
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим пожелать и Вам:
Чтоб любовь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались.
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней.

В науке России женщины составляют сейчас бо-
лее половины кадрового состава в химии, биологии, 
географии, медицине, сельском хозяйстве, архитек-
туре, фармакологии, гуманитарных науках (кроме 
истории). Однако в физике, математике, механике 
и астрономии число мужчин превышает количество 
женщин в 1,5-2,5 раза. В то же время в России, как 
и в большинстве развитых в научном отношении 
стран, число женщин, принадлежащих к научной 
элите, невелико. 

Фактически в 
России свободный 
доступ к высше-
му образованию и 
занятиям наукой 
женщины получили 
лишь при советской 
власти, в 20-х годах 
ХХ века. А до этого 

российские женщины получали высшее образование и 
занимались наукой только за рубежом, в тех странах, 
где дискриминация женщин была отменена. За успехи в 
учёбе русские женщины не раз получали почётные ди-
пломы лучших университетов Европы. 

Можно вспомнить немало женщин, имеющих выдаю-
щиеся заслуги перед мировой наукой. Так, жена Альбер-
та Эйнштейна Милева Марич, которая училась с ним на 
одном курсе в Цюрихском политехническом институте, 
впоследствии была фактически соавтором Эйнштейна в 
создании его основных трудов, хотя её имя регулярно 
вычёркивалось при их публикации. 

Работы Марии Склодовской-Кюри по физике и хи-
мии были отмечены двумя Нобелевскими премиями – 
в 1903 году по физике, а в 1911 по химии. Её работы 
продолжила дочь, Ирен Жолио-Кюри, именем которой 
названа единица активности радиоактивных изотопов. 

В начале ХХ века в Сорбонне защитили свои док-
торские диссертации сразу несколько русских женщин: 
Крамарская, Билевич-Станкевич, Бородина. Однако у 
себя на родине им было отказано в преподавании и за-
нятиях наукой. 

Выдающийся математик Софья Васильевна Ковалев-
ская стала доктором наук в 1874 году, но, вернувшись 

на родину, не нашла применения своим знаниям. И хотя 
впоследствии она была избрана почётным академиком 
РАН, работа в России ей так и не была предоставлена. 

Имея равные возможности в получении образования 
и примерно одинаковые успехи в изучении любых наук, 
при выборе рода занятий женщины и мужчины имеют, 
как оказалось, разные предпочтения. Даже в США, где 
женщины больше, чем в других странах, имеют дело с 
техникой, в инженерном деле преобладают мужчины. В 
медицине и биологии женщин больше, а среди студен-
тов-ветеринаров они составляют две трети. Точные при-
чины этих предпочтений служат предметом дискуссии: 
то ли виновата биология, то ли сложившиеся бессозна-
тельные предрассудки и стереотипы, то ли воспитание в 
семье, то ли что-то ещё. 

Стремительное увеличение количества женщин в 
мировой науке приходится на 60-е годы прошлого века. 
Оно объясняется ростом образовательного уровня жен-
щин и отчасти подъёмом движения за равноправие жен-
щин – феминизма. Участие женщин в научно-техниче-
ской деятельности наиболее ощутимо в России, странах 
Восточной Европы, в США, Германии, Италии, Швеции, 
Канаде. Наибольшая активность женщин наблюдается в 
биологических, химических, медицинских отраслях зна-
ния. В условиях позитивного экономического развития 
вовлечение женщин в сферу высококвалифицированно-
го труда и научного творчества считается сейчас поло-
жительным фактором и стимулируется государством. 

Однако в условиях экономической нестабильности и 
роста безработицы (например, как сейчас), как показы-
вает практика, женщины страдают больше мужчин. В 
последнее время наблюдается новая волна феминизации 
науки, причиной которой является снижение привлека-
тельности научной деятельности, что приводит к оттоку 
мужчин в более престижные области (туда, где зарпла-
та больше). Кроме того, в США и других экономически 
развитых странах женщин стали считать «дополнитель-
ным ресурсом», позволяющим ускорить развитие науч-
но-технического прогресса и сохранить научное лидер-
ство. 

