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 исследование

Сытый голодного 
не помнит
Ученые из Института обучения и памяти 
имени Пиковера и Медицинского института 
Говарда Хьюза доказали, что диеты защи-
щают мозг человека от деградации. 

Оказывается, у людей, которые питаются не-
калорийной пищей, активнее работает фермент, 
защищающий нервные клетки от гибели. Теорию 
испытывали на лабораторных мышах. Группе 
грызунов сократили рацион питания на 30 про-
центов, а затем проверили память и обучаемость. 
У худеющих животных лучше работал мозг и 
повысилась скорость запоминания.

 состязания

Крепкие финские 
объятия
В Финляндии прошли традиционные сорев-
нования для настоящих мужчин, которые 
носят своих любимых жен на руках. 

В чемпионате приняли участие 38 семейных пар 
со всего мира. По условиям состязания мужчины 
должны были преодолеть дистанцию с препят-
ствиями длиной в четверть километра, неся свою 
супругу на руках. Победителем в соревновании 
стал финн Тайсто Миттиненн, который выигры-
вает уже в четвертый раз. В качестве приза он 
получил  бочонок пива, весом соответствующий 
весу его жены.

 яГода

Самая полезная
Ученые признали черную смородину одной 
из самых полезных ягод.

Она превосходит все остальные ягодные культуры 
по концентрации витаминов, минералов и других 

полезных для здоровья 
веществ. Употре-

бление черной 
с м о р о д и н ы 
препятствует 
раку, болезни 
Альцгейме-
ра, диабету 
и сердечно-

со судистым 
заболеваниям.

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) предлагает 
России в семь раз поднять 
акцизы на сигареты к 2020 
году. Об этом говорится в пись-
ме, направленном министру 
здравоохранения Веронике 
Скворцовой спецпредстави-
телем ВОЗ в Москве Луиджи 
Мильорини.

В 
таком случае через семь лет 
налог может составить 90 евро 
(около 4000 рублей) за тысячу 

сигарет, или около 80 рублей за 20 
штук, а розничная стоимость пачки 
вырастет до 238 рублей.

Сейчас пачка стоит в среднем около 
40 рублей, из них государству доста-
ется 14,1 рубля в качестве акцизов. И 

Минфин планирует постепенный их 
рост, но не такой резвый, как пред-
лагает ВОЗ. В нынешнем году налог 
составляет 550 рублей за тысячу 
штук, а в 2015-м он вырастет до 960 
рублей.

В ВОЗ утверждают, что увеличение 
акцизов поможет борьбе с курением и 
росту доходов бюджета. Если в про-
шлом году акцизы принесли в госказ-
ну 182 млрд. рублей, то через семь 
лет они могут превысить 700 
млрд., подсчитали в ВОЗ. А 
количество курильщиков со-
кратится с нынешних 40 млн. 
человек до 12 млн.

Впрочем, эксперты го-
ворят, что в России нельзя 
тупо полагаться на простую 
математику. На самом деле 
бюджетные поступления бу-

дут скромнее, зато подпольное произ-
водство и теневой импорт расцветут 
пышным цветом. Кстати, Европа, 
слишком круто взявшаяся бороться 
с курением, уже сама столкнулась с 
этой проблемой.

В России тоже есть все условия: 
границы с Беларусью и Казахстаном 
у нас открыты, и уже сейчас на мо-
сковских рынках можно встретить 
сигареты без акцизных марок, сде-
ланные в Польше и Румынии  

 баскетбол

«Золотой» сезон
Баскетбольный сезон традиционно завершился молодеж-
ным первенством области среди команд-юниоров. 

Магнитогорская «молодежка» в составе игроков баскетболь-
ного клуба «Магнитогорск» и детско-юношеской спортивной 
школы № 10 отправилась на соревнования в Чебаркуль. К фи-
налу нашу команду впервые готовил тренер Артур Бигеев. В 
следующем сезоне ему предстоит тренировать магнитогорскую 
молодежную сборную для участия в чемпионате УрФО и сту-
денческую команду МГТУ для выступлений в соревнованиях 
Международной студенческой баскетбольной лиги.

