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В Москве прошло солнечное затмение
Общая продолжительность явления составила четыре часа девять минут 21 секунду.
На Земле началось полное солнечное затмение. Стартовав в 7:40 минут UTC в северной Атлантике, оно
пройдет от Скандинавии до Гренландии, сообщает «Российская газета». Общая продолжительность
явления составит четыре часа девять минут 21 секунду. При этом наблюдать его можно будет даже на
Северном полюсе. Очевидцами уникального явления станут и жители России. В интернете организованы
трансляции, в частности, на официальном канале AXE Russia на YouTube. Эксперты рассказали, где
лучше всего будет видно "черное" солнце.
Увидеть полную фазу солнечного затмения можно будет только на Фарерских островах (Дания) и
архипелаге Шпицберген. В связи с этим в полярных гостиницах уже разобрали все номера. Для
наблюдения затмения на Шпицберген направилась экспедиция российских астрономов. Кроме того,
полюбоваться затмением смогут пассажиры специального авиарейса Eclipse Flight, который
организовала одна из российских компаний. Он отправится из Мурманска к берегам Исландии, где
ширина тени достигнет 462 километров. После окончания затмения самолет вернется обратно в
Мурманск.
В других местах явление будет видно лишь частично. Так, частные фазы затмения (более 50%) смогут
наблюдать жители центральной и северо-западной России и стран СНГ. Наполовину закрытое Солнце
смогут созерцать жители, находящиеся на линии от Крыма до Челябинска и далее, а фазу свыше 0,7
пронаблюдает население от Санкт-Петербурга до Салехарда. Самая удобная точка на материковой
территории России, где можно будет смотреть солнечное затмение, - это Мурманск. Там Солнце
скроется на 89. В Санкт-Петербурге - на 78%, в Москве - на 65%, в Краснодаре еще меньше - на 41%, в
Грозном всего на 30%, а в Улан-Уде - на 23%. Жители Бурятии увидят только начало затмения, на закате
Солнца. На территории Восточной Сибири и Дальнего Востока это явление нельзя будет наблюдать.
На территории России наблюдать солнечное затмение можно будет с полудня до половины третьего по
московскому времени. В Москве затмение продлится 2 часа 14 минут - с 12:12 до 14:26 (максимальная
фаза 65% в 13:20), в Санкт-Петербурге - с 12:05 до 14:21 (максимальная фаза 73% в 13:13), в
Архангельске - с 12:18 до 14:29 (максимальная фаза 79% в 13:24), в Нижнем Новгороде - с 12:26 до 14:36
(максимальная фаза 60% в 13:27), в Казани - с 12:29 до 14:34 (максимальная фаза 47% в 13:33), в
Екатеринбурге - с 14:45 до 16:42 (максимальная фаза 42% в 15:45), в Самаре - с 13:32 до 15:35
(максимальная фаза 41% в 14:44).
В некоторых местах столицы для этого оборудовали специальные площадки. Одна из них расположена в
Парке Горького. Она оборудована четырьмя телескопами. Наблюдение на ней началось в 11:30 по
московскому времени. Наблюдения солнечного затмения пройдут и на астрономической площадке
Московского планетария. Правда, вход на мероприятие будет производиться строго по регистрационным
спискам. Наблюдения проведут в обсерватории парка "Сокольники", недалеко от главного входа. Там
установят большой телескоп, гости "Сокольников" смогут подходить к нему по очереди. На
астрономической площадке возле Музея космонавтики установят четыре телескопа. Можно приходить
без предварительной регистрации. Также наблюдать за уникальным природным явлением можно на
площадке около магазина оптики по адресу Нахимовский проспект, дом 11, корпус 1. А на фасаде дома
номер 2 на Новом Арбате можно будет увидеть видеотрансляцию полного солнечного затмения из
Шпицбергена.
Наблюдение организовано и в интернете. Онлайн-трансляции ведутся из Мурманской области, с
Фарерских островов, с архипелага Шпицберген, а также на официальном канале AXE Russia на YouTube
и на сайте NASA. Наблюдения солнечного затмения можно проводить самостоятельно. Главное,
помнить о технике безопасности. Ни в коем случае нельзя наблюдать за Солнцем через бинокль или
телескоп, не оборудованные специальными фильтрами. Обычные солнцезащитные очки также не
годятся, можно использовать специальные солнечные фильтры, фильтры-окошечки для сварщиков или
две пары очков для просмотра 3D-фильмов.
Солнечные затмения наблюдаются на Земле примерно от двух до пяти раз в год. Так, в частности, в
нынешнем году еще одно солнечное затмение произойдет 13 сентября. Оно будет доступно для
наблюдения на юге Африки, на Мадагаскаре и в Антарктиде. Следующее полное солнечное затмение
произойдет 9 марта 2016 года. Однако, ввиду того, что тень от Луны в диаметре имеет лишь около 200 км,
на территории России это явление так или иначе можно увидеть лишь один раз в год, а в западной части
страны - всего раз в несколько лет.

