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Журнал «В мире науки»
http://sciam.ru/

1. Свет первых звезд
Спустя 400 тыс. лет после Большого взрыва, Вселенная остыла до температуры,
при которой смогли образоваться атомы
водорода, и погрузилась во тьму.
Приблизительно через 1 миллиард лет
произошло разрушение атомов водорода, и
Вселенная снова стала прозрачной. О том,
как это произошло и что послужило
причиной, пишет Майкл Лемоник, автор
научно-популярных статей журнала Time.
Статья для любителей астрономии.
2. Удивительные причины сложности жизни
Недавние исследования ученых показали, что усложнение
организмов может происходить не только под воздействием
естественного отбора, но и в результате случайных мутаций.
Случайные мутации, каждая из которых в отдельности не оказывает
влияние на организм, могут вызывать увеличение сложности. Такой
процесс получил название нейтральной эволюции.
Статья для широкого круга читателей.
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3. Мегапроект века – это только начало.
В 2006 г. международной организацией ITER было подписано соглашение о
строительстве первого в мире термоядерного реактора ITER во Франции. В
состав международной организации ITER входят: Китай, ЕС, Индия,
Япония, Корея, Россия, США. Еще в 50-х годах 19 века советские ученые
излагали идею создания магнитного термоядерного реактора, как
неисчерпаемого,
чистого
и
сравнительно безопасного источника
энергии.
В
основе
работы
термоядерного
реактора
лежит
реакция синтеза – легкие ядра
изотопов водорода на огромной
скорости сталкиваются друг с другом, образуя более тяжелое ядро
гелия и один свободный нейтрон, при этом высвобождается
колоссальное количество энергии. По результатам работы
экспериментального реактора ITER в 2035 году планируется
построить первый прототип термоядерной электростанции,
который сможет производить от 2 до 4ГВт электроэнергии.
Статья рекомендуется к обязательному прочтению.
4. Революция в мире РНК
До недавнего времени молекуле РНК отводилась второстепенная роль
посредника между ДНК и белками, однако в результате целой серии
экспериментов было обнаружено несколько неизвестных ранее разновидностей
РНК. Новые разновидности РНК могут регулировать синтез некоторых белков,
влияя на определенные клеточные процессы вплоть до их блокирования. В
настоящее время появилось множество новых фирм по разработке
революционных медицинских технологий с применением РНК. Манипулируя
новыми РНК, биологи планируют создать новые методы борьбы с раком,
инфекционными и многими хроническими заболеваниями.
Статья для широкого круга читателей.
5. Как человек стал хищником
Антропологи не перестают спорить о том, когда наши предки стали хищниками.
Употреблять в пищу еду животного происхождения гоминиды начали еще около
2,6 млн. лет назад, но возникал вопрос, самостоятельно ли они
охотились на свою добычу, или подбирали остатки после
крупных кошек и других хищников? Недавно обнаруженные в
Танзании захоронения животных (возрастом 1,8 млн лет) ,
убитых, в самом расцвете сил, позволяют утверждать, что
животные стали жертвами охоты древних людей , так как
хищники предпочитают охотиться в основном на старых особей.
Еще более древнее свидетельство охоты наших предков (2 млн
лет назад) обнаружено в Западной Кении.
Статья для широкого круга читателей.
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6. Вояж на дно морское
10 апреля 2014 г. робот-ныряльщик Nereus начал
исследовать желоб Кермадек на глубине 10 тыс м. Перед
роботом стояло множество задач: сделать видеозапись,
собрать образцы породы, отложений и воды. Этим
погружением ученые планируют начать планомерное
исследование
глубочайших
океанических
желобов.
Планируется выяснить, как животные переносят огромное
давление воды и не там ли возникла на Земле жизнь, почему
бывают такие сильные цунами и много других.
Статья для широкого круга читателей.
