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Журнал «Химия и Жизнь»
http://hij.ru/

1. Уран: факты и фактики
Прошедший XX век был веком двух мировых войн и, как говорят,
веком атома. Действительно, овладев ядерными реакциями,
человечество создало самое страшное оружие и новый вид
энергетики. Таким образом, прошлый век можно назвать, с точки
зрения химии, веком Урана. А Мотыляев продолжает серию
публикаций о различных химических элементах.
Удивительно, но Уран, по современным представлениям,
вообще не должен был появиться на поверхности планеты, но он там есть и в
немалых количествах… Уран обладает рядом уникальных свойств, а про его
вредность у нас не совсем верные представления.
Статья рекомендуется к обязательному прочтению. В наш век информации на
первый план выходит не информация, как таковая, не её количество, а её
качество – достоверность, полнота и не избыточность. Статьи серии «Элемент
№…» являют собой образец качественной информации.
2. Правая, левая где сторона?
Кандидат биологических наук А.С. Ермаков открывает нам
поистине удивительную картину зарождения и развития жизни с
необычной стороны… вот только с какой? Правой или левой?
Мы редко обращаем внимание на привычные вещи, в частности на
то, что человеческое тело имеет оси и плоскости симметрии
и у человека есть асимметрии. Как зарождаются и
развиваются симметрии и асимметрии, каковы механизмы и
каковы последствия нарушений в процессе морфогенеза –
рассказывается в статье.
Статья настоятельно рекомендуется к прочтению. Живая материя таит
неисчислимые загадки. Можно сколь угодно долго изучать живой мир, но логика
природы всё равно будет лежать за пределами нашего понимания.
3. О пользе капризов
Наверное, каждый из нас сталкивается с капризами, а
то и сам, чего греха таить, капризничает. Реакция на
капризы бывает разная, но обычно капризы не
поощряются, а наоборот – пресекаются. Однако,
явление это имеет смысл, причины и даже некую
цель.
Доктор биологических наук Д.А. Жуков из
института физиологии им. И.П. Павлова РАН очень
доступно, подробно, на примерах показывает что стоит за капризами.
Статья рекомендуется к обязательному прочтению. Знания, которые можно
почерпнуть здесь несомненно необходимы всем, поскольку применимы они
будут и к себе, и к окружающим. Особенно важно прочитать статью родителям,
в том числе будущим.
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4. Гусеница на тарелке
Скажите на чистоту, как вы относитесь к энтомофагии? Другой
вопрос: как давно вы ели шашлычок из личинок пальмового
долгоносика? Некоторые насекомые питательнее и полезнее мяса
или рыбы. Может поэтому, в США на 100 грамм капусты
брокколи допустимо до 60 тлей, трипсов или клещей.
Н. Анина рассказывает о пользе насекомоядения и даже приводит
некоторые рецепты их приготовления.
Рекомендуется к прочтению. Правда. А то так и не узнаете, кого
японцы откармливают мукой из американских тараканов и как правильно
готовить клопов.
5. Когда учёный правит государством
Случалось ранее не раз, когда к власти приходили учёные. Что из этого выходило? Давайте почитаем
истории разных людей от древнего мира до наших дней и посмотрим, хорошо они управлялись с делами
или нет? А поможет нам в этом В.А. Лучников из Университета Верхнего Эльзаса.
Посмотрим на истории Улугбека, внука Тимура, на императора Клавдия, на кронпринца Оскара
Фредерика Густава Адольфа, на императора Хирохито и многих других достойных мужей.
Рекомендуется к прочтению. Кто знает, как повернётся ваша личная судьба? Готовьтесь ко всему.
6. Фантастика
В этом номере публикуется рассказ Ирины Истратовой «Скарабей».
Почитайте, рекомендуем. Это просто фантастика!
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Журнал «Техника молодёжи»
http://technicamolodezhi.ru/