О влиянии Луны на организм человека читайте в статье
Частного корреспондента «Убывающая Луна и
замедляющийся Меркурий»

 
Новости
Microsoft анонсировала планшет Surface 3 
Новинка представляет собой бюджетную версию планшета
Surface 3 Pro. Устройство получило дисплей диагональю 10,8
дюйма и четырехъядерный процессор Intel Atom x7.

В честь 1 апреля на картах Google
появилась возможность сыграть в Pac-Man 
Чтобы начать игру, достаточно найти на карте место с
большим количеством улиц и поворотов и нажать на кнопку,
после чего район превратится в игровое поле, изобилующее
едой и привидениями.

До конца года Apple выпустит три новых
модели iPhone 
Помимо обновленных версий iPhone 6 и iPhone 6 Plus Apple
собирается выпустить смартфон iPhone 6c, который получит
экран с диагональю 4 дюйма.

"Яндекс" запустил функцию
распознавания текста на картинках 
Точность распознавания текстов всего потока изображений
составляет свыше 70%, и в компании обещают улучшить этот
показатель.

Генетики анонсировали воскрешение
мамонтов 
Ученые воспользовались инструментом редактирования
генома CRISPR.
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Наука | 23.03.2015 14:00
Генетики анонсировали воскрешение мамонтов
Ученые воспользовались инструментом редактирования генома CRISPR.

Наука | 12.02.2015 11:00
Глава Минобрнауки назвал главное событие в
российской науке за 20 лет
Дмитрий Ливанов также высказался за ротацию кадров в президиуме РАН.

Наука | 03.02.2015 10:00
Значительная часть библиотеки ИНИОН
утрачена
Денег не хватало ни на оцифровку книг, ни на противопожарные перегородки.

Наука | 02.02.2015 15:00
Пожар в ИНИОН мог превратить ценнейшую
библиотеку в простую кучу книг, опасаются
сотрудники
Под руководством МЧС создана команда, которая займется разбором завалов
для доступа к очагам тления, сотрудников библиотеки пока обещают пустить
только в те помещения, где нет угрозы обрушения.

Наука | 10.09.2014 11:24
Молодые ученые выступили против «громких
преобразований» РАН
Представители Отделения физических наук РАН написали открытое обращение,
адресованное руководству РФ, РАН и Федерального агентства научных
организаций (ФАНО) России.

Наука | 09.09.2014 12:11
Стивен Хокинг: "Опыты с бозоном Хиггса могут
уничтожить время и пространство"
С предупреждением о крайней опасности для всей Вселенной дальнейших
высокоэнергетических опытов с бозоном Хиггса предупредил известный
британский физиктеоретик.

Наука | 20.06.2014 13:43
Шансы России на получение Нобелевской
премии по физике тают
Доказательство существования первичных гравитационных волн может
оказаться пустышкой.

Наука | 06.06.2014 12:56
Рогозин хочет воссоздать советское ведомство
для вывода науки из тупика
Вице-премьер предложил создать аналог существовавшего в СССР
Госкомитета по науке и технике.

Наука | 14.05.2014 12:56
Физики вновь не обнаружили тёмную материю
Ученые точно так и не знают, какие частицы образуют тёмную материю и
тёмную энергию.

Наука | 21.02.2014 12:56
Apple не попала в число 50 "самых умных"
компаний 2014 года
Массачусетский технологический институт исключил компанию Джобса из
своего ежегодного рейтинга ведущих инновационных предприятий.

Наука | 05.02.2014 16:51
Реформированная РАН может перейти под
контроль Рогозина
Академия многое делает для ВПК, так что идея передать ее в
правительственный "контур управления" обсуждается, признал Фортов.

Наука | 27.01.2014 16:51
В России появится система классификации ГМО
Минобрнауки представило проект «Общероссийского классификатора
трансформационных событий», который предназначен для кодирования
информации о ГМО.

обыденность лжи? По следам премьеры
многосерийного фильма «Орлова и
Александров»
Страна, которая с безразличием трупа позволила себе
оказаться внутри фальсифицированной реальности своего
настоящего и прошлого, вдруг с фанатичным пристрастием
озаботилась достоверностью художественного вымысла.
Орлова и Александров, мол, не настоящие. Не такого Сталина,
дескать, мы ждали. И вообще – цирк и буффонада.