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Журнал «Химия и Жизнь»
http://hij.ru/

1. Космический магнит в нашей лаборатории
Есть такое многогранное понятие «эффект масштаба», когда
известные явления выглядят непривычно или вообще появляются и
исчезают
в
зависимости
от
масштаба рассмотрения. Каждый из
нас держал в руках магниты и
компас и все знают, что у Земли
есть магнитное поле. Оказывается,
что магнитное поле есть и у Солнца
и у галактики. Если за магнитные
свойства компаса отвечает кусочек
ферромагнетика,
то
механизм
появления магнитного поля Земли совсем иной. Солнце сильно
отличается от Земли, и, возможно, там причины возникновения
магнитного поля иные. Галактика в основном состоит из
межзвёздного
газа
–
достаточно
холодного
и
сильно
разреженного. Тем не менее, космические магнитные поля
существенно сильнее привычных нам полей и существенно влияют
на поведение космических объектов.
Чтобы попытаться объяснить
все наблюдаемые проявления магнетизма в различных масштабах,
нужна достаточно стройная и убедительная теория. А любая
теория нуждается в экспериментальном подтверждении.
Даже на первый взгляд понятно, что проблема достаточно сложна.
Трудно представить, что можно
придумать физический эксперимент,
подтверждающий
или
опровергающий теорию, работающую
в масштабах галактики.
Теперь
самое
интересное:
есть
теоретические
работы
в
этом
направлении,
есть
грандиозные
эксперименты и ведущую роль в этом
процессе играют российские учёные.
У статьи три автора: Д.Д. Соколов, Р.А. Степанов и П.Г. Фрик.
Рекомендуется к обязательному прочтению.
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2. Йод: факты и фактики
Профессор С.М. Шихман рассказывает нам о самых интересных сторонах столь
известного с детских царапин на руках и коленках химического элемента.
Вспомните – мы все на него дули!
В этом году исполняется ровно 200 с момента, когда этот элемент назвали Йодом.
За прошедшие годы применение 53-го элемента невероятно выросло от лекарства
до реагента, способного вызвать дождь. Чили и Япония поставляют миру основное
количество Йода, а общее потребление этого элемента 25 тысяч тонн…
Йод играет крайне важную роль в здоровье человека, поэтому большая часть статьи посвящена этому
аспекту.
Статья рекомендуется к обязательному прочтению, поскольку содержит информацию, важную для
здоровья.

3. Следы былой жизни
Доктор геолого – минералогических наук Л.Я. Кизельштейн знакомит нас с
явлением псевдоморфозы, когда в результате геохимического процесса один
объект замещается другим с сохранением внешнего вида исходного.
Особо интересные случаи наблюдаются, когда исходный объект является
биологическим. Представьте себе, что биологический
объект, его ткани полностью замещаются сульфидом. В
таком состоянии объекты могут существовать очень
долго. Сейчас, рассматривая в палеонтологическом музее
раковины, например, аммонитов, мы имеем дело ярким
примером псевдоморфозы, обычно пиритом. Возраст
раковин может быть больше 200 миллионов лет.
Существует известный феномен «Золотого человека» из
Фалуны. История повествует о шведском шахтёре, упавшем в трещину шахты.
Тело нашли через 70 лет, но все ткани оказались замещены пиритом, поэтому
горняк блестел как золотой. Внешний вид сохранился настолько хорошо, что
шахтёра опознали.
Статья рекомендуется к прочтению.

4. Антиподы: другая Земля
Кто знает, может быть пройдёт совсем не много лет и мы, проснувшись утром,
вдруг поймём, что не одни занимаем планету, что кроме нас есть нация роботов
– гуманоидов, которая обладает самосознанием и даже имеет свои социальные
сети? Что тогда мы будем делать, ведь мы ещё со своим
обществом никак не разобрались, может потому и воюем
до сих пор?
Постойте, а ведь рядом с нами всё это время существует
огромная раса пчёл или нация муравьёв. Их поведение
по сложности, порой, не уступает нашему. Просто у них
возможности скромнее. А с точки зрения организации
муравьи могут с нами поспорить. Статья Г.Ю.
