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 кАртогрАфия

Центр России
Поскольку с присоединением Крыма наша территория стала 
больше, изменился «нулевой километр» страны.

20 лет назад на озере Виви в Красноярском крае установили се-
миметровую стелу. Обозначала она географический центр России. 
Теперь знак придётся переносить – Россия-то побольше стала! 
После присоединения Крыма площадь страны увеличилась на 27 
тысяч квадратных километров. Впрочем, «нулевой километр», по 
расчётам учёных, передвинется всего на 100 метров.

– Новый центр теперь размещается в глухой тайге  – на терри-
тории плато Путорана, где только эвенки пасут стада оленей. До-
браться туда можно только по воздуху. От ближайшего населённого 
пункта, посёлка Тура, лететь два часа на вертолёте, – рассказал 
председатель Красноярского краевого отделения Русского геогра-
фического общества Геннадий Лубинец.

Что делать со старой стелой, пока не решили. Вариантов два: 
можно переместить её на место нового центра, а можно оставить 
на прежнем, только надпись поменять – «Здесь был центр России 
до 2014 года». Год исторических решений не грех и увековечить.

 исследовАние

Несладкие выводы
Чрезмерное употребление сахара или любого другого угле-
вода негативно отражается на структуре и работе мозга – к 
такому выводу пришли немецкие учёные медцентра Универ-
ситета Шарите.

 Они собрали 141 добровольца, которым предлагалось пройти тест 
по проверке памяти, чтобы исследовать гиппокамп (зона, важная 
для памяти). Вывод неутешительный: высокая концентрация сахара 
может нарушить память и повредить мозг. Теперь учёные исследуют, 
как отказ от сахара отразится на состоянии мозга.

 улыбнись!

Радостный дедушка
В буфете Следственного комитета России кассирша пробивает 

не только по кассе, но и по базе данных.
* * *

Если Золотую рыбку поймать в России, то одно желание при-
дётся откатить.

* * *
Сегодня с женой приехали забирать детей с дачи.
Первым к нам навстречу выбежал счастливый, радостный 

дедушка.
* * *

– Скажите, как бы вы назвали мужчину вашей мечты одним 
словом?

– Непьющийработящийоднолюб.
* * *

Сидел я вчера в кабаке, выпивал рюмку за рюмкой и наблю-
дал, как у женщины за соседним столиком уменьшается нос, 
увеличивается грудь и появляется талия.

* * *
Разговор двух приятелей.
– Прикинь, у меня дома мышь над кошкой издевается!
– Как это?
– Да сыр в мышеловке валерьянкой мажет.

 кроссворд

Гламурный магазинчик
По ГоРИзонТалИ: 1. С какой болезнью всю жизнь сражался 

советский певец Юрий Гуляев? 8. Какие «крепкие сапоги» Пётр 
Великий в 1700 году надел на русскую армию? 9. Путь по карте. 
10. Голливудская звезда из клипа You Rock My World от Майкла 
Джексона. 11. «Большая земля». 13. Христоматийный писатель.  
15. Компонент десертного коктейля. 17.«... да петух и не евши поют». 
18. Мировой классик из пушкинского «Послания цензору». 22. «Бол-
гарская Кассандра». 23. Кто всячески вредил Айболиту? 25. Фамилия 
куклы Барби. 26. Изъян в механизме. 27. Прокладка в механизме.

По ВеРТИкалИ: 2 «... о невидимом граде Китеже и деве Фев-
ронии». 3. Американский боевик «Мадемуазель ...» с Настасьей 
Кински. 4. Какой бог, по версии древних египтян, изобрёл игральные 
карты, чтобы поведать человечеству о четырёх стихиях мироздания? 
5. Коллега мошенника. 6. Столп кредо. 7. «Сделать правильный ...».  
8. Гламурный такой магазинчик. 12. Скопление шаров на бильярдном 
столе. 14. Сросшиеся чулки. 16. «Смирительная ...» в психбольнице.  
19. Какой из швейцарских городов назвали в честь Святого Василия? 
20. Доносчик из юнцов. 21. Киношная Лара, расхищающая гробницы. 
24. Гимнастика для гибких.

 ну и ну!

Мэр женился  
на крокодиле
Мэр мексиканского рыбацкого 
города Сан Педро Уамелу-
ла женился на крокодиле. 
Как считают местные ры-
баки, в образе зубастой 
рептилии – заколдо-
ванная принцесса, а 
свадьба с ней принесёт 
им хороший улов. 