Из выдающихся российских учёных-женщин особо 
хочется отметить Зинаиду Виссарионовну Ермольеву, 
которая в 1942 году разработала отечественный пени-
циллин, спасший жизни миллионов людей. Ермольева – 
врач, микробиолог и бактериохимик, в 1945 году была 

избрана членом-корреспондентом АМН СССР, в 1965 
– академиком АМН СССР, заслуженный деятель нау-
ки РФ. Разработанная ею форма пенициллина считалась 
лучшей в мире и спасла миллионы жизней в России и за 
её пределами, в том числе – жизнь автора этих строк (от 
воспаления лёгких). 

В трудное для науки время российские учёные-жен-
щины продолжают плодотворно трудиться в науке. 
ЮНЕСКО вручила 10 премий нашим учёным-женщи-
нам за выдающийся вклад в развитие естественных наук 
в 2008 году. Софья Артёмкина (Новосибирск) получила 
премию за фундаментальные исследования по синтезу и 
использованию соединений молибдена, ниобия и танта-
ла. Евгения Богомолова (Санкт-Петербург) отмечена за 
исследование микромицетов – грибков, повреждающих 
здания изнутри. Оксана Калюжная (Москва) участво-
вала в изучении микроорганизмов – симбионтов уни-
кальных байкальских губок. Галина Лукова (Москва) 
известна как исследователь фотоники металлооргани-
ческих комплексов. Анастасия Макарьева (Санкт-Пе-
тербург) разрабатывает теорию биотической регуляции 
атмосферного углерода на суше и в океане. Екатерина 
Мерзляк (Москва) участвовала в создании наномаркера 
для отметки белковых молекул внутри организма. Лада 
Пунтус (Москва) – ведущий специалист по созданию 
новых люминесцентных материалов. Надежда Устю-
жанина (Москва) разрабатывает лекарственные препа-
раты на основе биомедицинской химии. Анна Фёдорова 
(Москва) является крупнейшим специалистом по дис-
танционному зондированию аэрозолей углекислого газа 
в спектрах планет земной группы. Ирена Артамонова 
(Москва) – ведущий специалист по биоинформатике 
(новой науке на стыке математики и биологии).  

ЖЕНЩИНЫ В ХИМИИ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Стр. 2  Новости науки
Стр. 3  Поступления ГОСТ
Стр. 4  Юмор, реклама.
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ОТХОДЫ ОТ ЛИКЕРО-ВОДОЧНО-
ГО ЗАВОДА БУДУТ ПРЕОБРАЗО-

ВАНЫ В БИОТОПЛИВО

Проект под названием «Виски и возобнов-
ляемые источники энергии» стартует в Шот-
ландии и будет осуществляться при поддержке 
шотландского правительства и, как ожидается, 
будет способствовать сокращению потребления 
нефти и выбросов углекислого газа, особенно в 
сельских районах страны, где производство ви-
ски распространено.

Так, недавно ликеро-водочный завод подпи-
сал соглашение с шотландской компанией Celtic 
Renewables  по возобновляемым источникам, 
которое подразумевает разработку технологии 
включения побочных продуктов от производ-
ства виски в топливо. Компании будут исполь-
зовать два побочных продукта производства ви-
ски для выработки бутанола нового поколения, 
или биобутанола.

Как известно, пот-эль остается после первой 
прогонки через дистиллятор, а барда представ-
ляет собой отработанное (обедненное) зерно. 
Для сбраживания и получения биобутанола ис-
пользуются бактерии, для которых побочные 
продукты являются пищей. Стоит отметить, что 
процесс производства биобутанола с использо-
ванием биологических средств был впервые от-
крыт Луи Пастером в 1861 году, но только в по-
следние годы к нему проявился особый интерес. 
Компания Celtic Renewables и производитель 
солодового шотландского виски Tullibardine 
планируют утилизировать ежегодно тысячи 
тонн отходов ликеро-водочного завода.