Денис Драгунский
От имени народа
Денис Драгунский о
том, что гражданское
общество совсем не
синоним «хорошего»
общества
Гражданское общество — это

всего лишь способ самоорганизации людей вне контроля
государственных институтов. Но такая самоорганизация
совсем не обязательно бывает благородной и благолепной.

Игорь Фунт
Записки вятского
лоха. Март, 2015
«Счастья тебе! И
букетик тюльпанов»
Планов кутерьма. Молодость!
На улице снего-дождь. Скоро
всё растает и зацветёт. Часы

пошли назад… туда, где диско-эра ещё не началась, и вовсю
оо-ха-ют битлы и гремят «фаэрами» пёплы.

Татьяна Щербина
Беклемишевская
башня
Или Россия, которую
мы опять потеряли
Слово «убийство» затмило
остальные. Оно неточное:
убивают каждый день —

разбой, разборки, перепой, да мало ли. Здесь — казнь.

Павел Руднев
В Алабаме все
спокойно
«Кабаре Брехт»,
режиссер Юрий
Бутусов, Театр имени
Ленсовета, Санкт-

Петербург
Режиссер Юрий Бутусов, сенсационно поставивший в Москве
пьесу «Добрый человек из Сезуана» и тем продолживший
брехтовский след в русском театре, дал задание своим
петербургским студентам: музыкальные этюды по Брехту-
Вайлю. Результат оказался ошеломительным: спектакль вошел
в репертуар Театра им. Ленсовета, став едва ли не самым
ярким событием петербургского, если не всероссийского
сезона.

Дмитрий Бавильский
Случай на выставке
Пауля Клее
«Странные»
художники дают нам
возможность
прикоснуться к опыту
чужой внутренней

жизни, устроенной каким-то иным образом, не
таким, как у нас
Странный случай был вчера на выставке Клее, куда я пришёл
вчера во второй раз, чтобы посмотреть не только временную
выставку, но и новую версию развески «импрессионистов»,
определенных на стены, вновь покрашенные в нейтральный
цвет: один посетитель с неожиданным шумом и нервными
подергиваниями накинулся на свою спутницу.
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Наука | 26.12.2013 12:11
Десять самых ожидаемых прорывов в науке и
технике в 2014 году
В фокусе внимания - космос, озеро "Восток", геном Homo Erectus, "умные" очки
Google.

Наука | 07.10.2013 15:00
Названы лауреаты Нобелевской премии по
физиологии или медицине за 2013 год
Награда присуждена учёным из США Джеймсу Ротману, Ренди Шекману и
Томасу Зюдофу за открытия, касающиеся механизмов регуляции межклеточных
взаимодействий.

Наука | 17.09.2013 15:17
Веб всему голова
Основатель кембриджского журнала «Наука о поведении и мозге», эксперт в
области когнитивной психологии Стивен Харнад расскажет, скоро ли
искусственный интеллект сможет заменить человека.

Наука | 03.06.2013 17:58
Научный Адам может быть гораздо древнее
Y-хромосома поставила под вопрос родословную человечества.

Наука | 04.04.2013 11:51
Учёные обнаружили следы существования
тёмной материи
Детектор космических лучей на МКС уловил аномальный избыток позитронов в
космических лучах.

Наука | 04.03.2013 10:37
Физики завязали воду в узел
Физикам из Университета Чикаго впервые удалось создать в лаборатории
«трёхлепестковый» узел из вихря воды и наблюдать за его эволюцией и
распадом.

Наука | 18.02.2013 09:23
Учёные выяснили состав уральского метеорита
Хотя к месту его падения экспертов так и не пустили.
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Топ-5 за сегодня

1. Будда не заглядывает к
людям в постель

2. Тюнинг мозга: нервные
клетки восстанавливаются

3. Стоит ли жизнь жить

4. Смерть университетов

5. Крупные игроки научились
использовать нашу панику в
своих корыстных интересах

Топ-5 за неделю

1. Арнольд всегда в нашем
сердце

2. Почему важно не говорить
заранее о планируемых
делах

3. «Отрежь себе мозг»: О
счастье шутить над
Анджелиной Джоли

4. Будда не заглядывает к
людям в постель

5. Буффонада на сцене ада

Топ-5 за месяц

1. Голая йога

2. Подсказки природы

3. Поколение женщин с
искаженными ценностями

4. Сказки антивирусного леса

5. Арнольд всегда в нашем
сердце

Тело не обманет
Особенности человеческого
организма в методах идентификации
личности
Извечная гонка вооружений преступников и
хранителей правопорядка заставляет своих
участников становится все изобретательнее.