На торжественную церемонию деньги собирали 
со всех жителей города. Тех же, кто не пожелал 
внести средства на проведение церемонии, штра-
фовали. Расходы на украшения и салют взяли на 
себя члены городского совета.

– Я очень рад браку с принцессой, – уверяет 
глава городка Хоэль Веласкес Рохас.

После свадебного обряда новобрачные даже не-
много потанцевали – миниатюрная рептилия была 
наряжена в подвенечное платье и фату.

Заявляя о своём желании вступить в брак с кроко-
дилом, Хоэль Веласкес Рохас произнёс традицион-
ную формулу: «Желаю жениться на принцессе».

О том, что делать, если новоиспеченный супруг 
решит развестись со своим «принцессом», не со-
общается. Также неясно, будет ли он считаться 
двоежёнцем при наличии жены своего биологи-
ческого вида.

Обряд женитьбы градоначальников на крокоди-
лах в Сан Педро Уамелула практикуется сотни лет. 
Власть идёт навстречу предрассудкам.

 пАмять | Виталий титов был незаурядной творческой личностью

 привет из прошлого

 библиотекА

МарИНа КИрСаНОВа

В минувшую субботу, в день, 
когда музыканту, педагогу, 
композитору-песеннику, ар-
тисту театра и кино Виталию 
Титову исполнилось бы 77 
лет, у его могилы на левобе-
режном кладбище собрались 
коллеги и единомышленники. 
Те, кто дружил с ним при 
жизни и сделал всё для того, 
чтобы место захоронения 
украсил памятник из чёрного 
мрамора. 

У 
каждого из собравшихся 
был свой Виталий Титов. 
Одни вспоминали о нём как 

о незаурядной творческой личности, 
другие – как о хорошем добром че-
ловеке. И каждому из собравшихся 
дала слово методист Дома дружбы 
народов Лариса Никитина, взявшая 
на себя роль ведущей.

– С Виталием Леонидовичем по-
знакомились в жюри театрального 
конкурса, – поведал заместитель 
главы города Вадим Чуприн. – Раз-
говорились, и я сразу почувствовал 
масштаб его личности. Мне понра-
вились его принципиальный подход, 
честность в оценках, справедли-
вость, искренность. Это был не-
ординарный человек. По большому 
счёту, он жил только творчеством. 
Мало придавал значения бытовым 
делам. Это был человек с большой 
буквы.

Как настоящему солдату куль-
турного фронта, по-военному отдал 
честь Титову заместитель предсе-
дателя городского совета ветеранов 
Василий Муровицкий. Он при-
помнил, как Виталий Леонидович 
в течение десяти лет ездил в ИК-18, 
где руководил созданным им театром 
имени Василия Шукшина. Разные 
люди оказывались за колючей про-
волокой. Пробудить в них тёплое 
человеческое чувство, облагородить, 

воспитать в любви к искусству 
и пытался Титов, за что ему без-
мерно благодарен городской совет 
ветеранов. 

Во время одного из концертов в 
исправительной колонии с Витали-
ем Леонидовичем познакомился и 
другой выступающий – поэт Виктор 
Калугин. Он рассказал, как первый 
раз, придя к Титову домой, поразил-
ся убранству его квартиры. Хозяин – 
такой импозантный, внушительный, 
огромный, а квартира – маленькая, 
вся наполненная бесценными релик-
виями. В день памяти поэт прочитал 
стихотворение, посвящённое другу.

Для увековечения памяти челове-
ка, отдавшего жизнь творчеству и 
людям, была создана инициативная 
группа. Её координатор Лия Ахмет-
зянова рассказала о том, как много 
сделали заслуженный работник 
культуры России Августа Ступак 
для организации благотворительно-
го концерта в киноконцертном зале 
«Партнёр», а научный сотрудник 
краеведческого музея Наталья Тро-
ицкая – для создания персональной 
выставки, посвящённой Виталию 
Титову. Посильный вклад в сбор 
денег на установку памятника внёс 
драматический театр. Нельзя не 
сказать и о помощи МП «КПРУ» 
(директор – Евгений Могулевцев) 
– весомой скидке при сооружении 
надгробья. Благодаря сэкономлен-
ным средствам удастся выпустить в 
свет книгу «Записки старого актёра», 
о чём так мечтал автор.