Любарского рассказывает об исследовании планеты
муравьёв. Это другой мир со своими законами, но, как
выясняется, есть много общего между нашими мирами. Изучая жизнь и
законы муравьёв, мы начинаем понимать самих себя.
Статья рекомендуется к обязательному прочтению. Быть может, нас тоже
изучают, как мы муравьёв?
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5. Павлина веерное диво
Статья Н.Л. Резника полна удивительных открытий.
Судите сами: павлин известен всем исключительно
за свой роскошный хвост. А оказывается, что это
вовсе не хвост, а надхвостье. Надхвостье, шлейф –
это
сложная
упорядоченная
структура.
Непосвящённому человеку кажется непонятным
назначение шлейфа и его роль в жизни павлина.
Между тем, роль эта весьма велика настолько, что
может влиять на соотношение рождающихся
самцов и самок.
Многолетние исследования поведения павлинов и
пав,
эксперименты
со
шлейфами
выявили
достаточно сложные взаимосвязи, некоторые из которых не объяснены до
сих пор. Например, количество «глазков» как-то связано с состоянием
иммунной системы павлина, с общим состоянием здоровья, что влияет на
выбор самки.
Статья рекомендуется к прочтению всем любознательным.

6. Контакт
Ина Голдин. Фантастический рассказ «Контакт».
На тему контакта с внеземным разумом написано множество рассказов, повестей,
романов. Кажется, человек готовится на все случаи жизни, проигрывая все
возможные сценарии. Вероятность контакта отлична от нуля, как говорят
математики. Факт существования разумной биологической жизни на Земле тому
доказательство. Если контакт случится, то возможно, он будет проходить по
сценарию, который так и не был написан, но кто знает?
Рекомендуется к прочтению любителям фантастики. Подумайте, может быть
именно Вам доведётся вступить в контакт.
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Журнал «Техника молодёжи»
http://technicamolodezhi.ru/

1. «Архимеды» опять собрались в Сокольниках.
Статья Сергея Солнцева рассказывает об очередном XVII
Московском международном салоне изобретений и
инновационных технологий «Архимед».
Немного цифр: 15 стран, свыше 800 участников, около 1000
изобретений.
Имя
Архимеда
стало
известно
благодаря
его
изобретательской деятельности. Сейчас это индустрия,
необходимая любой технически развитой стране. Очень
интересно посмотреть, что предлагают современные
«Архимеды», но важно помнить, что во все времена
изобретатели несли важнейшую миссию – сделать жизнь людей лучше и
безопаснее.
Статья рекомендуется к обязательному прочтению. Изобретателем может стать каждый.
2. Страсти по футбольным технологиям
Сергей Солнцев продолжает изобретательско - технологическую линию в
статье,
посвящённой
новинкам
самой популярной
игры в мире.
Движение мяча
и
игроков
рассматриваются с
точки зрения
физики
и
оказывается,
что
существуют
вполне
ощутимые
закономерности.
Вот бы только научиться управлять
игроками… Может,
компьютер справится?
Пересёк мяч линию ворот или нет? От
этого зависит исход
матча. Техника способна помочь, осталось
только
выбрать
технологию. Или несколько.
Эволюция мячей, встроенные камеры, анатомия «Бразуки». Стадионы чемпионата.
Рекомендуется к прочтению. Узнаете много интересного.
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3. Через поля к экзопланетам
Пожалуй, рубрика «Смелые гипотезы» является жемчужиной журнала.
Статья Сергея Семикова – яркое тому подтверждение.
Экзопланеты, то есть планеты, на которых возможна органическая жизнь,
подобная земной, предсказал Джордано Бруно. Хотелось бы взглянуть
поближе, но даже
Альфа-Центавра
находится в 4-х
световых годах от нас.
Эйнштейн
утверждал,
что
скорость
света
предельна и быстрее
двигаться
нельзя.
Ему поверили. Мог
физик ошибаться?
Любой
математик
скажет, что мог!
Очередная «теория
эфира»? Не совсем. Но
не стоит торопиться с выводами. Основания усомниться в правоте Эйнштейна есть и весьма серьёзные.