Однако человеческое тело на современном этапе научного развития может
слишком много рассказать о своем обладателе, не оставляя ему шансов
скрыться: один отпечаток или чих выдадут с головой. Что уж говорить о
радужке или… колониях бактерий, по которым человека с легкостью
идентифицируют криминалисты.
22.03.2015 10:00, Надежда Ткачук

Старый миф о 1 0%
мозга
Волшебная
тотипотентность

 

Самое читаемое

bobuk
Do not be evil
Довольно непростой, но,
очевидно, знаменательный
день. Яндексу пришлось
пойти на шаг, который, как мне
всегда хотелось верить,
никогда не придётся делать.

Мы обратились в регулирующий орган ФАС, чтобы вернуть
равноправные отношения на рынке мобильных устройств.
Наше обращение — признание одного неприятного факта. У нас
с вами есть все шансы попасть в мир, где только одна
компания будет решать, кто получит возможность донести
сервисы до людей и чем эти люди смогут пользоваться.

Андрей
Мирошниченко
Газеты и Print first –
держаться до
последнего рубля
Средства массовой
информации
растворяются в среде

массовой информации
Интернет размывает представление о средстве массовой
информации. Раньше типология СМИ базировалась
преимущественно на способе производства и
распространения: пресса, радио, телевидение. Теперь такое
понимание термина «средство массовой информации» уже не
работает. Если телевидение и радио еще более или менее
сохраняют свою самость, то пресса, по крайней мере, на
федеральном уровне, уже очевидно растворяется в
мультимедийности.

Александр Чанцев
Иные границы, время
мертвых
Уикэндовое кино от
Александра Чанцева
Радость и разочарование от
новинок, маргинальные
фильмы прошлых лет и

вечное сияние классики. Триер, Озон, Звягинцев, Бертон и
другие — читайте и смотрите.

Виталий Куренной
Ещё раз о
«Левиафане»
Есть два основных
жанра Голливуда, по
отношению к
которым можно
прочитать фильм

На зимней школе будущие магистры голосованием выбрали
для просмотра «Левиафан». Правда, когда результаты
выяснились, попытались переголосовать, так что пришлось
настоять на незыблемости демократических процедур.
Посмотрели, разобрали. Вот какое сложилось мнение.

Артур Гранд
«Здорово и вечно»
Приглашение к огню
Практически все, кто написал
об этом фильме, начинали со
своих воспоминаний о
«Гражданской обороне».
«Здорово и вечно», снятый

вдовой лидера Егора Летова и музыкантом Анной Цирлиной, к
этому располагает, даже настаивает, поскольку не является
чем-то еще, кроме как попыткой фиксации личного прошлого,
ставшего неразрывной частью общего настоящего.

dolboeb
«А, может, мы сами
что-то сделали не
так?»
Ответ Антона Носика
украинским
«учителям жизни»
Патриоты Украины, видимо,

думают, что, приходя в ЖЖ к россиянам с однообразными
репликами «сначала свергните Путина, потом поговорим», они
как-то помогают решению проблем, накопившихся в их стране
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IQ не имеет смысла: Почему ум
нельзя измерить
У жителей развитых стран падает
коэффициент интеллекта. Что это
значит?
Издание New Scientist рассказало, что среднее
значение коэффициента интеллекта в развитых

странах (Великобритании, Дании, Норвегии, Австралии) вдруг начало падать,
хотя стабильно росло последние 80 лет. Пока ученые пытаются выяснить, из-за
чего это происходит, Look At Me разбирается, так ли уж важен показатель IQ и
что он в действительности измеряет.
17.03.2015 15:30, Илья Янович

Развитие памяти по
методикам спецслу жб
Правило 1 0 000 часов

«Мы — волонтеры науки»
О новом научно-образовательном
проекте «Лекторий Образовача:
Курилка Гутенберга» рассказывает
один из его создателей Роман
Переборщиков
Название проекта появилось из двух

составляющих. «Курилка» — как память автора формата Михаила Яновича о
студенческой курилке РГГУ, где завязывались порой очень эмоциональные
споры обо всем на свете. Гутенберг же был выбран «владельцем курилки» не
только потому, что он является изобретателем первого печатного станка, но и
под влиянием книги Маклюэна «Галактика Гутенберга», которую примерно в то
же время прочел Янович. В итоге это название очень хорошо прижилось.
10.03.2015 14:30

Ну жна ли сту дентам
нау ка?
Не молодой у чёный в
молодёжном лагере

Она пошла дальше Ландау
Первая женщина — полный профессор
Кембриджа за всю его 800-летнюю
историю разгадала природу
квантовых вихрей в сверхтекучей
жидкости
«Любая организация науки должна поддерживать