На молодежном первенстве области среди команд-юниоров 
магнитогорские парни обыграли «Олимп» из Челябинска со 
счетом 86:74, 83:47, и сборную юниоров Чебаркуля – 88:65, 
63:55. Магнитка защитила титул чемпиона, добытый в прошлом 
году, серебро досталось Челябинску, бронза – Чебаркулю.

Баскетбольный клуб «Магнитогорск» поздравляет ребят и 
тренера с победным завершением сезона, а также выражает благо-
дарность за поддержку начальнику управления по физкультуре, 
спорту и туризму администрации Елене Кальяновой. 

 издание

Аз и буки из хоккея
В областном центре вышла в печать первая азбука с 
хоккейными стихами. Ее автором является челябинский 
тренер и поэт Константин Шотт.

Свою азбуку Константин Шотт составил из стихотворений, 
посвященных «Трактору». В качестве иллюстраций автор исполь-
зовал фотографии «черно-белых», которые дети могут раскрасить. 
Кроме того, издание дополнили фотографии памятных моментов 
из жизни «Трактора»: вручение Кубка Континента, забитых голов, 
знаковых игр. Необычное издание вышло тиражом всего пяти 
тысяч экземпляров. Планируется, что весь тираж в ближайшее 
время поступит в детские сады и магазины.

 кроссворд

Французский батон

По ГорИзонТалИ: 4. Царские ... в середине церковного 
иконостаса. 7. Обслуживает пчелиную ферму. 8. Отборная при-
вилегированная часть войск. 9. Молодой стебель или ветка рас-
тения с почками. 12. Пограничная полоса между сушей и морем. 
14. Прозвище Эфиопии в старину. 17. Зараза, поражающая даже 
стойкий компьютерный организм. 18. «Человек, который знает, 
как воспитывать чужих детей, лучше, чем своих» (Жюльен де 
Шалкенаре). 19. Броуновская беспорядочность. 20. Монета, 
служившая пропуском в метро во времена СССР.

По верТИкалИ: 1. Оружие, которым д'Артаньян завоевал 
Париж. 2. Ароматная часть апельсиновой или лимонной корки. 
3. Ненужные, пустые препирания, болтовня. 5. Отражение пули 
или снаряда твердой преградой. 6. Предмет, который в конце 
концов привел принца к Золушке. 10. Удаленная от центра 
территория. 11. Выплата денежной помощи за счет госбюджета. 
13. Отказ, позволяющий достичь консенсуса. 15. Долговязый 
батон-француз. 16. Ювелирная заколка для волос или пучок 
перьев на шляпке.

 Улыбнись!

Клевый папа
в фирме в разгар рабочего дня раздаются дикие крики, 

врываются парни в камуфляже и масках: «лежать, это 
ограбление!»

Главный бухгалтер, опускаясь на пол: «напугали, сво-
лочи, я-то думал – налоговая полиция...»

* * *
Мужик рассказывает другу:
– Еду как-то ночью. Вдруг вижу на дороге лягушку. Подо-

брал ее. Приехал домой, лег спать и лягушку положил рядом 
с собой. Утром просыпаюсь – а со мной лежит обалденная 
блондинка! Вот ты веришь?

– Верю.
– А жена не верит!

* * *
Прощения у жены нужно просить сразу, пока она не по-

няла, что ей без вас лучше.
* * *

Правило французской женщины: невозможно нравиться всем 
подряд – все подряд не могут обладать безупречным вкусом.

***
на следующей неделе Украина проведет учения по запу-

ску баллистических ракет. о результатах учений военные, 
как обычно, собираются узнать из выпусков новостей.

* * *
Какая глупость всерьез думать, что российские стратегиче-

ские ракеты нацелены на американские банки, где лежат 550 
млрд. долларов российской элиты.

* * *
– Мам, у меня клевый папа! он со мной смотрит муль-

тики, кушает, играет. И мяч во дворе гоняет, и в песочнице 
с нами шалит. всегда веселый, всегда смеется. а почему у 
других папы не такие?

– Потому что другие папы на работе каски надевают, а 
твой папа забыл.

* * *
А представьте, если бы у нас матриархат был. Поссорилась с 

ним, выпила бутылку пива и отвернулась спать к стенке. А он в 
слезах вещи собирает и кричит: «Все! Я уезжаю к папе!»

