Почти объявляют о том, что из ректокаждый второй студент прини- рата пришёл приказ, о том чтомал в ней участие, все в под- бы провести генеральную уборготовке. И это помимо того, ку в общежитии. Но не просто
что учёбу никто не отменял. за «спасибо». Та комната, коКурсовики печатают, коллок- торая приведёт в порядок больвиумы зубрят. Я тогда жила на ше всего территории будет натретьем этаже, со мной ещё граждена: летняя сессия будет
две девчонки. Одна прям лен- зачтена автоматом. На всё датяйка страшная, учёбой зани- ётся один день.
малась исключительно в период
то тут началось! Вся эта
сессии, а именно носилась по
гурьба ринулась в общагу,
преподавателям как угорелая.
А вторая полная её противо- чуть ли не сбивая друг друга с
положность – заучка ещё та, ног. Мне кажется, что наши конзакрывала экзамены и зачёты тейнеры никогда не вмещали
ещё до начала так называемого столько мусора, сколько было
вынесено в тот день. Когда ком«сезона».
наты в буквальном смысле были
вот вечер пятницы. Ну кто вылизаны, началась битва за
не знает, что такое пят- коридоры. Каждый друг у друга
ница в студенческой общаге? отбирал мётлы, тряпки лишь бы
Ребята уже собираются на ту- побольше сделать, чтобы высовки на разных этажах. Мы с играть. Мне кажется, тогда у
девчонками редко куда-либо нас этаж от чистоты чуть ли не
выбирались. Одна вечно учит, скрипел. Но если в самом здавторая вечно спит. А одной как- нии уборка прошла ещё более
то не очень хочется. Но тут прям или менее тихо, то на уборке
захотелось расслабиться. Да и территории развернулся насоседки меня, как ни странно, стоящий бой. Мы перекидывали
поддержали. Пошли и прекрас- мусор друг другу, а потом и воно провели время. На следую- все начали кидаться друг в друщий день был выходной, поэто- га сухой травой.
му было решено, что посвятим
ень пролетел на одном
его сну и отдыху. Вдруг неожидыхании, и уже в десять
данно нас будит парень с моего
потока. Забегает и чуть ли не вечера стояла гробовая тишикричит: «Девчонки, просыпай- на. Всё-таки последствия пяттесь! Комендант зачем-то всех ницы дали о себе знать, вдособирает. Вам минуту на сборы!» бавок умаялись за день. В вос-
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кресенье с утра прошел комендант и с умным видом что-то
фиксировал в своём ежедневнике. Результаты пообещали
объявить на неделе.
понедельник все вновь погрузились в свои дела.
В
Дело уже вновь подходило к
пятнице, а победитель так и не
был объявлен. В пятницу с утра,
моей соседке нужно было поставить подпись по поручению
деканата у секретаря в ректорате. Ну она и решила поинтересоваться какова судьба конкурса. На что женщина в приёмной удивилась и ответила,
что ни о каком конкурсе не знает
и такого распоряжения не поступало.
казать, что мы обалдели
– ничего не сказать. НоС
вость о том, что никакого конкурса не было тут же разлетелась по всему институту. И тут
до нас дошло, что наша субботняя генеральная уборка выпала
на 1 апреля. Вот так жестоко
над нами пошутили! Вечером
ректор посетил нашу общагу.
Прошёлся по коридорам, заглянул в комнаты. Везде идеальная
чистота, ведь было условие обязательно её поддерживать хотя
бы неделю. Похвалил коменданта за находчивость. А нас
прибодрил тем, что это нам обязательно засчитают. И не соврал! Пару зачётов нам всё-таки
поставили автоматом. И этот
случай научил нас теперь перед
такими новостями посмотреть
в календарь, чтобы убедиться,
что это не розыгрыш.