эти различные типы, различные характеры. Надо дать ученым возможность
просто следовать своей фантазии, поскольку очень тяжело в науке заранее
предугадать результат и вложиться во что-то, что наверняка выстрелит.
Скорее всего, это не выстрелит. Надо помнить, что в науке действует в чем-то
закон больших чисел: чем больше людей занято различными задачами, тем
выше вероятность успеха».
08.03.2015 09:30, Александр Механик

«Зачем мне адвокат? Я
возьму  с собой в су д
лягу шку »
Великий
попу ляризатор

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»
Всемирно известный нейробиолог о
том, какие значимые открытия
произошли в нейронауке в последнее
время, почему сексуальную
ориентацию не выбирают, куда
смотреть молодым ученым и что не

так с рациональностью
Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать
продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор.
Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.
05.02.2015 16:30, Максим Зайцев

«Взлом» мысли

«Голова - предмет
тёмный и
исследованию не
подлежит»

«Британские учёные доказали»
Как не дать научным новостям вас
обмануть
Наука становится всё более популярной темой в
медиа. О ней стремятся писать многие
непрофильные сайты, а научные новости
публикуют абсолютно все. Из-за этого читать

про науку в интернете становится опасно: всё больше шансов наткнуться на
фальшивую новость или искажённую интерпретацию какого-нибудь
исследования. Более того, сама культура научных журналов и публикации
научных исследований находятся в определённом кризисе: в них зачастую
попадает непроверенная информация, а иногда и вовсе поддельные
исследования, составленные специальным роботом. Представляем правила,
которые позволят отличить дешёвую сенсацию от настоящего открытия.
13.01.2015 15:00, Гриша Пророков

Британские у ченые
у становили…
И на Титане бу ду т
яблони цвести?

Волшебная тотипотентность
Возможности стволовых клеток,
или Как не вырастить палец вместо
глаза
Некоторые области науки традиционно
воспринимаются как запретные: эмбриология,
исследование возможностей клонирования и

стволовых клеток – лишь некоторые изыскания, обладающие сомнительной с
точки зрения религии и этики репутацией. Но если копнуть немного глубже
обывательских представлений о наиболее перспективных для человечества
отраслях знания, можно открыть для себя новый мир удивительных
возможностей. Ну, или отрастить новые зубы.
09.12.2014 17:30, Надежда Ткачук

Старость можно
победить!
Сердце вместо шрама

за последние 23 года. Потому в ЖЖ комментаторы с жовто-
блакитными IP в ответ на абсолютно любой пост предлагают
обсудить свержение режима Путина, или постыдное
неучастие россиян в этом процессе.

Этери Чаландзия
Старое на новое
Менять привычные
маршруты и никогда
не сомневаться
До какого-то момента мы
крутим свою жизнь, пробуя,
рискуя, ошибаясь и

выигрывая, но с возрастом мы определяемся по всем
статьям и пунктам – карьерным, семейным, душевным,
сексуальным, формируются наши вкусы и предпочтения, - и
словно в доме закрываются все двери и форточки. Мы еще
живы, но программа уже выполнена. Система становится
замкнутой, все так или иначе уже было, все предсказуемо и
известно наперед, ты видишь людей насквозь и, чтобы по-
настоящему удивиться или вздрогнуть, нужны потрясения
шекспировских масштабов.

Александр Феденко
Бог и Бездна Андрея
Звягинцева
Важно уточнить: это
не рецензия на
«Левиафан», это
взгляд на самого
Андрея Звягинцева

через его кино. Взгляд субъективный
Из четырех фильмов сложилась единая картина – сложная,
интересная, но остающаяся незамеченной. Она висит перед
всеми нами и, стоит пристально вглядеться, как она
раскроется. И раскроется не только теми смыслами, о
которых хотел рассказать режиссер; но и теми, которые он
хотел скрыть, которые живут в нем, переживаются им и,
может быть, даже не всегда осознаются. В этом полотне я
искал ответы на два вопроса: «О чем Звягинцев снимает
кино?» и «Что он сам ищет?».