Профессор В.П.Селезнёв был автором навигационных приборов первых космических кораблей. Кому,
как ни ему знать тонкости
физики
высоких
скоростей и энергий? Именно
практика привела к
иному взгляду на многие,
ставшие привычными
понятия и законы. Профессор
Селезнёв разработал
«баллистическую теорию» и
предложил
схему
построения
двигательной
установки
для
космического
корабля,
который
сможет
преодолеть скорость света.
Рубрика «Смелые гипотезы»
предоставляет
читателю
возможность
самому сделать вывод
о обоснованности суждений
автора. Здесь всегда
висит вопрос: «а если это
действительно так?».
Рекомендуется к обязательному прочтению. Или можете коллекционировать марки.
4. Репетиция Парада Победы
Красочная статья - репортаж Алексея Царькова со множеством
качественных
фотографий.
Военные парады в
России традиция давняя и
любимая. В этом
году в
параде принимало
участие
большое количество
боевой техники: танки, броневики,
самоходная
артиллерия, ракетные комплексы и системы ПВО. В параде
принимал участие БТР-80 из состава 810-й отдельной бригады
морской пехоты Черноморского флота. На его борту –
Андреевский флаг.
В репортаже можно увидеть новейший зенитный комплекс «ТорМ2У», многоцелевой ракетный комплекс «Хризантема-С»,
предназначенный для уничтожения танков, бронетехники,
малоразмерных судов и низколетящих воздушных целей.
Рекомендуется к прочтению.
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5. Не счесть жемчужин в реках полуночных…
Север России, Западное Беломорье издревле был краем
богатым пушниной, рыбой, птицей, зверем морским. С
IX века купцы новгородские да князья двинули сюда
свои отряды. Но главным богатством Поморья был
речной жемчуг. О тех далёких событиях, о жемчуге, о
том, как он рос, добывался и многом другом
рассказывает кандидат биологических наук Николай
Вехов.
Читайте и узнаете кто такие поморы, откуда взялись и
чем занимались. Узнаете, почему для жемчуга нужна
сёмга, что изображено на гербе города Кемь, что такое жемчужное узорное шитьё
и многое другое…
Статья рекомендуется к прочтению как весьма интересная и в высшей степени профессиональная.
6. Танки Индии
Михаил Дмитриев рассказывает об истории и современном
состоянии танкостроения в Индии. Известно, что Индия
имеет достаточно мощную армию и флот. Усилия
правительства по укреплению обороноспособности
заметны и приносят свои плоды. Если раньше Индия была
вынуждена покупать вооружение, то теперь всё чаще
прослеживается путь совместных разработок, как российско
– индийская сверхзвуковая ракета «Брамос» или
самостоятельные разработки на основе существующих
образцов зарубежной военной техники. Потенциал Индии
весьма велик. Население растёт высокими темпами, экономика хоть медленно, но устойчиво
развивается, во многих высокотехнологичных областях Индия
старается участвовать на мировом уровне.
А история индийского танкостроения начинается с 60-х годов
прошлого века, когда английская компания Vickers построила близ
Мадраса танковый завод, который собирал танки из английских
комплектующих.
Индия сотрудничает со многими странами в области вооружений.
Основу танковых сил сейчас составляют российские танки Т-72 и Т90
Статья будет полезна интересующимся военной техникой и мужчинам, способным держать в руках
оружие.
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Журнал «Наука и Техника»
http://www.nt-magazine.ru/

1. Спутник, который мог бы быть планетой.
Переводная статья Ральфа Лоренца и Кристофа Сотена повествует об одном из
самых удивительных и загадочных объектах
Солнечной системы – о спутнике Сатурна Титане.
Лишь не так давно, благодаря зонду «КассиниГюйгенс» удалось приоткрыть тайну спутника,
превышающего своими размерами Меркурий и
имеющего атмосферу толще земной. В 1980-м
году мимо Титана пролетел американский аппарат
«Вояджер-1», но на фотографии обнаружили
только сплошной туман. Сейчас мы знаем о
Титане гораздо больше и можем даже сравнивать
его с Землёй, но загадок и открытий на Титане ещё
хватит на многие годы.