* * *
– как называется вещество, при приеме которого мозг 

атрофируется и перестает отвечать за свои действия?
– Семечки!

Дымок вредный и дорогой

  здоровье 

Пять профессий,  
способствующих ожирению
Ученые выяснили, кто больше других склонен 
к набору лишнего веса. Оказывается, на наши 
формы способна влиять и профессия!

По крайней мере именно к такому выводы пришли 
специалисты рекрутинговой компании CareerBuilder 
JobSeareh. Выглядит этот антирейтинг так:

* помощник директора – 69 процентов

* инженер – 56 процентов

* учитель – 51 процент

* Медсестра – 51 процент

* юрист – 48 процентов.

К таким неутешительным выводам эксперты 
пришли, опросив 3,7 тысячи человек, причем не 
лентяев – 50 процентов из них посещают трена-
жерный зал, а 30 процентов – занимаются дома. 
Так вот, больше половины из них (55 процентов) 
признались, что у них есть лишний вес. И почти 
половина этих людей (40 процентов) винит в 
своей полноте как раз-таки работу!

Среди причин, почему они называют виновником 
полноты именно профессию, назывались (в порядке 
убывания): сидячая работа, стресс, нездоровое пи-
тание, корпоративы и ужины с коллегами, нехватка 
времени для приема пищи.

Но есть и счастливчики, чья работа, напротив, 
способствует похудению. Профессию как одну из 
причин своей стройности назвали 16 процентов 
респондентов. Большинство из них – рабочие за-
вода и ученые.

Кстати 
С 12 июня производители сигарет обязаны печатать на пачках устра-

шающие картинки. Вчера они появились в продаже.
Напомним, всего будет 12 картинок. На них изображены пародонтоз, 

импотенция, рак легких, ампутация, мертворождение и многое другое, 
не менее шокирующее.

Знаменитый нидерландский художник времен Возрождения Иероним 
Босх мог бы позавидовать, ведь он прославился картинами, которые, так 
же как и теперешние пачки сигарет, изобилуют жуткими изображениями 
человеческих грехов и болезней.

  выставка 

«Мы – потомки казаков»
Такое название получил завершившийся в 
Кизильском районе конкурс исторической 
фотографии. Он проходил в трех номи-
нациях – «Групповой портрет», «Портрет 
казака» и «Семейный портрет».

Приурочен конкурс к 270-летию села Ки-
зильское, которое будет отмечаться 29 июня. 
Столь же почтенный возраст отмечают редуты 
Сыртинский и Грязнушенский, сообщает пресс-
служба администрации Кизильского района.

Выставка из 30 уникальных «исторических 
фотографий участников конкурса была пред-
ставлена на фольклорно-этнографическом 
празднике «Казачьему роду – нет переводу». 
Большинство снимков имеют описание и свою 
легенду, каждая из которых имеет большую 
историческую ценность. Многие кизильчане 
узнавали на фото своих далеких предков. Не-
которые семейные фотореликвии были пере-
даны в дар местному историко-краеведческому 
музею.

Анфиса Чехова призывает девушек объявить войну стандартам и принять 
участие в самом нестандартном конкурсе «Мисс Стандартам.nеt».

На специальной страничке своего сайта Анфиса Чехова предлагает 
участницам выкладывать свои фотографии, которые могли 
бы появиться на обложке виртуального глян-
цевого журнала. Каждую неделю 
путем народного голосова-
ния будут выбирать пять 
финалисток. В конце лета 
победительницы всех не-
дель сразятся за звание 
«Мисс Стандартам.nеt».

  конкУрс 

Война стандартам

  китай 

Небоскреб высотой два километра
Строительная компания Broad Sustainable Building планирует построить 
двухкилометровый небоскреб «Sky City 220» (636 этажей) за четыре 
месяца.

Многие не верят в реализацию проекта за столь короткий 
срок. Но в декабре прошлого года компания уже поразила мир: 
с помощью изобретенных новых техник строительства BSB по-
строила 30-этажный отель в провинции Хунань всего за 15 дней. В 
ближайших планах – возведение 50-этажного здания и, возможно, еще 
пара домов с 30 этажами. Однако пока компания ищет инвесторов 
для проекта «Sky City 220» – двухкилометрового небоскреба.