Сообщество Частного Корреспондента
Присоединяйтесь к Команде ЧасКора! 
Свежие новости, эксклюзивные материалы, 
аналитика и информация из первых рук. 
Twitter, Facebook, ЖЖ и  LinkedIn. 
Читайте нас там, где удобно!
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Социальный плагин Facebook

НравитсяНравится

converted by Web2PDFConvert.com

/article/iq_ne_imeet_smysla_pochemu_um_nelzya_izmerit_37845
/article/iq_ne_imeet_smysla_pochemu_um_nelzya_izmerit_37845
http://www.newscientist.com/article/mg22329830.400-brain-drain-are-we-evolving-stupidity.html
/author/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F+%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.chaskor.ru/article/razvitie_pamyati_po_metodikam_spetssluzhb_35858
http://www.chaskor.ru/article/pravilo_10_000_chasov_33820
/article/my_-_volontery_nauki_37788
/article/my_-_volontery_nauki_37788
http://www.chaskor.ru/article/nuzhna_li_studentam_nauka_34347
http://www.chaskor.ru/article/ne_molodoj_uchenyj_v_molodezhnom_lagere_35300
/article/ona_poshla_dalshe_landau_37704
/article/ona_poshla_dalshe_landau_37704
/author/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.chaskor.ru/article/zachem_mne_advokat_ya_vozmu_s_soboj_v_sud_lyagushku_36241
http://www.chaskor.ru/article/velikij_populyarizator__29198
/article/dik_svaab_my_-_eto_nash_mozg_37449
/article/dik_svaab_my_-_eto_nash_mozg_37449
/author/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://www.chaskor.ru/article/vzlom_mysli_29223
http://www.chaskor.ru/article/golova_-_predmet_temnyj_i_issledovaniyu_ne_podlezhit_30238
/article/britanskie_uchenye_dokazali_37207
/article/britanskie_uchenye_dokazali_37207
/author/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B0+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.chaskor.ru/article/britanskie_uchenye_ustanovili_17586
http://www.chaskor.ru/article/i_na_titane_budut_yabloni_tsvesti_25871
/article/volshebnaya_totipotentnost_37129
/article/volshebnaya_totipotentnost_37129
/author/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA
http://www.chaskor.ru/article/starost_mozhno_pobedit_3836
http://www.chaskor.ru/article/serdtse_vmesto_shrama__30751
/author/%D0%AD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%8F
/article/staroe_na_novoe__37413
/article/staroe_na_novoe__37413
https://www.facebook.com/alexander.fedenko
/article/bog_i_bezdna_andreya_zvyagintseva_37389
/article/bog_i_bezdna_andreya_zvyagintseva_37389
http://www.twitter.com/chaskor
http://www.facebook.com/chaskor

http://community.livejournal.com/chaskor_ru/
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2686438
http://www.facebook.com/chaskor
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


«Зачем мне адвокат? Я возьму с
собой в суд лягушку»
185 лет назад, 13 августа 1829 года,
родился Иван Михайлович Сеченов
Открытие механизмов, которые управляют
психической жизнью человека, этот необычайно
важный раздел науки о жизни мозга, начинается

с трудов Ивана Михайловича Сеченова. Сеченов, а позже Павлов, Введенский,
Ухтомский, Бехтерев и другие русские ученые создавали физиологию высшей
нервной деятельности.
13.08.2014 10:00, Андрей Гончаров

Ты должен это знать!

Михайло Ломоносов.
Воин прогресса

«Привет, сухопутные!»
Внук одного из самых знаменитых океанографов
и исследователей Жака-Ива Кусто побил рекорд
деда по непрерывному пребыванию под водой.
Фабьен кусто провел 31 день на глубине 18
метров. После возвращения он отметил, что не
собирался превосходить рекорд деда, а вся его

работа направлена на продолжение его работы по созданию подводной станции
для научных исследований.
09.07.2014 14:45, Денис Киреев, Евгения Воронец

Му сорный остров в
Тихом океане
Ку да делся
Гольфстрим?

Когда раздается: «Наших бьют!»
Разговор с Александром Марковым,
доктором биологических наук,
лауреатом премии «Просветитель»,
и.о. завкафедрой биологической
эволюции биофака МГУ, ведущим
научным сотрудником

Палеонтологического института РАН не мог не коснуться
событий вокруг Украины
У нас есть несколько врожденных психологических модулей, на которых
строится наша мораль. И парохиальный альтруизм, из которого растет
ксенофобия, враждебность к чужакам, — это только один из них. К ним же
относится и чувство справедливости, защита и забота о слабых, о детях, о тех,
кто нуждается в помощи, — это уже индивидуализирующие основы морали,
которые только и могут противостоять националистическому, патриотическому
угару. Если мы хотим погасить эти воинственные страсти, чтобы не
разгорелась действительно кровавая бойня, то нужно вспомнить, что по обе
стороны живые люди, нормальные, и там, и там. И всех можно понять, но надо
что-то человеческое о них рассказывать, чтобы сохранить понимание.
02.07.2014 17:15, Наталия Демина

