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без вокзала

На станции Сеятель закрыто старое
здание железнодорожного вокзала.
Новый вокзал будет построен к июню
2015 года
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Новости

КУРЬЁЗЫ

И смех и грех

В

китайском
городе Вэньчжоу, занимаясь
сексом в автомобиле, женщина
умудрилась сломать себе
обе ноги.
Кроме пострадавшей,
в авто находились ещё
двое участников оргии.
Мужчина и женщина. В
разгар любовного приключения автомобиль
пришёл в движение.
Бесконтрольная машина,
съезжая с холма, набрала
скорость и врезалась
в дерево у дороги.
Голые пассажиры не
могли самостоятельно вылезти, так как
хорошенько там застряли. Прибывшие к месту
аварии сотрудники по-

лиции, «скорой помощи»
и пожарные вызволили
злополучных любителей
«автосекса». Врачи оказали первую помощь всем
пострадавшим и увезли
на «скорой» женщину с
переломами ног. Водителя автомобиля полиция
задержала, обвинив его
в непристойном поведении в общественном
месте.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Пока без вокзала
На станции Сеятель закрыто старое здание железнодорожного вокзала

Б

илеты продаются
в трёх расположенных
рядом
вагончиках. Здесь
же
расположился и зал ожидания. Связано
решение о закрытии вокзала со строительством нового
пересадочного узла.
Строительство нового вокзала ведется с мая 2014 года, его
завершение планируется с опережением назначенного
срока – в июне 2015 года. Новое здание вокзала будет соответствовать предполагаемому росту пассажиропотока и
обеспечит доступную среду для лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, будет выполнен комплекс работ
по благоустройству прилегающей к вокзалу территории с
устройством перехватывающей автопарковки для автомобилей, велопарковки и разворотной площадки для маршрутного автотранспорта.
Уважаемые пассажиры! Приносим извинения за временные неудобства. Будьте внимательны, обращайте внимание
на стенды с информацией, расположенные на перроне.

Американцы
считают учёных компетентными,
но не вполне
заслуживающими доверия. Об
этом свидетельствуют
результаты
социологического исследования,
осуществлённого Школой
общественных
и международных отношений
имени Вудро
Вильсона при
Принстонском
университете.
Главная причина в том, что
учёных не воспринимают как
людей тёплых и
дружелюбных.
Особенную настороженность
вызывают у
американцев
представители
мира науки,
добивающиеся
грантов. Не
доверяют и тем,
кто старается
убедить других
в своей правоте. Гораздо
больше публике нравятся
сдержанность
и беспристрастность.

Замок в Антарктиде

П

о данным журнала Weekly
World News,
норвежские
учёные со станции «Амундсен-Скотт» в
Антарктиде обнаружили в глубине материка
башню совершенно
загадочного назначения
и неизвестного происхождения. Сооружение
высотой 28 м построено
из сотен ледяных блоков
и напоминает сторожевую башню средневекового замка. До недавнего

времени оно было скрыто
внутри гигантских снежных сугробов и предстало взорам изумлённых
исследователей лишь
после того, как мощные
ураганы очистили его от
снежных заносов.
«У нас нет никаких предположений о том, кто
мог построить эту башню
и как долго она стоит. Ей
может быть и 100 и 1000
лет», – признаётся Кьел
Нергаард, участник экспедиции, сделавшей это
открытие.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Во всём мире к нам относятся хорошо!

Г

од назад пенсионеры Александр и Татьяна
Чемодуровы
отправились
на автомобиле в кругосветное путешествие. Их
путь лежал с севера на
юг через Африканский
континент. Стоило показать российский паспорт
на многочисленных
блокпостах в Африке, и
машину сразу же пропускали без досмотра. Перемахнув через океан, они
проехали по Южной и

Северной Америке и морем добрались до нашего
Дальнего Востока. Накрутив на спидометр тысячи
километров российских
дорог, через 10 месяцев
после старта финишировали в европейской
части страны. По заверениям путешественников, вопреки расхожему
стереотипу к россиянам
очень хорошо относятся по всему миру. «Нас
буквально переполняло
чувство патриотизма»,
– признаются супруги.

