
 Акция
На час  
погасите свет
Сегодня с 20.30 до 21.30 по мест-
ному времени пройдет акция «Час 
Земли-2012», которую организует 
Всемирный фонд дикой природы 
(WWF).

Ha 60 минут жителям Земли предла-
гается забыть о телевизорах, Интернете 
и электрических лампочках и провести 
это время, общаясь с детьми и близкими. 
Впервые это мероприятие прошло в Ав-
стралии в 2007 году, но уже на следующий 
год получило мировую поддержку, а в 
2009 году стало самой массовой акцией в 
истории человечества. По оценкам WWF, 
солидарность с теми, кому небезразлична 
судьба планеты, выразили более миллиарда 
жителей Земли.

 ПризнАние
Стали  
народными
АктриСА театра и кино Чулпан Ха-
матова стала народной артисткой 
россии. 

Указ о присвоении соответствующего 
звания подписал Президент РФ Дмитрий 
Медведев. Данного звания удостоился и 
ряд других деятелей культуры. В частно-
сти, народными артистами, согласно указу 
президента, стали актриса Мария Аронова, 
писатель-сатирик и руководитель Москов-
ского театра миниатюр Михаил Жванецкий, 
а также дрессировщики Аскольд и Эдгард 
Запашные. Всего указом Медведева звание 
народного артиста Российской Федерации 
присвоено 24 деятелям культуры и ис-
кусства.

 рейтинг
Самые богатые
САмым богАтым предприни -
мателем россии стал совладелец 
«металлоинвеста» Алишер Усманов, 
состояние которого оценивается в 
20,1 миллиарда долларов. 

Это следует из рейтинга самых богатых 
людей планеты, составленного Bloomberg. 
Агентство отмечает, что в двадцатку наи-
более состоятельных предпринимателей 
мира не вошел ни один житель России. 
Список богатейших людей мира возглавил 
мексиканский бизнесмен Карлос Слим, 
состояние которого было оценено в 68,5 
миллиарда долларов. Второе место доста-
лось американскому миллиардеру Биллу 
Гейтсу, которому принадлежат активы на 
62,4 миллиарда долларов. За год состоя-
ние обоих предпринимателей выросло на 
11 процентов. Третье место занял амери-
канский инвестор Уоррен Баффет с 43,8 
миллиарда долларов.

события и комментАрии

 В Древнем Риме в середине февраля отмечали праздник глупых
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Улыбайтесь  
и никому не верьте!

О юморном дне и первоапрельских именинниках
ЗАВтрА – день смеха. Поче-
му он приходится на первое 
апреля, точно сказать никто 
не может. на этот счет су-
ществует несколько версий, 
о которых сообщает Вики-
педия.

Одни приписывают зарожде-
ние праздника Древнему 
Риму, где в середине фев-

раля отмечали праздник глупых. 
Другие переносят зарождение 
праздника в древнюю Индию, 
где 31 марта отмечали праздник 
шуток. Есть версия, по которой 
дню смеха мы обязаны неапо-
литанскому королю Монтерею, 
которому в честь праздника по 
случаю прекращения землетря-
сения преподнесли рыбу. Через 
год царь потребовал точно такую 
же. Такой не нашли, повар при-
готовил другую, весьма похожую. 
И хотя король распознал подмену, 
не разгневался, а развеселился.

С тех пор вошли в обычай 
первоапрельские розыгрыши. 
Одну из влиятельных версий о 
возникновении праздника смеха 
связывают с тем, что изначально 
1 апреля праздновался как день 
весеннего равноденствия и вре-
мя Пасхи. Празднества по случаю 
весеннего нового года сопрово-
ждались шутками, шалостями и 
веселыми проделками. Традиция 
живет и теперь. Причиной стала 
сама природа – весенние капри-
зы погоды люди старались задо-
брить шутками и розыгрышами.

Когда и кем этот праздник 
был завезен в Россию, точно 
не известно. Первый массовый 
первоапрельский розыгрыш со-
стоялся в Москве в 1703 году. 
Глашатаи ходили по улицам и 
приглашали всех прийти на «не-
слыханное представление». От 
зрителей отбоя не было. А когда в 
назначенный час распахнулся за-
навес, все увидели на подмостках 
полотнище с надписью: «Первый 
апрель – никому не верь!» На 
этом «неслыханное представле-
ние» закончилось.

Так что будьте настороже, запа-
ситесь чувством юмора, набором 
свеженьких шуточек и забавных 

стишков. На розыгрыши не оби-
жайтесь, а отвечайте ими же. В 
общем, веселитесь, потому что 
даже минута смеха полезна для 
здоровья!

А теперь о первоапрельских 
именинниках. В этот день в 1934 
году в Париже родился Владимир 
Познер. Его отец был эмигрантом 
из России, а мать – францужен-
кой. Телеведущий Владимир 
Владимирович стал крайне по-
пулярен в 1985 году после про-
ведения вместе с Филом Донахью 
телемоста Ленинград–Сиэтл. С 

1994 по 2008 годы являлся пре-
зидентом Академии российского 
телевидения.

– Владимир Владимирович, 
каково это – родиться в День 
дурака? – спросили его накануне 
журналисты.

– В различных странах этот 
день называют по-разному: кто 
День смеха, кто День дурака. 
Лично я всегда говорю: «Я ро-
дился в День дурака и считаю, 
что вполне соответствую этому 
дню». Естественно, отношусь к 
нему очень хорошо, тем более 

что 1 апреля родился не только я, 
но и моя мама, – я для нее стал 
таким подарком своеобразным. 
Но мне кажется, именно по-
тому, что я в этот день родился, 
меня очень трудно разыграть. 
По-видимому, у таких людей 
уже на генетическом уровне 
есть какой-то иммунитет против 
розыгрышей, они сразу чуют 
неладное и не поддаются. Меня 
пытались разыграть не раз – и в 
школе, и в университете, и на ра-
боте, – но ни разу не получалось. 
А в последние годы уже никто не 
разыгрывает – то ли возраст мой 
уважают, то ли понимают, что это 
бесполезно.

Другого журналиста, менее из-
вестного, чем Познер, главного 
редактора газеты «Магнитогор-
ский рабочий» Олега Панкова 
тоже трудно разыграть. Он че-
ловек серьезный. Но друзья и 
коллеги завтра уж точно рас-
смешат и при этом произнесут 
в его адрес немало добрых и 
теплых слов. Первого апреля 
Олегу Владимировичу стукнет 
пятьдесят. Сердечные поздрав-
ления золотому юбиляру шлют 
«металльцы».

А вот чекистам Южного Урала 
сегодня не до смеха. В их стро-
гом ведомстве шутки вообще 
неуместны, но на сей раз улыбок 
им не избежать. Сегодня они 
ломают голову, как оригинально 
поздравить своего шефа: первого 
апреля начальнику управления 
Федеральной службы безопас-
ности по Челябинской области 
Сергею Старицыну исполнится 
50 лет.

В числе первоапрельских име-
нинников и Алексей Коваленко, 
директор кавказской здравницы 
ОАО «ММК» – санатория «Метал-
лург» (Ессентуки). Поздравитель-
ную телеграмму с 37-летием ему 
отправят руководители комби-
ната и профсоюзного комитета 
предприятия 

СтаниСлав Рухмалев

P. S. Первого апреля – про-
фессиональный праздник у геоло-
гов. О том, как они шутят, читайте 
на стр. 13.

Популярного телеведущего трудно разыграть,  
он, как и его мама, родился в День смеха