Как истинный артист, Виталий 
Титов очень любил цветы, не случай-
но они присутствуют на многих его 
фотографиях. Вот и в день рождения 

к его могиле были принесены кра-
сивые венки. Звучали его любимые 
песни, собравшиеся говорили о том, 
как он любил жизнь, искусство, 

внука, которому отдавал всю душу, 
людей, животных. А это значит, что 
путь его будет продолжаться. До тех 
пор, пока жива память 

Каких только причуд не осталось от со-
ветского прошлого! Особое место у так 
называемых разновидностей геоглифов, 
– гигантских надписей, выполненных путём 
посадки деревьев.

По всему бывшему Советскому Союзу десятки 
таких необычных рощиц, составляющих надписи, 
которые видны из космоса. Пик таких посадок 
приходится на 1970 годы. Особой оригинально-
стью надписи не блещут. В основном это «Ле-

нин» (у деревни Лясковичи в Брестской области 
Белоруссии первая буква в этом слове высажена 
деревьями, листья которых осенью становятся 
желтыми, и «Л» словно золотится), «Слава 
КПСС», «СССР – 50» или «Победе – 60». Кстати, 
у деревни Макачево в Вологодской области весной 
1924 года ученики местной школы сделали из мо-
лодых елей надпись «Ленин». В 1970 году возле 
еловой рощи высадили кусты акации, обозначив 
ими число «100». Сейчас на спутниковых картах 
эта добавочная надпись трудноразличима.

Особо по части «графических» рощиц повезло 
Курганской области. Их там две. У села Боровлян-
ка Притобольского района сохранилась надпись 
«60 лет СССР», но самый известный «древесный 
геоглиф» был составлен в 1970 году жителями 
поселков Труд и Знание и работниками лесхоза 
Звериноголовского района. Не мудрствуя лукаво, 
в ознаменование векового юбилея вождя мирово-
го пролетариата из молодых саженцев составили 
надпись «Ленину 100 лет».

На создание надписи потребовалось около 40 
тысяч саженцев, высота букв – 80 метров, длина 
всей надписи около 600 метров.

Кстати, несмотря на то, что создание гигантских 
надписей не было секретом, широкой обществен-
ности об их существовании стало известно только 
несколько лет назад, когда в сети «Интернет» по-
лучила развитие спутниковая картография.

МарИЯ ЕЛИСЕЕВа, ЕЛЕНа СОЛОГУБ, 
библиотекари детской библиотеки № 9

Каникулы – время отдыха, ярких 
впечатлений и новых знаний. Детская 
библиотека № 9 централизованной 
детской библиотечной системы со-
трудничает с дошкольными и образо-
вательными учреждениями, летними 
лагерями, каждый день проводит 
различные праздники. Специалисты во 
главе с заведующей Лидией Гумеровой 
превращают летние каникулы ребят в 
увлекательное путешествие.

Летом особенно важно напоминать детям 
правила дорожного движения. На мероприя-
тии «Мы по улице шагаем, и ворон мы не 
считаем» ведущая рассказала историю воз-
никновения правил дорожного движения и 
дорожных знаков, объяснила значение свето-
фора и его цветов. Ребятам понравилась игра 
«Красный, жёлтый, зелёный», продолжением 
которой стал обучающий мультфильм. Дети 
ответили на вопросы викторины на знание 
ПДД и отгадали загадки о видах дорожных 
знаков. С большинством заданий они успеш-
но справились. В качестве литературной 
разминки вспомнили средства передвижения 

сказочных героев, а ответы сопровождались 
ярким видеорядом на экране. Завершился 
праздник мультфильмом «Пешеходный 
переход».

Праздник «Мой дом – моя крепость» 
устроили для детей и родителей. Кот Матро-
скин предложил гостям праздника вспомнить 
русские пословицы и правильно соединить 
их части. Дети с удовольствием разгадывали 
загадки, рисовали портреты родителей, уча-
ствовали в семейном кулинарном конкурсе и 
спортивных состязаниях.

Праздники для маленьких читателей всегда 
удаётся сделать яркими и запоминающимися. 
Может, поэтому у детской библиотеки так 
много друзей и верных читателей.

Рыцарь искусства

Графические рощи

Каникулы с пользой
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