Станция "Суббота"
Всем привет. Сегодня московскому метро
исполнилось 86 лет, и это для нас,
конечно, главная новость недели. Хочу
поздравить коллег и себя с этим
праздником. Быть причастным к метро –
большая честь. Кстати, знаете ли вы
что изначально Кольцевую линию
планировали построить полностью под
Садовым кольцом? В честь праздника –
пришлите мне какую-нибудь вашу
собственную историю про метро. Я
расскажу лучшую в следующей рассылке, а
автору подарим наш эксклюзивный мерч.
Пишите в наш телеграм-бот
@to_deptrans_bot

Перед совещанием — не забудьте
пристегнуться
Сенатор из Огайо созвонился с коллегами по Zoom, чтобы обсудить
законопроект по ужесточению наказания за «Отвлечение во время
езды», куда входит: «написание, отправка или чтение текста, просмотр
видео или фотосъемка, проведение трансляций и использование
приложений во время вождения». По всей видимости, сам сенатор
решил применить законопроект на практике — во время этого
онлайн-заседания он вел машину, а, чтобы не бросаться в глаза,
поставил фон с офисом в Zoom. Выдал его пристегнутый ремень
безопасности. Впрочем, разные бывают совещания, я на некоторых
тоже пристегнуться хочу.

Белоснежка — мультик про абьюз?
Американское издание San Francisco Chronicle разбирает, нарушил ли
принц Джеймс личное пространство Белоснежки, когда поцеловал ее
без разрешения. Даже не знаю, как прокомментировать. Вдруг она и
правда не хотела просыпаться.

ПЦР-тест для норок от пчел
Учёные из Нидерландов научили пчёл отличать заражённых
коронавирусом норок от здоровых. В качестве поощрения они
использовали подслащённую воду, которую давали пчёлам каждый
раз после того, как их подносили к больному животному. Если
животное было здоровым, угощения насекомые не получали. В итоге,
учуяв запах вируса, они вытягивали хоботки, ожидая воды с сахаром.
Пока непонятно, как это поможет норкам, но надеюсь, поможет.

Колизей глазами гладиаторов
Самому знаменитому спортивному сооружению мира вернут пол. Его
в 19 веке сняли археологи, когда нашли подземную сеть туннелей,
откуда на арену выходили гладиаторы и животные. Министр культуры
Италии утверждает, что так туристы смогут увидеть римский Колизей с
нового ракурса. На арене планируют проводить и концерты.
Закончить ремонт планируют в 2023 году. Осталось немного
подождать. Пола и открытия границ.

3 новости про других
1. Французская компания Klim выпустила умный мотожилет AI-1 со
встроенной подушкой безопасности, которая активируется только по
подписке за $12 в месяц. Если подписку не продлить вовремя, модуль
подушки безопасности перейдёт в неактивный режим, после чего
просто не будет срабатывать и жилет станет бесполезен. Об этом
владельца уведомят специальные индикаторы. Однако после
просрочки платежа у пользователя есть 30 дней на возобновление
подписки. Ну такое.
2. В Эгейском Университете пытаются определить потенциальный
спрос на услуги MaaS в Великобритании. Большинство респондентов
выступают за возможность безлимитного проезда в общественном
транспорте; причем те, которые указывают дополнительный
транспорт для проезда (каршеринг, такси, кикшеринг), готовы платить
значительно больше.
3. Минтранс Японии разрабатывает стандарты безопасности и другие
регламенты для летающих автомобилей – они должны быть готовы к
концу 2023 года. А первые коммерческие полеты на аэротакси
планируется провести уже в конце 2023 – начале 2024 года в Токио
или Осаке.

3 новости про нас
1. Всегда будоражат новости про Face Pay. На этой неделе мы
анонсировали запуск на всех станциях до конца года. Сейчас мы
тестируем, участвуют наши сотрудники (я, кстати, тоже) и наши
партнеры. Думаем, что мы будем одними из первых, кто внедрит такой
сервис массово. А от себя скажу, что это очень необычно, когда
турникет гостеприимно распахивается сам. Но как и всегда в этой
новости подчеркну – это будет лишь одной из опций, все прежние
системы оплаты (а билетная система Москвы поддерживает самое
большое количество способов оплаты проезда в мире) останутся.
2. Неожиданно прислали заявку на регистрацию Tesla в нашем
проекте народного каршеринга. Есть и BMW I3, Audi Q7, Mercedes V
250, MINI Cooper. Но и других машин тоже полно – всего мы получили
уже 400 заявок, скоро расскажем о начале тестирования. Напомню,
что в этом проекте вы сдаете свой автомобиль знакомым и друзьям.
Подробнее о проекте можно почитать тут.
3. На днях были в Едином диспетчерском центре Мосметро. До конца
года сможем оттуда видеть онлайн все московские трамваи – сейчас
там уже оборудуют места для диспетчеров. Мы уже видим все про
метро – например, вы садитесь в поезд, а мы знаем про него не
только, что он сейчас на станции, но и в каком состоянии все его узлы
и системы, а также – в каком состоянии рельсы, по которым он
поедет. И так будет и с трамваями, и они станут еще надежнее. Также в
планах на ближайший год интеграция всего пригородного ж/д
транспорта в ЕДЦ.