Статья рекомендуется к прочтению. По сути, это путешествие в другой мир.
2. Погода и Космос
Часть 1 статьи профессора Черногора
Л.Ф., в которой он ведёт нас по пути
Владимира Ивановича Вернадского и
Александра Леонидовича Чижевского.
Первый – создатель учения о «ноосфере»,
второй
–
основоположник
«гелиобиологии». Существует земной и
космический
климат.
Космический климат оказывает
существенное
влияние
на
климат земной. Учение Чижевского о влиянии солнечной
активности на биосферу основано на множестве научных
наблюдениях. Во второй половине прошлого века учёные получили
ряд подтверждений этой теории.
В статье рассматривается такое явление, как геокосмическая буря, её
влияние на биосферу и технические устройства. Делается попытка
обобщить полученные знания для возможности прогнозирования
климата и своевременной защиты.
Статья будет полезна всем. Мир, в котором мы живём очень хрупок.
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3. В классе «Мини»
В пятидесятые годы прошлого столетия Франция
решила начать собственную ядерную программу.
Таким образом, Париж декларировал цель –
независимость от Америки. Нужна была бомба,
но и средство доставки также необходимо было
разработать. Советский Союз в стороне
не остался.
О
создании
стратегических
сверхзвуковых бомбардировщиков в
США,
Франции
и
СССР
рассказывает Сергей Мороз.
По разным причинам велась
разработка
«лёгких»
бомбардировщиков, способных достичь территории противника и преодолеть систему ПВО. При
схожих условиях и заданиях, три державы пошли разными путями. Все понимали, что это временное
решение, до появления ракетной техники, которую можно будет размещать на кораблях, подводных
лодках и в шахтах.
Рекомендуется к прочтению, как пример интересных технических решений в реальных условиях при
разработке передовой техники.
4. 100 лет гирокомпасу
Александр Кирилла рассказывает весьма интересную историю разработки и
создания гирокомпаса немецким учёным Германом Аншютцем. Необходимость
разработки такого устройства вытекала из условий Полярных экспедиций и из
идеи Аншютца осуществить поход на Северный полюс на подводной лодке подо
льдами Арктики. Задумайтесь, какое это было
Великое время! Какие грандиозные задачи ставили
перед собой люди, как упорно шли к своей цели всю
жизнь…
Спустя 27 лет после смерти Германа Аншютца,
американская атомная подводная лодка «Наутилус»
достигла Северного полюса, пройдя под толщами
Арктического льда. Это стало возможным благодаря
гирокомпасу конструкции Аншютца.
Сегодня гирокомпасы используются так широко, что раньше и представить
себе было сложно. Корабли, катера, железнодорожные вагоны, самолёты,
ракеты, танки и даже телефоны сегодня оснащаются гирокомпасами самых
разных конструкций.
Статья настоятельно рекомендуется к прочтению. Личность Германа Аншютца достойна подражанию.
Вернер фон Сименс, лорд Кельвин, Фуко, Ван ден Босс работали над темой гирокомпаса, но все они
спасовали перед огромным количеством трудностей. Герман Аншютц своим упорством и инженерным
талантом смог преодолеть всё.
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5. Последняя война средневековья
Евгений Горяйнов продолжает серию статей о Войне Алой и Белой розы.
В этой части повествование коснётся
подробностей гибели на поле боя короля
Англии Ричарда III. Отвага и трусость,
преданность и предательство, жизнь и
смерть – всё смешалось в эту
страшную эпоху, эпоху кровавых
сражений за власть, земли и деньги.
Время Йорков закончилось. На смену
воинской доблести и отваге пришло
время интриг, тонкого расчёта,
скупости и даже трусости. Пришло
время Тюдоров. На долгие 120 лет.
Таков был итог тридцатилетней войны, известной как война Алой и Белой розы.
Цикл статей рекомендуется к прочтению всем, интересующимся Средневековьем и стремящимся найти
достоверную информацию не из фильмов и романов.
