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Веселый Гарри

Робот-хамелеон

100 тысяч евро в день

Чаще всего мальчиков в Великобритании называют Гарри. Это имя второй
год подряд возглавляет рейтинг наиболее популярных имен для новорожденных Соединенного Королевства.
Считается, что выбор связан с образом рыжеволосого 28-летнего внука
королевы Елизаветы II, любящего
шутки и веселье.

Ученые Гарвардского университета
сконструировали робота-хамелеона,
который может менять цвет. Разработчиков аппарата на мысль о его создании натолкнули осьминоги, каракатицы, кальмары и другие представители
морской фауны, которые маскируются
под окружающую среду, либо, наоборот, выделяются из нее.

Экс-премьер Италии
Сильвио Берлускони будет
выплачивать бывшей жене
Веронике Ларио по 100 тысяч евро в день. Размер
суммы определил суд Милана, поставивший точку в
трехлетнем бракоразводном
процессе.
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