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Специалисты из организации Sense About Science (SAS) составили список
знаменитостей, которые стали главными врагами науки в 2011 году. Ознакомиться с
результатами труда экспертов можно на официальном сайте SAS.      

  

Список врагов науки составлялся на основе анализа высказываний знаменитостей о
здоровье, устройстве мира, принципах существования живой природы и прочего. В
перечень SAS, например, попали цитаты звезды реалити-шоу "Пляж" (оригинальное
название - "Jersey Shore") Николь "Снуки" Полицци, дизайнера обуви Кристиана
Лабутена, певицы Сьюзи Кватро и многих других.

  

В частности, ученых возмутил рассказ Сьюзи Кватро о том, что она принимала моющий
порошок с соком, чтобы избавиться от частых болей в горле. По словам певицы, смесь
порошка с соком благотворно действует на толстую кишку, в которой в свою очередь
якобы начинаются все болезни, в том числе ангина. Удивительно, но даже людям с
таким странным взглядом на мир разрешают играть в казино онлайн бесплатно .

  

Также исследователи были крайне удивлены мнением Николь Полицци об океанской
воде. Как-то в беседе с журналистами девушка заметила, что не любит купаться, так как
в океане слишком много китовой спермы - от нее-то, указала Николь, морская вода такая
соленая.
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Что касается псевдонаучных высказываний дизайнера Кристина Лабутена, то он
недавно заявил, что узнал главный секрет популярности среди женщин обуви на
высоких каблуках. Как заявил французский дизайнер, стопа женщины, попадая в
туфлю, принимает такое же положение и форму, какие обычно принимает при оргазме
(эту историю Лабутену поведала его подруга).

  

Ученые, изучившие лишенные здравого смысла и подтвержденных экспертами фактов
цитаты знаменитостей, объяснили, что составили список врагов науки, чтобы
предупредить поклонников звезд об опасности. По мнению специалистов, общество
должно внимательнее относиться к словам звезд, анализировать их, подвергать
сомнению и перепроверять, сверяясь с научными трудами на ту или иную тему.
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