1. «Ангара А 1.2»: выход на финишную прямую
Статья Владимира Мейлицева. Проект «Ангара» - это
очередной этап развития космической техники России.
Можно рассуждать о том, что это долго и дорого, но самое
главное – это первый российский носитель. Всё, что было до
него – было придумано в советское время.
Итак, мы снова идём вперёд.
«Ангара» представляет собой семейство
ракетоносителей
от
лёгкого
до
пилотируемого, построенных на базе
универсальных ракетных модулей.
Рекомендуется к прочтению. Возможно, кому-то из нас доведётся
участвовать в новой лунной или марсианской программе.
2. Фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге
Злата Бредова и Никита Кузнецов
представляют
богато
украшенную
фотографиями статью об уникальном
событии – фестивале ледоколов,
проходившем весной в северной
столице. Россия имеет крупнейший
ледокольный флот в мире и в этом году
отмечается
сто
пятидесятилетие
ледокольного флота.
Сейчас строительство ледоколов возрождено и это значит, что
история ледокольного флота не завершилась, значит родине нужны
новые смелые капитаны и отважные матросы для северных морей.
Статья рекомендуется к обязательному прочтению. Ледокольный флот – гордость России.
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3. Ковчеги спасения
Существуют идеи, мысли или даже мифы, обладающие
феноменом постоянного растущего интереса. Примерами
могут служить Атлантида, левитация, вечный двигатель, НЛО
и тому подобное. Значительная часть этих феноменов связана
с библейскими сюжетами. Так, существует большое число
людей, которые ищут священный Грааль или пытаются
разгадать тайну манны небесной. Пожалуй, среди
библейских мифов самый удивительный – это миф о
всемирном потопе и ковчеге Ноя.
Удивительно, как развивается мысль человеческая: от анализа библейского
текста и попыток расшифровать его до проектов новых ковчегов
планетарного масштаба. Максим Яблоков продолжает статью, начатую в
номере 7, посвящённую феномену ковчега в его различных проявлениях.
История ковчега, а равно и другие библейские истории, неисчерпаема. Это
ещё одно феноменальное проявление. Историю ковчега нельзя пройти как
Алгебру в школе – ей можно посвятить всю жизнь, открывая для себя всё
новые и новые грани. Рекомендуется к обязательному прочтению.
4. «Перпетум мобиле» Ивана Кулибина
Геннадий Черненко представил нам интереснейшую
историю о механике-самоучке Иване Петровиче
Кулибине, великом русском изобретателе, чьё имя
давно и прочно стало нарицательным.
В XVIII веке закон сохранения энергии ещё не был
окончательно обоснован и многие, в том числе Кулибин, верили
в возможность существования вечного двигателя.
Сейчас попытки его создания выглядят наивно, хоть
и не прекращаются с тех пор ни на один день.
Здесь можно было бы поставить жирную точку, но…
Экспериментально подтверждённый эффект Казимира доказал постоянное
рождение виртуальных пар частиц и флуктуации связанных с ними
электромагнитных полей, что вообще говоря противоречит закону
сохранения энергии. Впрочем, об этом в статье не говорится.
Между прочим, в поисках вечного двигателя, Кулибина поддерживал Леонард
Эйлер. Сомнения в правильности и окончательности физических законов во все
времена рождали тысячи энтузиастов, пытающихся что-то опровергнуть и иногда
это им удавалось. Учёный обязан сомневаться. Рекомендуется к прочтению.
5. Танки Китая
В статье Михаила Дмитриева рассказывается о
нескольких поколениях танков. Как во многих
других странах, китайцы пошли по пути
копирования танков стран – лидеров
танкостроения, таких как СССР и Германия.
Постепенно, Китай учится делать танки (и
другое вооружение) самостоятельно, но с оглядкой на лидеров.
Рекомендуется к прочтению любителям военной тематики.
Web: http://rk5-lib.bmstu.ru/
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6. Клуб любителей фантастики
В этом номере опубликовано три небольших
фантастических рассказа Валерия Гвоздей, Андрея
Анисимова и Алексея Лурье.
Фантастика, несомненно, особый жанр. Читайте
фантастику – она заставляет думать иначе, а это тоже
надо уметь.
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Журнал «Наука и Техника» №8
http://www.nt-magazine.ru/

1.
Свежий воздух и супероксид.
В статье Романа Гольдштейна и Наума Гольдштейна
рассказывается о воздействии отрицательно заряженных
аэроионов на оздоровительные процессы в организме.
История изучения воздействия свободных радикалов на
здоровье человека. Современный взгляд на применение
супероксида в медицине. Обоснование применения
супероксида, перекиси водорода при болезни Паркинсона и
для снятия боли.
Рекомендуется к прочтению широкому кругу читателей.

