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Школьникам предстоит пройти серию квалифика-
ционных испытаний. Среди них гонки на дронах и ав-
тономных транспортных средствах, компьютерные 
игры и олимпиада на знание космоса. Две лучшие 
команды получат уникальную возможность построить 
свои болиды и участвовать в гонках на Луне.

Гонки на поверхности естественного спутника 
Земли планируется провести в октябре 2021 года. В 
заезде примут участие две машины, которые будут 
управляться дистанционно. Вес каждого болида со-
ставит 2,5 кг. Разработкой транспортных средств зай-
мутся школьные команды, а помогать им будет знаме-
нитый дизайнер Фрэнк Стивенсон, известный своими 
работами в BMW, Mini, Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia, 
Alfa Romeo и McLaren. На Луну эти машины доставят 
с помощью модуля Nova-C, который разместят на ра-
кете SpaceX Falcon 9.

Этот объект является частью подводного 11-кило-
метрового тоннеля, который находится на 189 м ниже 
уровня Атлантического океана и связывает два круп-
нейших острова архипелага. Над оформлением объ-
екта работал местный художник Трондур Патурссон. 
Тоннель получил подсветку синим цветом, а также 
ряд скульптур.

Тоннель свяжет столицу Фарерских островов – город 
Торсхавн с двумя небольшими поселениями на остро-
ве Эстурой – Рунавиком и Стрендуром. Благодаря 
этому путь жителей этих деревень до столицы сокра-
тится с 55 до 17 км. Строительство обошлось пример-
но в $162 млн. Проезд через тоннель будет платным.

Это не единственный подводный тоннель на Фаре-
рах. Первый аналогичный объект был открыт еще в 
2002 году. Его протяженность составляет 4,9 км. В 
2006 году на архипелаге появился еще один тоннель 
(9,5 км), оформлением которого также занимался 
Трондур Патурссон.

Американские школьники устроят 
ГОНКИ НА ЛУНЕ

На дне океана построили 
АВТОМОБИЛЬНУЮ РАЗВЯЗКУ

  Шесть команд старшеклассников из США примут 
участие в соревнованиях Moon Marks Mission 1.

  На Фарерских островах завершилось строительство 
первой в мире автомобильной развязки на дне океана.

Интересный факт: 90% причин поломки 
компьютера сидят напротив него.

Работу пропускать нельзя! Коллеги могут 
заметить, что без вас лучше!

До женитьбы Антон не подозревал, что 
можно неправильно поставить молоко в хо-
лодильник. 

Тоскливо, когда на работе нечем заняться, 
и очень тоскливо, когда есть чем.

Несмотря на падение цен на нефть, паде-
ния цен на бензин удалось избежать.

– Я пришел на собеседование!
– Отлично, у вас есть опыт?
– Да, это мое двадцатое собеседование.

В детстве смеялся над басней Крылова 
про стрекозу и муравья... Не понимал, как 
можно не заметить, что прошло лето. Сейчас 
не смешно.

Ребенок психолога никогда не кричал в 
магазине «купи-купи!». Он начинал с отвле-
ченной темы, например:

– Мама, а твое детство тоже было тяже-
лым и безрадостным?

         АНЕКДОТЫ

– Ваша машина нормально заводится при 
температуре -30 градусов?

– Без понятия, при таком минусе у меня в 
ней двери не открываются.

Друг шарится по авто-сайтам, смотрит 
машины не из дешевых.

– Машину себе выбираешь?
– Ага!
– На рабочий стол?

– У некоторых машин есть только один 
плюс – на аккумуляторе.

– Глупости. Еще на аптечке.

У меня на балконе сосулька растет прямо 
над машиной, которая сигналит каждую ночь. 
Я эту сосульку из чайника подкармливаю.

Когда жена вернулась с пивом, включила 
футбол и начала раздеваться, муж понял, 
что машину уже не восстановить...

– Ты когда-нибудь говорил женщине, что о 
ней думаешь?

– Да. Хочешь, шрам покажу?

– Дорогой, когда ты сделаешь мне пред-
ложение?

– Зачем? У нас с тобой и так все хорошо!
– Но я не хочу, чтобы было хорошо, я хочу 

замуж!

– Скажите, у вас есть иконки?
– Нет.
– А свечи?
– Тоже нет.
– А лампадки?
– Молодой человек, это прокуратура! У 

нас нет ничего святого! 

Когда в организм попадает слишком много 
работы, он начинает вырабатывать антидела.

Попросила мужа сходить в магазин, дала 
ему шпаргалку, что нужно купить:

1. Хлеб;
2. Колбаса;
3. Молоко;
4. Зубная паста;
5. Туалетная бумага;
6. Пиво.
Когда пришел из магазина, заглянула в 

пакеты – там оказалась одна буханка хлеба, 
две палки колбасы, три пакета молока, четы-
ре тюбика пасты, пять рулонов туалетной 
бумаги и шесть бутылок пива. В следующий 
раз список покупок начну с пива.
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