Здравству йте, я Вова из
Москвы
Быдло и философы. И
наоборот…

Частный Корреспондент

8,342 followers

Follow on VK

Grigory Olga Anastasia Alexandra Andrey

Nikolay Viktoria Ilya Alexey Maria

Календарь
Игорь Фунт
Другой мир Веры
Пановой
К 110-летнему юбилею
В. Ф. Пановой,
несгибаемого русского,
советского
Литератора с

большой буквы
«Дело не в моде, которая прошла, хотя существуют «модные»
книги и «престижные» темы, и не в благодарности читателя, и
даже не в том, что каждое время выдвигает свои проблемы и
каждое следующее поколение – и литераторов и читателей –
ждут от сиюминутного художественного процесса постановки
своих вопросов. Каждая тема, любая новая образность, своя
эстетика, новый взгляд на действительность имеют своего
первооткрывателя; это вовсе не обязательно самая сильная
книга в ряду последующих, о ней забывают, читая следующие,
более совершенные... Но Панова – первая!». Д. Тевекелян

Питер Акройд
Ньютон. Столп
общества
31 марта 1727 года (по
григорианскому
календарю) умер
Исаак Ньютон
К этой дате мы публикуем

фрагмент книги Питера Акройда «Исаак Ньютон. Биография»
(М.: Издательство КоЛибри, Азбука-Аттикус). Книги
англичанина Питера Акройда популярны во всём мире. Он
автор более четырёх десятков книг. Рассказывая о Ньютоне,
Акройд создаёт образ истинного учёного, человека
противоречивого, честолюбивого, но при этом безгранично
преданного науке. Человека, вся жизнь которого, наполненная
трудом и неустанной работой мысли, была посвящена
познанию Истины.

Регистрация

Последние новости

Создайте аккаунт или Вход, чтобы
видеть, что делают ваши друзья.

Гибель уродов :: Частный Корреспондент
2 пользователя рекомендуют это.

Новый Иерусалим :: Частный Корреспондент
18 пользователей рекомендуют это.

Смерть университетов :: Частный Корреспондент
114 пользователей рекомендуют это.

Тюнинг мозга: нервные клетки
восстанавливаются :: Частный Корреспондент
401 пользователь рекомендует это.
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Игорь Фунт
Истинный символ
веры
31 марта 1872 года
родился Сергей
Павлович Дягилев
А ведь недалеко ушло время,
когда о нём забыли… Словно

его и не было. Но вдруг фигура Сергея Павловича Дягилева
стала вырисовываться всё ярче и ярче, выросла до
необыкновенных размеров.

Галина Велданова
Сокольнические
круги просвещения
30 марта 1910 года
появился на свет
журнал «Музыка»
В московском парке
«Сокольники» есть площадка,

которую с давних времён называют летней филармонией.
Площадка круглая, и история гуляет там по кругу. Вспомнила я
про неё в связи с одним музыкальным журналом.

Денис Драгунский
Время и место Юрия
Трифонова
Лучший советский
прозаик скончался 28
марта 1981 года
Чтобы понять и сказать
полную правду о Доме на

набережной и его обитателях, Юрию Трифонову надо было бы
стать Павликом Морозовым: осудить и обесславить своего
расстрелянного отца. Но Павлики Морозовы не пишут хороших
книг.

Игорь Фунт
Вечен мир высоких
истин
27 марта исполнилось
188 лет со дня смерти
русского поэта
Дмитрия
Веневитинова

За разгадку творческой личности Веневитинова брались
многие. Обилие попыток разгадать тайну личности
безвременно умершего творца объясняется также и
скудностью биографического материала о жизни этого и в
самом деле замечательного, дивного юноши, речи которого
своей философской отвлечённостью «приводили нас в
восторг» (А. Кошелев).

Павел Рыбкин
О запахе и забвении
26 марта 1949 года
родился писатель
Патрик Зюскинд,
автор нашумевшего
романа «Парфюмер»
Автор едва ли не главного

интеллектуального бестселлера последних десятилетий
интервью не даёт и встреч с читателями не устраивает.
Невозможно даже сказать, где он в точности живёт. По одним
слухам, в Мюнхене, по другим — будто бы в Париже. Отчего
всё так получилось?

Константин Рылёв
«Элтон — супер!»
25 марта 1947 года
родился Элтон Джон
Лет тридцать назад Элтон
Джон был первой западной
рок-звездой, выступившей в
СССР. Те концерты в

Ленинграде и Москве, кроме отличных записей, оставили для
истории две легенды. Первая — что Элтон во время
выступления открыто прикладывался к горлышку маленькой
бутылки водки. Вторая — что он грянул в финале концерта
запрещённую к исполнению советскими властями битловскую
Back in USSR. От этой «идеологической провокации» фаны
пришли восторг.
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Елена Соковенина
Король
иллюзионистов
24 марта 1874 года
родился американский
фокусник, каскадёр,
актёр и продюсер,
известный как Гарри

Гудини
Родился он под именем Эрик Вейсс (Erik Weisz, позднее Ehrich
Weiss). И был скептиком, разоблачавшим любые «чудеса» с
точки зрения «ловкость рук и никакого мошенничества». Его
друг (уместно ли тут это слово?) по переписке сэр Артур
Конан Дойль был мистиком, да ещё и увлекался спиритизмом.
Можете представить себе эту переписку... Но это было позже,
значительно позже.