4

Позиция

Стратегия будущего
В Новосибирской области в ноябре появится полноценная инвестиционная стратегия

Ольга
Молчанова,
исполняющая
обязанности
министра экономического
развития Новосибирской
области

– Ольга Витальевна, как рождалась стратегия
развития области?
– Работа над стратегией шла в несколько
этапов. Первый вариант документа был размещён на сайте нашего министерства четыре месяца назад. Последнее время проходило обсуждение стратегии, были высказаны
некие пожелания и рекомендации, в том
числе от научного сообщества, от бизнеса.
Была создана рабочая группа, которая по
пожеланиям общественности подготовила
обновлённый – с учетом всех рекомендаций
– документ. В стратегии ключевая роль отводится формированию производственных
и научно-технических кластеров, а также
усилению роли государственно-частного
партнерства.
– Насколько стратегия соответствует российским стандартам, и каковы её перспективы?
– На сегодня у нас принято 13 стандартов
из 15, по которым АСИ (Агентство стратегических инициатив – авт.) оценивает любую
региональную инвестиционную стратегию. Наш документ мы должны утвердить
в ноябре текущего года и на заседании правительства области, и в экспертной группе
АСИ. После этого она поступит в министерство в Москву и пройдёт согласование на федеральном уровне.

– На кого вы делаете ставку в развитии области?
– Ожидая приток инвестиций, мы рассчитываем на инвесторов не только в регионе, но и в соседних областях страны, а также
рассчитываем на зарубежных представителей бизнеса.
– Ключевыми элементами стратегии станут
конкретные инвестпроекты. Какие из них уже полноценно реализуются в нашей области?
– Ключевым проектом 2014 года, думаю, был третий мост через реку Обь. В
Промышленно-логистическом парке планируется реализовать 4 проекта, в частности, производство стеновых материалов
нового уровня, а также производство итальянского холодильного оборудования.
Если говорить о проектах 2015 года, то
это строительство Центра коллективного
пользования в биотехнопарке – его ласково называют «гусеница». Здесь мы сможем
проводить сертификацию, исследования
и осуществлять выпуск продукции мирового уровня. Ещё один интересный проект
– это строительство автомобильной дороги
между Томской и Новосибирской областью
на условиях государственно-частного партнерства. Её возведение начнётся в будущем году.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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ЛУЧШИЕ

Отличница труда
Всего за два года работы билетным кассиром Лариса Гришечкина стал передовиком и заняла руководящую должность
Потенциал специалистки в полной
мере раскрылся весной этого года, когда
ОАО «Экспресс-пригород» проводило аттестацию всех своих кассиров.
По её итогам Гришечкина набрала 94
балла из 100 возможных, обогнав многих
гораздо более опытных коллег, получила отметку «отлично», а чуть позже была
повышена в должности до старшего кассира станции Новосибирск-Западный.
Кстати говоря: в ведении Ларисы Гришечкиной, помимо касс НовосибирскаЗападного, находятся билетные кассы
о.п. Жилмассив.
Профессионал

Одна за всех

П

отерялась
сумка? Запутались
в расписании
движения
электропоездов? Хотите высказать просьбу или предложение?
Куда со всеми этими
вопросами обращаются
пассажиры?
Конечно же, в кабинет дежурного помощника начальника
пригородного вокзала
Новосибирск-Главный.
И Наталья Гевко в помощи никогда не откажет.
– Бывает даже, что
люди, редко бывающие в Новосибирске,
обращаются с просьбой подсказать, как
проехать от вокзала в ту
или иную точку города,
– рассказывает Наталья
Викторовна. – Стараюсь
помочь и им: захожу в
справочник на компью-

тере, ищу способ проезда.
Если Натальи Гевко
вдруг не окажется на рабочем месте, пассажиры

Наталья Гевко
несет ответственность за
всё и за всех
на пригородном вокзале

могут смело звонить ей
на мобильный телефон
– его номер указан на
двери кабинета дежурного помощника.
А покидать свой кабинет ей приходится
частенько. Ещё бы, на
дежурном помощнике
начальника вокзала
лежит ответственность
за бытовое содержание
практически всего вокзала: от бесперебойной
работы турникетов и
эскалаторов до чистоты полов и порядка на
автопарковке.
– Ответственность несу
за всё и за всех, но за
это я и люблю свою
работу! – признается Наталья Викторовна.
Кстати говоря: кабинет
дежурного помощника начальника пригородного вокзала
Новосибирск-Главный
находится рядом с
билетными кассами, с
торца.
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Профилактика

Закон

ПРОИСШЕСТВИЕ

Конопля вместо
спиртного
Сотрудники патрульнопостовой службы транспортной полиции Новосибирской области
задержали 37-летнего
мужчину прямо в здании железнодорожного
вокзала Барабинска.
При досмотре у него
обнаружили 250 граммов
травянистой массы, признанной впоследствии
наркотическим средством – марихуаной.
Задержанный успел покурить травку уже в поле,
а затем, набрав пакет
дурмана, отправился
в город. Свой поступок
мужчина объяснил тем,
что болел с похмелья, денег на спиртное у него не
было, и он решил поправить здоровье курением
конопли.
– Подследственный
неоднократно судим,
страдает алкоголизмом,
– рассказывает следователь линейного отдела
МВД России на станции
Барабинск Александр
Поляков. – На момент совершения преступления
он уже отбывал условное
наказание за кражу.
За незаконные приобретение, хранение без цели
сбыта наркотического
средства в крупном размере мужчине грозит до
10 лет лишения свободы.