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Журнал «Вокруг света»
http://www.vokrugsveta.ru/

1. Земля Богов
В статье Дина Бабаева расскажет нам о Греции.
Рассказ, конечно, начнётся с Афин, одного из
старейших городов мира. Со второго
тысячелетия до Рождества Христова этот город
был
центром
эллинской
цивилизации.
Пристанище Богов - гора Олимп, Коринфский
канал, подземное озеро Мелиссани и многое
другое, что можно увидеть в Греции. Остров
Санторин, а точнее его остатки – кальдера
огромного вулкана и удивительной красоты
пляжи с разноцветным песком. По одной из версий, трагедия
острова Санторин могла быть прототипом Платоновской
Атлантиды.
Рекомендуется к прочтению любителям путешествий.
2. Йо-хо-хо! И бочонок рома
Статья Екатерины Сехиной рассказывает о том, как
хорошо, что когда-то были пираты. Всё просто –
жители германского города Фленсбург вспомнили (а
может чуток придумали) своё пиратское прошлое,
чем теперь забавляют туристов и зарабатывают себе
на ром. За столько лет, прошедших с эпохи
капитана Флинта родилось множество легенд,
по одной из которых с Ямайки бежал очень
хитрый пират, который и привёз во Фленсбург
рецепт секретного пиратского рома. Каждый
год в конце мая здесь проходит «Ромовая
регата» - самая забавная гонка старых
парусников. За первое место здесь борьбы нет:
главный приз (бочонок рома, разумеется) достаётся тому, кто придёт
вторым.
Город рекомендуется посетить, а статью – прочитать.
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3. Хранители золота Инков
Путешественник Леонид Круглов и Людмила Бабаева рассказывают о
перуанских индейцах Кьеро, потомках Инков.
Индейцы поклоняются богу Солнца – Инти, держатся подальше от
цивилизации, в горных убежищах.
Каждый год, в день зимнего солнцестояния жрецы Кьеро проводят
церемонию Инти Райми.
Вождь говорит, что почти 500 лет назад группе людей удалось
скрыться от испанцев в горах. От них и произошли Кьеро.
Известно, что конкистадоры уничтожили всех членов
королевской семьи Инков. Последний правитель Инков был
убит в 1572 году. Спустя какое-то время от народа Инков ничего
не осталось.
По убеждению Кьеро, на Земле всё принадлежит Инти –
прародителю Инков. Именно его изображали на золоте.
История Кьеро поучительна. Похоже, у индейцев сохранилось что-то, что мы
давно утратили. Рекомендуется прочитать.

4. 24 самых необычных отеля мира
Алекс Горский любезно собрал для нас интереснейший
материал. Как известно, человеку нужны впечатления. За
ними он отправляется во время отпуска в дальние
страны. Оказывается, существуют отели, посещение
которых уже будет незабываемым приключением.
Только представьте себе: подводная спальня между
рифов с огромными окнами, номера в вагоне 1918 года,
внутри бывшего боевого самолёта, патрульного катера, в
«Хоббичьих норах», внутри «вулкана», извергающего
воду и поросшего буйной растительностью и даже внутри
сточных труб.
Шутки шутками, а впечатления останутся на всю жизнь. Рекомендуется
прочитать статью, а лучше посетить что-то из списка.

5. Клан сурикатов
Да, это действительно клан, мафия, cosa nostra. О суровых
правилах жизни семей сурикатов рассказывает Ирина
Якутенко.
Возможно, без строгих правил и кровавых законов этим
симпатичным зверькам не выжить? Действительно, тот, кто в
«семье» получает её защиту. Всегда. Тот, кто против семьи –
изгоняется навечно. У клана есть «крёстный отец», главная
самка и дозорный. Семья охраняет детей, может противостоять
шакалам. Сурикат – хищник из семейства мангустовых.
Рекомендуется к прочтению. Социальное устройство у сурикатов своеобразно, но там
нет практически ничего, что не встречалось у людей. Вот это поразительно.
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