Зелёный свет
Роскошная статья на «Теориях и Практиках» про все возможные
сценарии апокалипсиса – от библейского до восстания роботов.
Кстати, вы знали, что если вымрут пчелы – нам может не хватить еды?
Можно читать по одному сценарию в день и развивать тревожность
(не стоит следовать этому совету).
Коралловые рифы могут практически исчезнуть к 2050 году, если
выбросы парниковых газов увеличатся. Даже если концентрация
парниковых газов существенно снизится, рифы еще долго не смогут
восстановить скорость роста. А вот небольшое повышение выбросов
в атмосфере приведет к гибели 94% коралловых рифов, составляющих
важнейшую часть экосистемы океана.
Наконец-то в России полностью запретят вылов китов и дельфинов.
Ожидается, что новый закон позволит «сберечь животных от
хищнического истребления» и сохранить водные ресурсы России.
После истории с «китовой тюрьмой» в Приморском крае законодатели
уже ужесточили в России правила добычи белух и косаток для
научных целей и участия в представлениях.
Ученые Пермского Политеха предложили защищать почвы и водоёмы
от ливневых и талых вод с помощью дождевых садов. Это серьезная
проблема – грязные стоки, текущие по ливневкам. Вспомните черный
снег весной. Технология работает так: вода медленно проходит через
фильтрующую загрузку, в которую высажены влаголюбивые растения.
Корни впитывают вредные вещества. Самыми лучшими фильтратами
оказались ирис и тростник. Надеюсь, у пермских ученых получится
обратить на себя внимание.

Минутка красоты

Страшно красивое зрелище, вулканическая река в Исландии. Пока вы
смотрите, подумайте – может хотите приобрести кусочек.
Предприимчивые землевладельцы выставили вулкан на аукцион.
Можно купить частичку вулкана и поставить на полку вместе
земельным участком на луне и звездой в подарок за 990 рублей. А еще
исландцы бесстрашные, пошли смотреть на вулканы в самую гущу
событий.

Осознанность – новый черный
Сегодня не про психологию, а про музыку, потому что я не могу
оторваться от курса Синхронизации «Великие Композиторы». Занятия
в форме вебинаров, лектор Юлия Казанцева (она очень
вдохновляюще рассказывает!). 23 занятия – 23 композитора.
Оказалось, что когда композитор превращается из имени в человека,
который жил много лет назад, его музыка становится гораздо
интереснее. Вот предположим Вивальди. Казалось бы, «Времена года»
были всегда, и Вивальди знают абсолютно все, но нет. Вивальди умер
в 1741 году, и до 20-х годов 20 века он был в полном забвении, только
потом начали находить его произведения. И умер он в нищите из-за
пикантной истории.
Как хорошо, что после пандемии всяких онлайн-курсов стало в сотни
раз больше. Можно ли представить что-то более эффективное для
переключения мозга, чем обучение чему-то новому?

Почитать на выходных
Сегодня у меня идеальная книга для выходных – приятная и короткая.
Мэтт Хейг «Полночная библиотека». Каждый из нас не раз думал – «а
что было бы, если бы я поступил по-другому?» - вот книга как раз об
этом.
Что каждое наше решение, даже то, какой кофе мы сегодня выберем,
отправляет нашу жизнь по новому сценарию. Меня эта идея просто
заворожила. Представляете, принимая каждое решение, мы сами
создаем свою судьбу, тот жизненный путь, по которому идем.
Геориня книги Нора становится в один момент никому не нужной и
принимает решение умереть. Но вместо смерти попадает в странное
место – библиотеку всех ее жизней. И теперь она может прожить все
жизни, которые не прожила, попробовать принять те решения,
которые побоялась принять. Стали бы мы счастливее, если бы
однажды что-то решили по-другому? Или счастье не зависит от
принятых решений и совершенных ошибок?

И небольшое, но очень важное напоминание всем нам от
метромоста. Скоро лето — новая маленькая жизнь, которая может
изменить всё 💗

На сегодня всё, прошлые рассылки ищите здесь .
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Данное письмо может содержать информацию, которая является
конфиденциальной и предназначена только для указанных в письме лиц. Если вы получили это письмо по
ошибке, просим сообщить об этом отправителю. Благодарим за сотрудничество