Пароль вору
не по зубам
По сообщениям прессслужбы
Управления
на транспорте
МВД России
по Сибирскому
федеральному
округу

Н

едавно транспортным полицейским удалось поймать рецидивиста, совершившего
кражу в специализированном поезде, который был предназначен для рабочих поездок представителей руководящего состава железнодорожных организаций. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска линейного отдела (ЛО) МВД
России на станции Инская задержали 27-летнего жителя
Черепаново.
Злоумышленник скрытно пробрался в поезд, когда все
пассажиры спали. Зашёл в одно из купе и похитил со столика два мобильных телефона и 2 тыс. руб. вместе с электробритвой. Сумма ущерба, причинённого одному из потерпевших, составила 33 тыс. руб., второму – 32 тыс. руб.
– Задержанный неоднократно судим за кражи. Освободился из мест лишения свободы совсем недавно – около
двух месяцев назад, – рассказывает следователь ЛО МВД
России на станции Инская Татьяна Зуб. – В ходе следствия
выяснилось, что один из похищенных смартфонов поездной вор успел продать, а второй мобильный телефон всё это
время хранил у себя дома. Оба телефона были запаролены,
поэтому воспользоваться ими злоумышленник не смог.
В настоящее время похищенные мобильные телефоны
возвращены владельцам. Подозреваемому за кражу с причинением значительного ущерба грозит до пяти лет лишения свободы.

УВАЖАЕМЫЕ

Расписание

ПАССАЖИРЫ
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График движения пригородных электропоездов
ОАО «Экспресс-пригород» с 27 октября 2014 года
ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(из города)
№
э/п

Маршрут
следования

Время
отпр.

Время
Дни
приб. следования

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(в город)
№
э/п

Маршрут
следования

Время
отпр.

Время
Дни
приб. следования

–
6613 Новосибирск
Дорогино

5:16

7:34

Еж.

6630

Искитим –
Новосибирск

5:12

6:39

Еж.

–
6605 Новосибирск
Черепаново

6:40

9:27

Еж.

6632

Ложок –
Новосибирск

5:32

7:16

Еж.

–
6607 Новосибирск
Бердск

7:47

8:40

Еж.,
кроме СВ

6634

Черепаново –
Новосибирск

5:00

7:26

Еж.

–
6609 Новосибирск
Искитим

8:31

9:56

Еж.,
кроме СВ

6604

Бердск –
Новосибирск

6:50

7:55

Еж.,
кроме СВ

–
6611 Новосибирск
Черепаново

9:58

12:38

Еж.

6640

Бердск –
Новосибирск

7:21

8:08

Еж.,
кроме СВ

–
6615 Новосибирск
Черепаново

12:00

14:43

Еж.

6638

Ложок –
Новосибирск

6:53

8:20

Еж.,
кроме СВ

–
6657 Новосибирск
Искитим

14:02

15:23

Еж.,
кроме СВ

6628

Черепаново –
Новосибирск

6:08

8:48

Еж.

–
6619 Новосибирск
Черепаново

14:51

17:35

Еж.

6642

Бердск –
Новосибирск

8:21

9:08

Еж.,
кроме СВ

–
6621 Новосибирск
Искитим

16:07

17:34

Еж.

6608

Бердск –
Новосибирск

9:00

9:47

Еж.,
кроме СВ

–
6635 Новосибирск
Ложок

17:20

18:49

Еж.,
кроме СВ

6614

Дорогино –
Новосибирск

7:58

10:14

Еж.

–
6623 Новосибирск
Черепаново

17:49

20:28

Еж.

6610

Искитим –
Новосибирск

10:16

11:43

Еж.,
кроме СВ

–
6633 Новосибирск
Бердск

18:20

19:05

Еж.,
кроме СВ

6606

Черепаново –
Новосибирск

10:47

13:24

Еж.

–
6625 Новосибирск
Искитим

18:50

20:15

Еж.

6612

Черепаново –
Новосибирск

13:34

16:17

Еж.

–
6639 Новосибирск
Бердск

19:20

20:05

Еж.,
кроме СВ

6658

Искитим –
Новосибирск

16:21

17:48

Еж.,
кроме СВ

–
6627 Новосибирск
Черепаново

19:53

22:30

Еж.