Биобутанол пред-
ставляет собой 4-угле-
родный спирт (бути-
ловый спирт) и имеет 
более высокую произ-
водительность, чем эта-
нол, и, как следствие, 
обеспечивает более вы-
сокую экономичность 
топлива (галлонах на 
милю). Кроме того, 
биобутанол можно сме-
шивать с обычным бен-
зином для получения топлива, который отлича-
ется меньшими выбросами парниковых газов.

Для коммерциализации технологии получения 
биотоплива из отходов производства шотланд-
ского виски компания Celtic Renewables прове-
ла несколько масштабных исследовательских 
работ. По результатам она продемонстрировала, 
что эти побочные продукты могут действитель-
но стать устойчивым возобновляемым источни-
ком для современной биоэнергетики. По словам 
Марка Симмерса, генерального директора Celtic 
Renewables, коммерческое производство биобу-
танола планируется начать к концу следующего 
года.

НА ЗАМЕТКУ САДОВОДАМ И ФЕРМЕРАМ

Жидкие комплексные удобрения «НАДЕЖДА» производства ООО «Агросибпром», г.Иркутск
                                

1.  Жидкое комплексное удобрение «НАДЕЖДА» Азотное
Состав: Азот 9,5, железо 0,03, кобальт 0,004, марганец 0,03, медь 0,05, цинк 0,09, селен, сера, бор

2.  Жидкое комплексное удобрение «НАДЕЖДА» Фосфорное
Состав: Фосфор 39,49, железо 0,11, кобальт 0,01, марганец 0,08, медь 0,09, цинк 0,13, селен, сера, бор
                                

3.  Жидкое комплексное удобрение «НАДЕЖДА» Калийное
Состав: Калий 18,9, железо 0,03, кобальт 0,001, марганец 0,22, медь 0,004, цинк 0,004, селен, сера, бор

Азот (N) является составляющей сложных со-
единений, которые входят в состав белка. Также 
азот входит в состав хлорофита, который играет 
важнейшую роль в фотосинтезе растений.  Он 
необходим для полноценного роста растения и 
окраски листа. Наибольшая потребность в азоте 
приходится на период активного роста растения.

При недостатке  азота листья мельчают, окра-
ска становиться бледно-зеленая, желтеют ниж-
ние листья, задерживается общий рост растения.

Если азота избыток, то рост растения усили-
вается, но при этом ткани будут рыхлыми, ли-
стья приобретают темно-зеленую окраску, ста-
новятся крупными, но цветение и созревание 
плодов задерживается. Наверное слышали такое 
выражение «растение жирует», то есть уходит в 
рост листвы в ущерб цветению, вот это, как раз, 
и результат переизбытка азота.

Фосфор (P) необходим растениям на любом 
этапе роста, но особенно в период формирова-
ния бутонов и период активного роста. Он вхо-
дит в состав главной части клеточного ядра и 
способствует нормальному протеканию энерге-
тических процессов в клетках.

Недостаток фосфора может привести к пло-
хому росту самого растения и гибели его корне-
вой системы. Листья приобретают темно-зеле-
ную окраску, даже слегка голубоватый оттенок, 
начинают появляться красно-фиолетовые и бу-
рые пятна на листьях. Особенно это отражается 

на более старых листьях. Рост новых побегов и 
корневой системы заметно замедляется, листья 
становятся мелкими, цветение задерживается. 

Избыток фосфора наблюдается крайне редко, 
при этом происходит нарушение усвоения желе-
за и цинка и как следствие, пожелтение листьев.

Калий (K) необходим растениям для поддер-
жания иммунитета к ожогам, а также к перепа-
дам температур. Он участвует в процессе азот-
ного обмена, то есть способствует растению 
усваивать углекислый газ из воздуха. С появле-
нием первого листа калий необходим растению 
на любом этапе роста.