Алиса Романова
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Людям важно объяснять, на
чьей они стороне. Своего рода
декларация интересов.
Итак, я собираюсь поговорить
с вами о чтении и о том, что чтение художественной литературы
и чтение для удовольствия является одной из самых важных
вещей в жизни человека.
И я очевидно очень сильно
пристрастен, ведь я писатель,
автор художественных текстов.
Я пишу и для детей, и для взрос-

летних не может читать. И, конечно, не может читать для своего удовольствия.
В этом нет прямой зависимости, нельзя сказать, что в образованном обществе нет преступности. Но взаимосвязь между
факторами видна. Я думаю, что
самые простые из этих связей
происходят из очевидного:
Грамотные люди читают художественную литературу.

нужные им истории, и они входят
внутрь этих историй. Избитая затасканная идея не избита и затаскана для них. Ведь ребенок
открывает ее впервые для себя.
Не отвращайте детей от чтения
лишь потому, что вам кажется,
будто они читают неправильные
вещи. Литература, которая вам
не нравится, – это путь к книгам,
которые могут быть вам по душе.
И не у всех одинаковый с вами
вкус.

Почему наше будущее
зависит от чтения
Если у вас есть друзья-математики, которые
спрашивают вас, зачем читать художественную
литературу, дайте им этот текст.
Если у вас есть друзья, которые убеждают вас,
что скоро все книги станут электронными, дайте
им этот текст.
Если вы с теплотой (или наоборот с ужасом)
вспоминаете походы в библиотеку, прочитайте
этот текст.
Если у вас подрастают дети, прочитайте с ними
этот текст, а если вы только задумываетесь о том,
что и как читать с детьми, тем более прочитайте
этот текст.
лых. Уже около 30 лет я зарабатываю себе на жизнь с помощью
слов, по большей части создавая
вещи и записывая их. Несомненно я заинтересован, чтобы люди
читали, чтобы люди читали художественную литературу, чтобы
библиотеки и библиотекари существовали и способствовали
любви к чтению и существованию
мест, где можно читать. Так что
я пристрастен как писатель. Но
я гораздо больше пристрастен
как читатель.
Однажды я был в Нью-Йорке
и услышал разговор о строительстве частных тюрем – это стремительно развивающаяся индустрия в Америке. Тюремная индустрия должна планировать
свой будущий рост – сколько камер им понадобится? Каково будет количество заключенных через 15 лет? И они обнаружили,
что могут предсказать все это
очень легко, используя простейший алгоритм, основанный на
опросах, какой процент 10- и 11-

У художественной литературы есть два назначения:
• Во-первых, она открывает
вам зависимость от чтения.
Жажда узнать, что же случится
дальше, желание перевернуть
страницу, необходимость продолжать, даже если будет тяжело,
потому что кто-то попал в беду,
и ты должен узнать, чем это все
кончится… в этом настоящий
драйв. Это заставляет узнавать
новые слова, думать по-другому,
продолжать двигаться вперед.
Обнаруживать, что чтение само
по себе является наслаждением.
Единожды осознав это, вы на
пути к постоянному чтению.
• Простейший способ гарантировано вырастить грамотных
детей – это научить их читать и
показать, что чтение – это приятное развлечение. Самое простое – найдите книги, которые
им нравятся, дайте к ним доступ
и позвольте их прочесть.
• Не существует плохих авторов для детей, если дети хотят
их читать и ищут их книги, потому
что все дети разные. Они находят

• И вторая вещь, которую
делает художественная литература, – она порождает эмпатию. Когда вы смотрите телепередачу или фильм, вы смотрите на вещи, которые происходят с другими людьми. Художественная проза – это что-то, что
вы производите из 33 букв и пригоршни знаков препинания, и вы,
вы один, используя свое воображение, создаете мир, населяете его и смотрите вокруг чужими глазами. Вы начинаете чувствовать вещи, посещать места
и миры, о которых вы бы и не
узнали. Вы узнаете, что внешний
мир – это тоже вы. Вы становитесь кем-то другим, и когда возвратитесь в свой мир, то что-то
в вас немножко изменится.
Я надеюсь, что мы сможем передать нашим детям мир, где
они будут читать, и им будут читать, где они будут воображать
и понимать.
Neil Gaiman
Перевод:
Наталья Стрельникова
fit4brain.com

Ответы на сканворд в №5
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