7 апреля

День рыбоохраны. Рыбоохраны почти не осталось,
зато праздник есть

9 апреля

В 1699 году Пётр Великий выпустил указ «О наблюдении
чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору
и всякого помёту на улицы и переулки». Не хватает вас,
царь Пётр, российским городам.

10 апреля

День рождения спичек. Их изобрели, однако
безопасные спички, не зажигавшиеся о любую
подмётку, произвели в 1865 году — спустя более 30 лет

23 апреля

Натаниэль Данс, «Встреча Дидоны и Энея»,
1766 год

календарь 5

На сцене Театра оперы и балета — «Дидона и Эней»,
совместная постановка московского театра
«Новая опера» (дирижёр-постановщик —
Дмитрий Волосников), двух пермских колледжей —
музыкального и хореографического —
и Пермской академии искусства и культуры.
К 90-летию музыкального колледжа

24 апреля

12 апреля

Международный день полёта человека в космос,
в России — День космонавтики. Русский парень
Юрий Гагарин сказал своё «Поехали!»

17 апреля

В 1722 году в Российской империи был введён налог
на ношение бороды — 50 руб. в год. У нас теперь
впору приплачивать тем, у кого борода есть, а головы
при ней нет. Сами думайте, про кого это

18 апреля

День победы русских воинов над немецкими
рыцарями на Чудском озере. Моржевание обошлось
тевтонцам очень дорого

19-21 апреля

Фестиваль моды «Красное платье»
на «Пермской ярмарке»

23 апреля

В 1982 году свет увидел компьютер ZX Spectrum.
Ах, эти ночи с «Марио» и танчиками!
Настоящий old school!

28 апреля

Русские войска под предводительством Суворова
во время Итальянской кампании в 1799 году взяли
Милан. Могли бы и не отдавать, кстати.
Нам было бы проще на шопинг ездить

30 апреля

Фактически день рождения МЧС. В 1649 году
царь Алексей Михайлович утвердил «Наказ
о гражданском благочинии», в котором говорится
об установлении в Москве и других городах
профессиональной противопожарной охраны

Адольф Иосифович Шарлемань, «Торжественная встреча
А. В. Суворова в Милане в апреле 1799 года», 1855 год

По преданию, в этот день, только 3197 лет назад,
древние греки смогли проникнуть в Трою при помощи
знаменитого Троянского коня. Мы считаем,
что это день рождения всех компьютерных вирусов