При недостатке калия в листьях растения про-
исходит накопление аммиака, что в свою оче-
редь приводит к отмиранию листьев. Это можно 
заметить по тому, что начинают желтеть листья 
по краю и со временем опадать. Особенно это 
заметно на старых листьях. Еще один признак 
недостатка калия – замедление роста растения, 
приостанавливается формирование и закладка 
бутонов, если все-таки цветы появятся, то они 
будут очень мелкие.  Также о недостаточном ко-
личестве калия говорит светлая каемка по всей 
поверхности листа. Растения становятся безза-
щитны перед грибковыми заболеваниями.

Избыток калия также может вызвать замед-
ление роста растения. Листья становятся тем-
ного оттенка, а молодые листочки вырастают 
мелкими.

Способ применения:
Перед применением встряхнуть бутылку (перемешать)!!! 10-15 г (2 колпачка) развести на 10 л 

воды, поливать обычным способом из лейки 1 раз в неделю (1 лейка на 10 м2). Применяется для всех 
типов растений, кустарников и деревьев на протяжении всего периода выращивания. 

Подкормка почвы осенью: 1 бутылка на 1 сотку в следующем процентном соотношении: азотное 
удобрение - 30 % : фосфорное удобрение - 60% :  калийное  удобрение - 10% (вносится в разведен-
ном виде). 

1 л комплексного удобрения «НАДЕЖДА» 
эквивалентен 1 тонне сухого навоза

Упаковки: Бутылка 1 л.
Цена: 100 руб.

Канистра 10 л.
Цена: договорная

 ООО НПФ «Сибэкосервис»
Адрес отдела продаж:

 г. Иркутск, ул. К. Цеткин, 13 А,
часы работы: 9.00-17.00, обед: 13.00-14.00

электронная почта: mail@sibanalyt.ru
тел./факс: 38-17-84, тел. 8-908-666-77-66
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РОСАККРЕДИТАЦИЯ ПОДГОТОВИЛА РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ АК-
КРЕДИТАЦИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 
АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ.

В связи с поступающими в адрес Федеральной 
службы по аккредитации вопросами о порядке про-
хождения аккредитации юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими 
документы об аккредитации, которые выданы феде-
ральными органами исполнительной власти до дня 
вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в националь-
ной системе аккредитации» (далее – Закон об аккре-
дитации),  Росаккредитация информирует о следую-
щем.

1. В силу требований части 5 статьи 24 Закона об 
аккредитации лица, указанные в частях 2 и 3.1 статьи 
30 Закона об аккредитации, должны подать заявле-
ние на прохождение процедуры подтверждения ком-
петентности аккредитованного лица не позднее чем за 
20 рабочих дней до 1 июля 2015 года.
В случае неисполнения указанными лицами данного 
требования Росаккредитация осуществляет приоста-
новление действия их аккредитации в соответствии с 

В настоящее время у 
многих специалистов в 
сфере недропользова-
ния, начиная с руково-
дителей предприятий 
и заканчивая заведую-
щими лабораторий, вы-
зывает вопрос офици-
альное подтверждение 
технической компе-

тентности лабораторий, выполняющих лаборатор-
ные исследования горных пород и руд, продуктов их 
обогащения и переработки, объектов окружающей 
среды.
       Проведённая ООО «НТЦ «МинСтандарт» в ноя-
бре 2014 года I геоаналитическая конференция «Ана-
литика горнорудной отрасли России: эффективность, 
инновации, опыт» очередной раз продемонстрировала 
неподдельный интерес как у геологов, так и у анали-
тиков к этой теме.
    Для защиты запасов в ФБУ «ГКЗ» лаборатории, 
выполняющие основные, контрольные и арбитраж-
ные анализы, должны быть аккредитованы, то есть 
их техническая компетентность должна быть офици-
ально удостоверена.
    Согласно Федеральному закону от 28.12.2013г. № 
412 аккредитация в национальной системе аккредита-
ции (далее также — аккредитация) — подтверждение 
национальным органом по аккредитации соответ-
ствия юридического лица или индивидуального пред-
принимателя критериям аккредитации, являющееся 
официальным свидетельством компетентности юри-
дического лица или индивидуального предпринимате-
ля осуществлять деятельность в определенной обла-
сти аккредитации.
    Аттестат аккредитации — документ, выдаваемый 
национальным органом по аккредитации и удостове-
ряющий аккредитацию в определенной области ак-
кредитации.