6616

Черепаново –
Новосибирск

16:27

19:09

Еж.

–
6629 Новосибирск
Искитим

20:30

21:55

Еж.

6620

Черепаново –
Новосибирск

18:03

20:49

Еж.

–
6631 Новосибирск
Искитим

21:50

23:17

Еж.

6626

Искитим –
Новосибирск

20:40

22:09

Еж.
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Расписание

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(из города)
№
э/п

Маршрут
следования

Время
отпр.

Время
Дни
приб. следования

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(в город)
№
э/п

Маршрут
следования

Время
отпр.

Время
Дни
приб. следования

–
6305 Новосибирск
Чулымская

7:14

9:41

Еж.

6302

Коченёво –
Новосибирск

5:53

7:05

Еж.

–
6309 Новосибирск
Каргат

8:32

11:39

Еж.

6326

Чулымская –
Новосибирск

5:16

7:35

Еж.

–
6313 Новосибирск
Чулымская

12:20

14:49

Еж.

6334

Коченёво –
Новосибирск

7:17

8:28

Еж.

–
6317 Новосибирск
Чулымская

14:05

16:14

Еж.

6304

Коченёво –
Новосибирск

8:04

9:15

Еж.

–
6323 Новосибирск
Коченёво

15:30

16:42

Еж.,
кроме СВ

6306

Чулымская –
Новосибирск

9:03

11:24

Еж.

–
6319 Новосибирск
Дупленская

17:20

19:09

Еж.

6312

Коченёво –
Новосибирск

13:38

14:49

Еж.

–
6321 Новосибирск
Чулымская

18:11

20:32

Еж.

6310

Каргат –
Новосибирск

13:54

16:59

Еж.

–
6333 Новосибирск
Коченёво

19:35

20:47

Еж.

6318

Коченёво –
Новосибирск

17:24

18:35

Еж.,
кроме СВ

–
6325 Новосибирск
Чулымская

20:42

23:06

Еж.

6314

Чулымская –
Новосибирск

17:22

19:43

Еж.

–
6327 Новосибирск
Коченёво

21:30

22:42

Еж.

6322

Чулымская –
Новосибирск

21:11

23:30

Еж.

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(из города)
№
э/п

Маршрут
следования

Время
отпр.

Время
Дни
приб. следования

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(в город)
№
э/п

Маршрут
следования

Время
отпр.

Время
Дни
приб. следования

–
6404 Новосибирск
Болотная

7:10

9:33

Еж.

6425

Ояш –
Новосибирск

5:03

6:43

Еж.

–
6408 Новосибирск
Болотная

9:30

11:56

Еж.

6417

Мошково –
Новосибирск

6:33

7:45

Еж.

–
6414 Новосибирск
Болотная

13:46

16:12

Еж.

6421

Болотная –
Новосибирск

6:03

8:28

Еж.

–
6410 Новосибирск
Мошково

14:42

15:54

Еж.,
кроме СВ

6403

Болотная –
Новосибирск

10:48

13:15

Еж.

–
6418 Новосибирск
Болотная

16:36

19:02

Еж.

6407

Болотная –
Новосибирск

14:21

16:48

Еж.

–
6420 Новосибирск
Ояш

17:30

19:09

Еж.

6409

Мошково –
Новосибирск

17:27

18:39

Еж.,
кроме СВ

–
6422 Новосибирск
Болотная

18:41

21:03

Еж.

6413

Болотная –
Новосибирск

16:52

19:19

Еж.

–
6426 Новосибирск
Ояш

20:47

22:24

Еж.

6419

Ояш –
Новосибирск

19:45

21:25

Еж.

УВАЖАЕМЫЕ

Расписание

ПАССАЖИРЫ
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КУЗБАССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(из города)
№
э/п

Маршрут
следования

Время
отпр.

Время
Дни
приб. следования

КУЗБАССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(в город)
№
э/п

Маршрут
следования

Время
отпр.

Время
Дни
приб. следования

–
6801 Новосибирск
Тогучин

6:25

8:57

Еж.

6824

Изынский –
Новосибирск

5:12

7:07

Еж.

–
6807 Новосибирск
Тогучин

8:51

11:29

Еж.

6830

Восточная –
Новосибирск

6:36

7:46

Еж.,
кроме СВ

–
6809 Новосибирск
Тогучин

11:15

13:51

СВ

6826

Курундус –
Новосибирск

5:22

8:30

Еж.

–
6813 Новосибирск
Тогучин

13:50

16:26

Еж.