Владимир Павловец
В ожидании бомбы
Ещё раз о битниках. Ко
дням рождения
Лоуренса
Ферлингетти (24
марта) и Грегори
Корсо (26 марта)

Истинным фанатам бит-литературы в марте нелегко. За
женским праздником следует день рождения Джека Керуака
(12 марта), затем — Лоуренса Ферлингетти (24) и, не давая
опомниться, Грегори Корсо (26). «А кто эти люди? — спросит
не фанатеющий от бит-литературы читатель. — Чем могут
быть мне интересны?»

Диляра Тасбулатова
Акира Куросава —
путь самурая
23 марта 1910 года
родился режиссёр
Акира Куросава
Куросава боготворил
Достоевского, всегда

повторяя, что в его произведениях атмосфера сгущена до
предела — притом что он как никто знает всё о человеке.
Интересно, что потом то же самое сказали о нём самом: один
из немногих японских киноведов, который ценит Куросаву. В
целом же на родине к нему почти безразличны.

Олег Давыдов
Взрыв
Почему день Курской
Коренной приурочен к
весеннему
равноденствию
Православные 21 марта
празднуют день Курской

Коренной иконы. В ее истории отразилась чуть не вся история
России от времен татаро-монгольского ига вплоть до наших
дней. Отразилась в виде символов, одним из которых
является то, что Коренная икона сейчас пребывает в Америке
и пока что не собирается возвращаться обратно на
историческую родину.

 

Интервью
Кеннет Брана:
«Золушка не сидит и
ждет, пока ее кто-то
осчастливит»
Британский режиссер,
снявший новую версию
всем известной сказки,
уверен, что

современная принцесса сама распоряжается
своей судьбой
Формально новая «Золушка» является наследницей
диснеевского мультфильма 1950 года, но тот, кто видел
классическую версию, едва ли обнаружит между ними
большое сходство. Дело не только в общем размахе,
роскошных костюмах и современных спецэффектах, но и в
самом подходе к истории: эта принцесса может постоять за
себя и без посторонней помощи.
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Валерий Дымшиц:
«Перевод — это
многолетняя
выучка»
Переводчик с идиша,
фольклорист, лауреат премии
«Скрипач на крыше» Валерий
Дымшиц делится секретами

мастерства и отмечает проблемы профессии переводчика в
современной России.

«Я не собираюсь
быть миллионершей»
История бизнесвумен с
двумя высшими
образованиями,
которая бросила
городскую жизнь,
завела себе

миниатюрную лошадь и прибыльное дело для
души
Жизнь Ольги Колпаковой не похожа на глянцевую женскую
мечту с огромным домом у моря и любимой работой на пару
часов в неделю — она живет и работает в селе Каменка в
своем «Теремке» и ежедневно 6 часов проводит на морозе,
ухаживая за животными, чьи хозяева отправились к морю. В
45 лет женщина с двумя высшими образованиями не
побоялась покинуть теплый офис и заняться любимым делом.
Хозяйка зоогостиницы «Теремок» рассказала, зачем ей срочно
понадобилась лошадь, и поведала удивительные истории
дружбы и любви своих четвероногих постояльцев.

Оскорбление
идентичности
Есть ли способ «правильно»
шутить на этнические темы?
Где проходит грань между
шуткой и оскорблением? И как
получилось, что слово
«оскорбление» за последние

годы обрело такую пугающую и насыщенную новую жизнь в
русском языке (и не только в нем)? Писатель Линор Горалик
расспрашивает Максима Кронгауза — профессора, доктора
филологических наук, заведующего кафедрой русского языка,
экс-директора Института лингвистики Российского
государственного гуманитарного университета — о том, какую
роль наша языковая чувствительность играет в окружающих
нас событиях.

Николай Усков:
«Тоталитарному
государству глянец
не нужен»
К выходу своей книги
«Неизвестная Россия»
главный редактор проекта
«Сноб» (а также историк и

президент медиагруппы Михаила Прохорова «Живи!»)
поговорил с Анной Монгайт о тоталитарном режиме,
путинском гламуре и судьбах медиа.
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