пунктом 3 части 1 статьи 23 Закона об аккредитации.
2. Лица, имеющие документы об аккредитации, 

которые выданы федеральными органами исполни-
тельной власти до дня вступления в силу Закона об 
аккредитации, сроки действия которых заканчива-
ются соответственно в течение первого (01.07.2014 – 
30.06.2015) и второго (01.07.2015 – 30.06.2016) года 
со дня вступления в силу Закона об аккредитации, 
за исключением лиц, указанных в части 3.1 статьи 
30 Закона об аккредитации, планирующие осущест-
влять деятельность в национальной системе аккреди-
тации, подают заявление об аккредитации и прилага-
емые к нему документы в соответствии со статьей 16 
Закона об аккредитации.
Во избежание истечения срока действия ранее вы-
данного документа об аккредитации до завершения 
оказания государственной услуги по аккредитации 
при подаче заявления об аккредитации следует учи-
тывать сроки предоставления указанной государ-
ственной услуги, предусмотренные постановлением 

АККРЕДИТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
    Единым национальным органом по аккредитации 
является Федеральная служба по аккредитации (Ро-
саккредитация) в соответствии с Положением о Фе-
деральной службе по аккредитации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.10.2011 № 845 (www.fsa.gov.ru).
    Критерии аккредитации, на соответствие кото-
рым проверяется лаборатория, установлены Прика-
зом Минэкономразвития № 326 от 30.05.2014 г. Как 
показывает практика, одним из главных несоответ-
ствий критериям аккредитации у многих лаборато-
рий оказался персонал. У значительного количества 
работников лабораторий (лаборанты, плавильщики, 
дробильщики) только среднее образование (школа). 
У инженеров есть высшее образование, но часто не 
соответствующего 
профиля. Програм-
мы дополнительного 
профессионального 
образования долж-
ны быть не менее 
250 часов. Все про-
граммы объемом 
менее 250 часов 
— это повышение 
квалификации, а 
не дополнительное 
профессиональное 
образование.
    

Критерии аккредитации п. 19
Наличие у работников (работника) лаборатории, 

непосредственно выполняющих работы по исследо-
ваниям (испытаниям) и измерениям в области аккре-
дитации, указанной в заявлении об аккредитации или 
в реестре аккредитованных лиц:

• высшего образования, либо среднего профессио-
нального образования или дополнительного про-
фессионального образования по профилю, соот-
ветствующему области аккредитации;

• опыта работы по исследованиям (испытаниям), 
измерениям в области аккредитации, указанной в 
заявлении об аккредитации или в реестре аккре-
дитованных лиц, не менее трех лет;

• допуска к работам по проведению исследований 
(испытаний) и измерений, связанным с исполь-
зованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну (при необходимости).

    Не готовы многие лаборатории оказались и к тому, 
что система менеджмента в области качества (СМК) 
должна быть не только формально разработана, но и 
внедрена в практику работы лаборатории. При раз-

Правительства Российской Федерации от 5 июня 
2014 года № 519 «Об утверждении общих сроков 
осуществления аккредитации и процедуры под-
тверждения компетентности аккредитованного лица, 
в том числе общих сроков проведения документарной 
оценки соответствия заявителя, аккредитованного 
лица критериям аккредитации и общих сроков про-
ведения выездной оценки соответствия заявителя, 
аккредитованного лица критериям аккредитации, а 
также сроков отдельных административных проце-
дур при осуществлении аккредитации и процедуры 
подтверждения компетентности аккредитованного 
лица».

