Самый старый австралиец год вязал свитера для пингвинов
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(как проводят на излете земной жизни время истинные ИТ- буддисты)
(всё, что нам действительно нужно - это любовь и работа - умная добрая вечная
инициативная не за зарплату, не за деньги, хотя и они не лишние :) )
(IT - это ещё и философия об общих законах мироздания в части управления и жития бытия информации и знания - тут принципиальное отличие российской и в советской
школы от многих зарубежных - там, увы, случается порой, слишком много времени
уделяют железякам и кодам - отсюда суета сует и томление духа, в результате не
целевое использование бюджетных средств. Хотя и у нас сейчас - это, к сожалению,
майнстрим, но пока есть и стоят пока наши Брестские крепости здравого смысла. А такна одних окруженных крепостях - мы IT -рай не построим и, соответственно - вообще
ничего достойного (ни самолётов, ни ВПК - ОПК, ни системы государственного
управления). Где то тут корень проблем наших - ИТ- ишных, хотя почему только ИТишных?)
Самый старый австралиец — 109 летний Альфред Дейт (Alfred Date) — проводит свое
время за вязанием свитеров для пингвинов. Как пишет The Telegraph, трикотажные
изделия понадобились Фонду помощи пингвинам на острове Филлип.
По словам Дейта, когда он приехал в дом престарелых на Центральном побережье
Нового Южного Уэльса в марте прошлого года, то сразу же спросил у медсестер может
ли он каким-либо образом применить свои навыки. Тогда они предложили ему
откликнуться на просьбу фонда и начать вязать свитера для пингвинов.
Мужчина, который научился вязать 80 лет назад, активно принялся за работу,
результаты представители фонда назвали ошеломляющими. С помощью неравнодушных
людей из разных концов мира удалось связать свитера для колонии из 32 тысяч
пингвинов, отмечает The Daily Mail.
В фонде уточнили, что свитера для пингвинов — это не дань моде, а необходимость: так
их можно защитить от последствий разлива нефти, которые приводят к тому, что птицы
мерзнут и не могут охотиться. В 2001 году из-за разлива нефти пострадали 438
живущих на острове птиц, однако с помощью свитеров удалось спасти 96 процентов
животных.
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