6836

Восточная –
Новосибирск

8:15

9:25

Еж.,
кроме СВ

–
6817 Новосибирск
Курундус

16:29

19:43

Еж.

6802

Тогучин –
Новосибирск

9:17

11:54

Еж.

–
6819 Новосибирск
Изынский

17:40

19:35

Еж.

6808

Тогучин –
Новосибирск

12:31

15:08

СВ

–
6821 Новосибирск
Восточная

18:41

19:51

Еж.

6810

Тогучин –
Новосибирск

14:31

17:08

Еж.

–
6831 Новосибирск
Буготак

19:30

21:07

Еж.,
кроме СВ

6814

Тогучин –
Новосибирск

16:49

19:28

Еж.

–
6823 Новосибирск
Изынский

20:20

22:15

Еж.

6820

Изынский –
Новосибирск

20:06

21:59

Еж.

–
6825 Новосибирск
Курундус

21:00

0:07

Еж.

6818

Курундус –
Новосибирск

20:11

23:24

Еж.

ЖЕРЕБЦОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(из города)

ЖЕРЕБЦОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(в город)

№
э/п

№
э/п

Маршрут
следования

Время
отпр.

Маршрут
следования

Новосибирск –
Сокур
(через Инскую)
Новосибирск –
6509
Сокур
(через Инскую)

Время
отпр.

Время
Дни
приб. следования

Время
Дни
приб. следования

7:27

9:00

Еж.

6520

Жеребцово –
Новосибирск

5:34

6:48

Еж.

14:13

15:49

Еж.

6522

Жеребцово –
Новосибирск

6:22

7:36

Еж.

–
6513 Новосибирск
Жеребцово

17:30

18:44

Еж.

6502

9:38

11:10

Еж.

–
6523 Новосибирск
Издревая

18:10

18:45

Еж., кроме
СВ

16:25

17:58

Еж.

–
6517 Новосибирск
Жеребцово

20:40

21:54

Еж.

6501

Сокур –
Новосибирск
(через Инскую)
Сокур –
6510 Новосибирск
(через Инскую)
6524

Издревая –
Новосибирск

19:02

19:40

Еж., кроме
СВ

6514

Жеребцово –
Новосибирск

19:26

20:38

Еж.
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Взрослым о детях

ДАТА

Всемирный день ребёнка

В

семирный день
ребёнка был
учреждён в 1954
году, когда Генеральная Ассамблея ООН утвердила свою
резолюцию № 836.
Изначально дата празднования этого дня
оставалась на усмотрение
каждого конкретного
государства. Так в СССР
возник Международный день защиты детей,
отмечаемый сегодня и
в России, и во многих
суверенных государ-

ствах. Однако 20 ноября
1959 года была принята
Декларация прав ребёнка, а спустя 30 лет, в 1989
году, и тоже 20 ноября,
всемирным сообществом
была принята Конвенция
прав ребёнка. Таким образом, вопрос о единой
для всех дате празднования этого дня решился
сам собой.
Интересно, что именно 20 ноября отмечают
свой профессиональный
праздник – День педиатра – и детские врачи.

СемьЯ

Баловать или не баловать?

Н

абоков писал: «Балуйте
своих детей,
господа, ведь
вы не знаете,
что их ждёт в будущем».
Спорить с классиком простому смертному дело
неблагодарное, и потому
пусть за нас ему ответит
Евгений Шварц. Помните слова шварцовской
Атаманши из «Снежной
королевы»: «Детей надо
баловать, тогда из них
вырастают настоящие
разбойники!» Забота
о малыше может быть
ядом, а может быть и лекарством. Где грань? Как
не навредить своей заботой неокрепшей душе?
1. Прежде всего нужно
быть с ребёнком искренним. Не нужно надевать
перед ним маску. Он
нуждается в эмоциональном контакте. Младенца
можно и нужно гладить,
обнимать, качать и под-

брасывать, вызывая его
положительные эмоции.
2. По отношению к подростку следует делать то
же самое, но не на тактильном, а на вербальном уровне. Физические
ласки надо переводить
на словесный уровень.
Ощущение того, что его
понимают, в этом возрасте очень важно для
ребёнка. А ребёнок, в
свою очередь, обязательно должен понимать как
причину наказания, так
и мотивы поощрения.

Всё есть яд и
всё есть лекарство – разница
между тем
и другим лишь
в дозе.