По материалам официального сайта федеральной 
службы по аккредитации

(Росаккредитация) www.fsa.gov.ru

работке Руководства по качеству нужно учитывать 
не только требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025, но и 
критериев аккредитации в РФ.
    

Критерии аккредитации п. 17
Наличие системы менеджмента качества и соблюде-

ние в деятельности лаборатории требований системы 
менеджмента качества, установленных в руководстве 
по качеству в соответствии с пунктом 23 настоящих 
критериев аккредитации.
    Вопрос внедрения, результативности и эффектив-
ности СМК особенно остро стоит в лабораториях, 
работающих вахтовым методом. СМК должна функ-
ционировать в независимости от того, какая вахта в 
настоящее время в лаборатории. Несоответствие ла-

боратории одному из этих критериев (п. 
17 или п. 19) может явиться причиной от-
каза в аккредитации. Сведения о резуль-
татах своей деятельности и каких-либо 
изменениях лаборатория должна пода-
вать через федеральную государствен-
ную информационную систему (ФГИС) 
практически в режиме онлайн. Что тоже 
вызывает на практике определенные 
трудности.
    Федеральный закон от 28.12.21013 г. 
№ 412 статья 13, п. 1, абзац 2. Аккре-
дитованные лица обязаны безвозмездно 
представлять в национальный орган по 
аккредитации с использованием феде-

ральной государственной информационной системы 
в области аккредитации сведения о результатах своей 
деятельности, об изменениях состава своих работни-
ков и их компетентности, изменениях технической 
оснащенности, состав, порядок и сроки представ-
ления которых установлены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в области аккреди-
тации (за пользование федеральной государственной 
информационной системой в области аккредитации 
плата не взимается).
    Для того, чтобы избежать серьезных проблем, 
лаборатория, подавая заявление на аккредитацию, 
должна знать процедуру аккредитации в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 412, 
соответствовать критериям аккредитации и ГОСТ 
ИСО/ МЭК 17025.

М.В. Мошкова —
генеральный директор ООО «ЭЦ «Анакон»
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КРОССВОРД «ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ»

ХИМИКИ ШУТЯТ

ГОРОСКОП

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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1. Элементы, находящиеся в клетке в виде химических соединений.
2. Одна из разновидностей углеводов.
3. Белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты – это вещества …
4. Вода, минеральные соли – это вещества …
5. Основная функция (работа) углеводов.
6. Соли, входящие в состав живых организмов в незначительных количе-

ствах.
7. Хороший природный растворитель.
8. Наиболее распространенный элемент в живой природе.
9. Кислоты, функция которых хранить и передавать наследственные при-

знаки.
10. Основное вещество клетки.

В магазине химреактивов: 
- Нет, нет. Чтобы купить цианистый калий, нужно специальное раз-

решение с печатью.
Одной фотографии вашей тещи недостаточно.

**************
Приходит старичок в аптеку и спрашивает: - У вас есть
транс-9,13-Диметил-7-(1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-но-

натетраен-7,9,11,13-ол?
Аптекорша, несколько минут спустя, спрашивает у другой:
- У нас ретинола ацетат есть?
- Витамин А что ли?
Дед:
- Ага, он самый. Помню, что витамин, а какой, забыл!

**************
В магазине химреактивов: 
- Синька есть? 

- Есть. 
- Какого цвета?

**************
Экзамен по химии. Студент заваливает экзамен и уже ясно, что ко-

нец. Кто-то из комиссии задал в шутку вопрос: - Скажите, пожалуйста, 
формулу газированной воды. А студент со злобой в голосе: - Вам как, с 
сиропом или без?

**************
В этой квартире раньше жил химик, - говорит хозяин молодому чело-

веку, который хочет снять у него квартиру.
- Он постоянно экспериментировал и как раз в этой комнате.
- А-а... Вероятно, пятно на потолке - это результат его экспериментов?
-Нет, это сам химик.

