

В эстуарии реки Стаур на границе Эссекса и
Суффолка в Англии обнаружили остатки одной
из немецких ракет Фау-2,
которыми немцы обстреливали Лондон в 1944—1945
годах. Фрагмент двигателя

длиной 120 сантиметров
извлекли из донного ила
водолазы. Такие находки
очень редки, потому что
ракета врезáлась в землю
со скоростью вдвое больше
скорости звука. Предполагают, что ракета могла не
долететь до Лондона либо
по неисправности, либо
из-за радиопомех, создававшихся англичанами.
 В некоторых жилых домах Нью-Йорка администрация в заботе о физической форме жильцов,
чтобы стимулировать их на
подъём по лестнице вместо
лифта, замедлила ход лифтов и устраивает по стенам
лестничного проёма выставки картин.
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 На острове Акилл у за-

падного побережья Ирландии по инициативе некоего
Джо Макнамары, местного
бизнесмена, построена
уменьшенная копия знаменитого Стонхенджа из
30 бетонных блоков высотой более четырёх метров.
Власти требуют снести
монумент, поставленный
без их разрешения, но
Макнамара не сдаётся и
даже устроил в своём сооружении праздник летнего солнцестояния, привлёкший туристов.
 Самый дорогой чай начали производить в Китае.
Чайные кусты удобряют
помётом редких животных
— панд, поэтому унция
такого чая (31 грамм) стоит
2200 долларов.
 Самая удалённая от
моря точка Земли находится на северо-западе Китая,
в пустыне Дзосотын-Элисун. Ближайшее побережье
— это берег Жёлтого моря,
до него 2648 километров.
 Из кого состоит человечество?
Если представить
его в виде деревушки с сотней жителей, то расклад
получится такой.
В деревне 51 мужчина и 49 женщин.
Двенадцать жителей говорят на китайском, пять — на
английском, столько же — на испанском, по три — на
арабском и хинди
и 72 человека — на
иных языках. Из

ста жителей 15 не умеют
ни писать, ни читать, а 35
имеют доступ к интернету.
В деревне 27 детей моложе
15 лет, 65 человек в возрасте от 15 до 65 и 8 старше
65. По религиозным убеждениям 33 христианина, 22
мусульманина, 14 индусов, 7
буддистов, 12 верят в других
богов и 12 — атеисты.
 По оценкам экспертов
ООН, Всемирной организации здравоохранения и
Агентства по международному развитию, вес взрослого человечества составляет 287 миллионов тонн.
Из них около 15 миллионов
тонн «лишнего» веса набирается за счёт людей с разной степенью ожирения.
 Самый большой жук
пойман во Французской
Гвиане (северо-восток Южной Америки) шведскими
энтомологами. Длина его
16,9 сантиметра, и научное
название соответственное:
Titanus giganteus. Это родственник наших дровосеков-усачей.
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