Для этого с ним нужно
разговаривать, многое
терпеливо объясняя.
3. Нельзя подменять заботу о ребёнке подарками.
Время эмоциональной
близости, проведённое с
ним, нельзя подменять
вещами.
4. Не нужно делать за ребёнка то, с чем он способен справиться самостоятельно. У него должен
быть круг обязанностей,
которые он выполнял бы
вне зависимости от настроения.
5. Решая вопрос «разрешить или не разрешить»,
стоит исходить из соображения пользы для
своего чада, а запрещая,
попытаться объяснить
ему причину запрета, его
конечную пользу. Если же
бездумно разрешать ребёнку то, что вредно, но
очень хочется, в скором
времени он перестанет
спрашивать разрешения
на что-либо вообще.

УВАЖАЕМЫЕ

Чудо природы

ПАССАЖИРЫ
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Полицейский протокол

П
Пора лосиного
алкоголизма
Местные полицейские
перестали удивляться
таким вызовам, каждую
осень в этих краях наступает «сезон пьяных
лосей».

олиция Стокгольма зафиксировала факт
нарушения
общественного
порядка со стороны пьяных… лосей.
Животные вошли во двор
одного из домовладений
с маленьким лосёнком,
наелись гнилых яблок и
опьянели. Хозяин вызвал
полицейских после того,
как опьяневшие парнокопытные не пропустили
его в дом. Прибывшие на место полицейские ничему
не удивлялись. Они
воочию убедились,

что лоси действительно
пьяны. А пять пьяных
лосей вполне могут угрожать не только здоровью,
но и жизни каждого, кто
встретится им на пути. В
таком состоянии они не
боятся совершенно ничего и могут накинуться на
любого. Полиции удалось
прогнать со двора лосиную свору. Они покинули домовладение и ушли
в неизвестном направлении.
Теперь владелец
участка регулярно занимается
уборкой упавших
яблок.

ДРЕВНОСТИ

Библейский код
Ведущему шифровальщику Национальной безопасности США Гарольду Генсу было
поручено проверить идею Элияха Рипса. Результаты тестирования его потрясли.

Т

о, что в Священном Писании в
зашифрованном
виде находятся
пророчества о
будущем человечества,
слышали, наверное, многие. Но никому вплоть
до недавнего времени не
удавалось раскрыть этот
библейский код до конца.
Израильский математик
Элиях Рипс преобразовал
весь текст Библии на древнееврейском языке в электронный формат и удалил
из него все знаки препинания и пробелы между
словами. Согласно легендам, именно в таком виде
Моисей получил священную книгу от самого Бога.
С помощью компьютера
учёный выделил сначала первую букву Ветхого
Завета, а потом каждую
пятьдесят первую. В ре-

зультате был получен не
хаотический набор букв,
как можно было бы ожидать, а вполне осмысленные слова и предложения,
которые оказались как бы
упрятанными в исходном
тексте.
В компьютер была заложена программа поиска
с периодом в 2, 15, 64 и
даже 2400 знаков. Вы-

яснилось, что в написанной более 5000 лет
назад книге содержались
многие сведения о нашем
времени. Дата высадки
американских астронавтов на Луне, слово «Хиросима» с датой её атомной
бомбардировки и даже
обнаружено пророчество
о трагической гибели
принцессы Дианы.

Малоизвестно,
что первооткрывателями
космоса хотели быть не все
четвероногие
наши друзья.
Так, предполагаемый
первый собачий космонавт
по кличке
Смелый просто-напросто
сорвался со
своего поводка и сбежал в
неизвестном
направлении.
Куда подальше от космоса.
А знаменитые Белка и
Стрелка имели
совсем другие
имена – Альбина (от лат.
alba – белая) и
Маркиза. Главнокомандующий Ракетными войсками
стратегического назначения
Митрофан
Иванович Неделин потребовал сменить
имена собак с
иностранных
на русские. В
итоге Альбина
и Маркиза
стали Белкой
и Стрелкой.
Стрелко
ой.
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Непридуманные истории

КАЛЕЙДОСКОП

ЦИТАТА

Секрет фермера
У одного землевладельца из года в год вызревала самая лучшая
кукуруза в округе.

Р

епортёр как-то раз спросил у фермера, может ли тот поделиться секретом своей кукурузы, которая год за годом выигрывала все конкурсы по качеству. Фермер ответил, что
весь секрет состоит в том, что он раздаёт лучшие початки для
засева всем своим соседям.
– Зачем же раздавать лучшие зёрна соседям, если они
наряду с вами участвуют во всех конкурсах и являются
конкурентами?
– Видите ли, – улыбнулся фермер, – ветер переносит пыльцу с моих полей на поля соседей, и
наоборот. Если у соседей будут сорта хуже, чем
у меня, то вскоре и мои посевы станут ухудшаться. Если я сею хорошую кукурузу, я
должен позаботиться о соседях и помочь
им посеять такую же.
СВОЁ И ЧУЖОЕ

От пустынного
острова
до национального
парка
Англичанин
Брендон Гримшоу
купил за $13000
крошечный необитаемый остров и переехал туда навсегда.