**************

Март 2015 года станет для многих временем романтики, новых встреч и ярких 
событий. Если трудиться усердно, то в ближайшее время дела увенчаются большим 
успехом. В этом месяце слишком торопливые действия могут нанести вред. Горо-
скоп на март 2015 года советует делать все постепенно и планомерно. В это время 
нужно быть внимательнее с выбором друзей. Успех и везение в любви не слишком 
характерны для этого месяца. Но, ночь бывает особенно темна перед рассветом! 
Гороскоп предсказывает благополучие в деньгах. Правда, экономить придется боль-
ше, чем тратить. Месяц для многих травма опасный, поэтому на рискованные меро-
приятия лучше не соблазняться. Здоровье и общее самочувствие будет зависеть от 
душевного состояния.

ОВЕН 
Для того, чтобы Овны успели в марте сделать все задуманное, нужно снизить 

активность. В этом месяце рекомендуется не только усердно трудиться, но и пол-
ноценно отдыхать. Иначе, Овны подорвут психическое здоровье. Гороскоп советует 
чаще общаться с друзьями и заняться любимым делом. Многие Овны в марте про-
явят интерес к творчеству. На дороге в этот период стоит соблюдать предельную 
осторожность.

ТЕЛЕЦ 
В марте Тельцам требуется заранее распланировать первостепенные дела. В 

этом месяце можно начать борьбу с вредными привычками, которые стоят на пути 
к успеху. Гороскоп советует следить Тельцам за своими высказываниями. Иначе, 
можно поссориться с близкими людьми и коллегами. В любовных отношениях ожи-
даются яркие перемены. В марте к тельцам обратятся родственники за помощью.

БЛИЗНЕЦЫ 
В марте у Близнецов ожидаются масса приятных события и хороших перемен. 

С коллегами и друзьями нужно стать тактичнее и доброжелательнее. Кто-то рас-
кроется для Близнецов в этом месяце с неожиданной стороны. Гороскоп советует 
не только копаться в недостатках окружающих людей, но и активно бороться со 
своими минусами в характере. Для укрепления иммунитета в марте необходимо при-
нимать витамины.

РАК 
Мечты сбудутся, а планы реализуются у Раков в марте 2015 года. Главное, дей-

ствовать, а не сидеть в ожидании чуда. В этом месяце желательно больше общаться 
с друзьями и посещать массовые мероприятия. Гороскоп сулит успех не только в 
профессиональной сфере, но и в любви. В марте Раки могут смело попросить ма-
териальной и моральной поддержки у друзей. Сложные вопросы лучше не решать 
в этом месяце.

ЛЕВ 
Масса новостей, ярких впечатлений и встреч с интересными людьми ожидается 

в марте у Львов. Гороскоп не советует строить на этот месяц грандиозных планов. 
Лучше заняться решением повседневных дел и семейных вопросов. У многих Львов 
раскроются оригинальные способности в творчестве. В марте не рекомендуется 
оформлять важные бумаги и отправляться в дальнюю поездку.

ДЕВА 
У девы ожидаются дальние перспективные поездки. Будет много встреч с дело-

выми людьми, общение с которыми сулит успех на трудовом поприще. В массовых 
мероприятиях в этом месяце Девам не рекомендуется принимать участие. Нужно 
быть предельно внимательными на дороге. Любовный гороскоп предупреждает, что 
в личных отношениях может быть обман. Следует внимательнее отнестись к здоро-
вью и не пропустить серьезную болезнь.

ВЕСЫ 
Энергичные действия помогут в марте решить Весам многие сложные вопросы. 

Гороскоп советует заняться не только рутинной работой, но и ворваться в творче-
ский процесс. В этом месяце предстоят интересные встречи с друзьями из прошлого. 
В общении с ними Весы почерпнут для себя полезную информацию. В марте стоит 
избегать ссор и конфликтов. Лучше решить их сразу же, чтобы они не затянулись 
на долгое время.

СКОРПИОН 
У Скорпионов завяжутся перспективные связи. Романтика в любви ожидается 

в этом месяце, если не пропустить возможность интересного знакомства. Гороскоп 
советует начать борьбу с недостатками в характере. С любимыми людьми стоит 
избегать ссор и разногласий. Нужно обратить внимание на самочувствие. Показаны 
меры профилактики, которые укрепят здоровье.

СТРЕЛЕЦ 
Если у Стрельцов накопилось много незавершенных дел, то в марте их необходи-

мо решить. Можно в этом месяце заняться бытовыми вопросами – сделать ремонт, 
украсить интерьер и создать уют в доме. В личной жизни следует сделать акцент на 
романтике и уединении с возлюбленным. Можно прогуляться по парку и сходить в 
кино. В марте необходимо наладить отношения с родственниками и детьми.

КОЗЕРОГ 
Переживания, волнения и тревожные состояний ожидаются у Козерогов. В этом 

месяце рекомендуется не держать в душе то, что накопилось по отношению к из-
браннику. Тогда, личная жизнь будет гармоничной. Гороскоп советует Козерогам 
радикально сменить имидж. Это может быть новая прическа, модная одежда и све-
жий взгляд на свой образ. Нужно быть осторожнее не дороге, чтобы не получить 
травму.

ВОДОЛЕЙ 
Март увенчается для Водолеев успехом и благополучием во многих делах. 

Ожидаются многочисленные встречи с прошлыми друзьями и приятные сюрпризы. 
Гороскоп не рекомендует в этом месяце отправляться в дальние поездки. В отноше-
ниях с любимыми людьми Водолеям нужно соблюдать тактичность. Иначе, даже 
маленькая ссора перерастет в огромный конфликт. Подписание документов лучше 
на время отложить.

РЫБЫ 
Рыбам в марте необходимо заняться не только внешними переменами, но и пре-

ображением внутреннего мировоззрения. В этом месяце рекомендуется сделать но-
вую стрижку, сменить гардероб и украсить стиль модными тенденциями. Серьезные 
вопросы Рыбам лучше решать позже, а не в марте 2015 года. Меньше болтать, а 
больше делать – девиз этого месяца. Финансовое положение будет отличным, если 
рационально тратить деньги.

Праздники 8 марта:
Международный женский день, 
День работников геодезии и картографии

До появления газоанализаторов шахтёры в качестве индикатора со-
держания метана в воздухе шахты использовали обычных канареек. Эти 
птицы чрезвычайно чувствительны к концентрации газов в атмосфере, 
и если из клетки с канарейкой продолжительное время не было слышно 
пения, это был сигнал как можно скорее подниматься наверх.

У числа Пи есть два неофициальных праздника. В Америке он от-

мечается 14 марта – в американской системе дат это записывается как 
3/14, что совпадает с первыми разрядами числа Пи в десятичной системе 
(3,1415926…) При этом логично начинать праздновать его в 1:59:26. Ев-
ропейский День приближенного числа Пи празднуется 22 июля, так как 
в европейском формате дат это число выглядит как 22/7, а такая дробь 
является довольно популярным его приближенным значением.

Считается, что двух снежинок с одинаковой кристаллической струк-
турой найти невозможно. По мнению физика Джона Нельсона, вариантов 
их форм больше, чем атомов в наблюдаемой части Вселенной.

Первые спички, разработанные французским химиком Шанселем, 
зажигались при соприкосновении головки из смеси серы, бертолетовой 
соли и киновари с концентрированной серной кислотой. Спички, загора-

ющиеся при трении, были изобретены английским химиком и аптекарем 
Джоном Уокером в 1826 году.

Единственное свободно встречающееся в природе вещество, плот-

ность которого в твёрдом состоянии меньше плотности в жидком, – вода. 
Именно поэтому лёд не тонет в воде, а зимой реки и озера не промерзают 
до дна.

Отпечатки пальцев коалы невозможно отличить от человеческих 
даже под электронным микроскопом. Единственное различие в том, что 
у коалы отпечатки находятся только на кончиках пальцев и некоторых 
частях ладони.
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