К

этому времени на остров вот уже 50 лет не ступала нога человека. Как и полагается настоящему робинзону, Брендон нашёл
себе компаньона из числа аборигенов. Его звали Рене Лафортен. Вместе они начали обустраивать свой новый дом.
За 39 лет Гримшоу и Лафортен посадили своими руками
16 тыс. деревьев и выстроили почти 5 км тропинок. В 2007 году Рене Лафортен скончался, и Брендон остался на острове совсем один.
Ему был 81 год. Он привлёк на остров 2000 новых видов птиц и завёл
больше сотни гигантских черепах, которые в остальном мире уже были
на грани вымирания. Несколько лет назад принц Саудовской Аравии
предложил Брендону Гримшоу за остров $50 млн, но робинзон отказался. «Не хочу, чтобы у богачей остров стал излюбленным местом для
проведения каникул. Лучше пусть он будет национальным парком, которым может наслаждаться каждый».
И добился того, что в 2008 году остров действительно объявили национальным парком.

Костя Дзю,
боксёр, телеведущий
кулинарного шоу:
– Да, я понимаю, что
бокс и кулинария – несовместимые вещи. Но
недавно у меня открылся
свой ресторан. Трудности существуют, но мы
справляемся. Так, я не
страдаю от отсутствия
норвежского лосося и
выбираю его дальневосточный вариант. Везде
можно найти альтернативу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

УВАЖАЕМЫЕ
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Притча

К
Судьба даёт нам
множество знаков и ответов на все наши вопросы, надо лишь суметь
их увидеть, а увидев,
правильно прочитать.

ак-то Блаженный Августин,
говоривший,
что прошлое
– это воспоминание, настоящее – созерцание, будущее – ожидание
или надежда, писал свою
глубокомысленную книгу
о Святой Троице. Он хотел
познать и описать Божество. Много дней святой
постился и молился для
очищения разума и всё
просил у Бога вразумления, но вразумление не
снисходило на него.
По преданию, когда Августин прогуливался по
берегу моря, размышляя о

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ЛАБИРИНТ

Можно ли вычерпать
море?

Упрямый питон

В Камбодже уже несколько лет, как одна семья,
живут мальчик и огромный питон. Когда мальчику было три месяца
отроду, отец нашёл в его
кровати полуметрового
питона. Заботливый
папа не стал убивать
змею, а взял и отнёс её
обратно в джунгли.
На следующий день змея
приползла обратно, отец
снова отнёс её в джунгли. Так повторилось и на
третий раз. Наверное,
главе семейства надоело таскать питона, а
питону, в свою очередь,
очень уж не хотелось
жить одному в джунглях, поэтому отец решил
оставить его дома.

тайне Святой Троицы, он
увидел мальчика, который вырыл ямку в песке и
переливал туда воду, которую зачерпывал ракушкой из моря. Блаженный
Августин спросил, зачем
он это делает. Мальчик
ему ответил:
– Я хочу вычерпать всё
море в эту ямку!
Августин усмехнулся и
сказал, что это невозможно. На что мальчик ему
ответил:
– А как же ты своим умом
пытаешься исчерпать
неисчерпаемую тайну
Господню?
И тут же мальчик исчез.

Помоги собаке подойти к стаду

Одинокий
бамбук
Cтарый монах,
поучая молодого
послушника, рассказал ему притчу о бамбуке.
Стоял одинокий бамбук, и
когда дул ветер и
проходил сквозь
его ствол – из
него изливались
красивые звуки,
наподобие игры
флейты. Птицы
прекращали
порхать между
ветвей, бабочки
замирали на стебельках цветов,
мыши прекращали свою возню у
корней деревьев.
И бамбук решил,
что он особенный и самый
великий из деревьев, думая, что
он сам издаёт эти
звуки, похожие
на игру флейтиста. И настолько
он раздулся от
таких мыслей,
что в конце концов лопнул и стал
непригоден для
музыки ветра.
И cказал старый
монах: не
гордись тем, что
даровал тебе Бог,
иначе станешь
непригоден для
Его благодати,
как лопнувший
бамбук.
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Очевидное и вероятное

УССУРИЙСКИЕ ИСТОРИИ

Звериная благодарность

О

днажды на
пограничную
заставу вышел уссурийский тигр.
Военные знали,
что хищник занесён в
Красную книгу, но рука
сама тянулась к спусковому крючку. Тигрица
(было видно, что за ней
прячутся тигрята) не проявляла агрессии. Пограничники решили, что в
лесу стало голодно и мать
привела тигрят к людям.
Отыскали на кухне половину замороженной го-

вяжьей туши. С предосторожностями подтащили
к зверю мясо и отошли.
Тигрица схватила подарок и ушла в лес.
Через пару дней начальник заставы шёл ночью
проверять посты. Чиркнул спичкой, чтобы
закурить, и в двух шагах
увидел ту самую тигрицу. Она встала, бесшумно подошла, ткнулась
мордой ему в руку, обласкала хвостом и исчезла.
Зверям тоже свойственно
чувство благодарности.

Доброе дело

НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ

Потеря в тёмном
переходе
Однажды женщина (по
её собственному признанию – «ворона») умудрилась потерять сим-карту
в подземном переходе, а
на ней была вся её записная книжка. Конечно,
расстроилась.
Собралась уже восстанавливать её у мобильного
оператора. Но не пришлось. На другой день
заходит к ней на работу
мальчик лет 18 в форме
военного училища, спрашивает имя и фамилию
и протягивает «симку»!
Объяснил, что нашёл в
переходе, вставил в свой
телефон, нашёл в книжке
слова «Любимый муж»,
позвонил ему, узнал
место работы и принёс ей
карту!

Подземная
спасительница

В

о время обеденного перерыва в шахте наверх никто не вылезает. Обедают
там же. И один шахтёр после обеда прикорнул. Те, кто с ним работали в одной
смене, должны были после окончания
перерыва его разбудить – таков был уговор. Но они куда-то запропастились на
несколько минут. Проснулся мужчина
от того, что кто-то его кусает за палец.
Не до крови, но очень неприятно. И спать не даёт. Открывает глаза – крыса!
Он её отогнал. Только снова закрыл глаза, опять кусает. Чего он только не делал – она никак не отстаёт. Плюнул, поднялся и погнался за ней по штреку. Через полминуты там, где он лежал, всё завалило. Обрушилось
перекрытие.
После этого случая каждый раз, когда шахтёр приходит
на работу и обедает, к нему приходит крыса, та самая. Он
отрывает треть своего «тормозка» и даёт ей. Сидят вместе,
едят. Поедят, и крыса уходит. И так каждый раз.
Откуда она узнаёт, когда у него следующая смена, никто понять не может...

Даже в самой
трудной
судьбе есть
возможности
для счастливых перемен.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Гороховец
Гороховец был крепостью на границе Владимиро-Суздальского княжества

П

ервое упоминание о Гороховце встречается в летописях 1239
года. В это время монголо-татарские племена совершали набеги на владимирские земли.
Гороховец с его деревянными строениями был полностью разграблен и сожжён.
Оставшиеся в живых жители покинули
Гороховец. Примерно на два века Гороховец исчезает из летописей. В пятнадцатом веке город отошёл к владениям князя нижегородского, затем к московскому
князю. В исторических документах Гороховец упоминается как центр волости.
В 1539 году войска казанского хана подошли к стенам города. Осада ворот длилась несколько дней, враги практически
сломили оборону, но пробраться за оградительные стены им не удалось. Спасло
город настоящее чудо. Древняя легенда
рассказывает о воине с грозным оружием
в руках, который появился ниоткуда на
вершине горы. Он привёл татар в ужас и
заставил их в панике бежать. После этого
воин исчез так же внезапно, как появился. С тех пор гора, откуда пришло спасение горожанам, называется Пужаловой
горой. В настоящее время на её вершине
раскинулся красивый парк.

Согласно исследованиям
археологов,
на территории
современного
города проживало финно-угорское
племя меря.

Царь Михаил Фёдорович приказал заложить монастырь на месте, откуда начало
образовываться поселение. Монастырь
был обнесён высокой стеной, что придавало ему вид неприступной крепости.
Жители Гороховца занимались выращиванием винограда, льна, изготовлением
кирпича и тканей, торговля шла весьма
хорошо и приносила большую прибыль
городу. Гороховец располагался на дороге, связывающей Москву с Нижним Новгородом, таким образом, все торговые
обозы проходили через город.
Разбогатевшие купцы приглашали
лучших архитекторов, закупали лучший
камень и кирпич, украшали храмы невиданными резными и золотыми элементами. Самый красивый и величественный храм Никольского монастыря
был построен на деньги купца Семёна
Ершова. Помимо церквей и соборов,
купцы строили не менее величественные особняки для своих семей. Богато
украшенные резьбой дома стоят и по
сей день, являясь жемчужиной города.
Именно архитектурные ансамбли Гороховца и монастыря стали причиной
внесения города в список исторических
городов России.
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