2. Армия страны восходящего
солнца. Часть 2.
Продолжение статьи Виктора Кузнецова,
размещённой в номере 7, в которой он
подробно разбирает состав, организацию и
вооружение
сухопутных,
десантных,
артиллерийских войск Японии. В статье
много фотографий и таблиц.
Рекомендуется к прочтению увлекающимся военной техникой и жителям
Курильских островов.
3. АН-148 Первый реактивный
пассажирский «Антонов»
В 2001г началось проектирование
самолёта АН-148, которое впервые
полностью
велось
с
помощью
специально созданной для этого
компьютерной сети из 300 рабочих
станций и 800 персональных ЭВМ.
Использовались
методы
3D
проектирования. Всё это позволило
ускорить процесс, и в сентябре 2002 г
Web: http://rk5-lib.bmstu.ru/
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завод приступил к сборке первых трёх прототипов. Уже в октябре 2004г была закончена работа над
первой опытной машиной и 17 декабря состоялся первый полёт. О том, как развивалась дальнейшая
судьба этого самолёта, а также об АН-158, АН-178 рассказывает нам Сергей Дроздов.
Рекомендуется к прочтению людям, небезразличным к авиастроению и
истории развития авиации.
4.
Специальная фортификация
Северной Кореи.
Очень
интересная
статья
кандидата
исторических
наук,
доцента
Андрея
Поспелова. Рассказывается в ней об
устройстве пассивной обороны в Корее,
которое
очень
напоминает
декорации
фантастических фильмов. Одним ударом
кувалды огромные каменные стелы, вроде бы
для красоты расположенные вдоль дороги,
ложатся поперёк нее, преграждая путь противнику.
Рекомендуется к прочтению широкому кругу читателей, в качестве познавательной и развлекательной
информации.
5.
75 лет спустя. От пакта ЧемберленаГитлера ко второй мировой войне
Малоизвестные факты о соглашениях между
Германией, Польшей, Англией приведшие ко второй
мировой войне. Факты собраны и осмыслены
кандидатом военных наук, старшим научным
сотрудником Александром Маначинским.
Рекомендуется к прочтению всем, кто умеет
читать.
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Журнал «Вокруг света» №8
http://www.vokrugsveta.ru/

1. В булочную на такси
Кто сейчас работает в Нью-Йоркском такси? Как
им живётся, как устроен бизнес, правила работы
такси и зачем таксисту медальон, про это
рассказывает статья-интервью с Нью-Йоркским
таксистом Марины Соколовской.
Рекомендуется для познавательного чтения
широкому кругу читателей.
2. Священные цепи
Церемонии цыган закрыты для
посторонних глаз, но
иногда
журналистам
удаётся
подсмотреть
что-то
и
даже
сфотографировать. Про
свадебные
обычаи
цыганского
племени рабари, проживающего в
Индии, можно прочитать в статье
Дины Бабаевой, украшенной яркими
фотографиями и комментариями
Леонида Круглова.
Рекомендуется к прочтению любителям обрядов и Индии.
3. Гаванская смесь
Чем живёт Куба сегодня, зарплата сигарами,
где выпивал Хемингуэй, повсеместные
очереди и интернет по-кубински. Вам рьяно
пытаются
помочь?
Будьте
готовы
расплатиться… Обо всём этом нам
рассказывает Кирилл Сидоров.
Рекомендуется к прочтению тем, кто хочет
поехать на Кубу или тем, кто не хочет поехать на Кубу.
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4. Жизнь в шоколаде
В Брюсселе 500 шоколатье и 2000 небольших семейных
компаний колдуют над новыми добавками к шоколаду
производя для нас 172000 тонн самого качественного и
недорогого шоколада. В Бельгийском шоколаде
совершенно отсутствуют консерванты, а содержание какао
может доходить от 31% до90%,
соответственно
уменьшая
сахар.
Принимая во внимание необычные
добавки, вроде зеленого чая, базилика и
укропа, вкус этого шоколада может
быть весьма необычным для неподготовленного человека.
Рекомендуется для прочтения выдержанным сладкоежкам,
невыдержанным запастись салфетками.
5. Высокие стандарты
С них начинается знакомство со страной
– как выглядят стюардессы разных стран
мира. Если не знаете, куда лететь –
выбирайте по стюардессам!
Рекомендуется к прочтению любителям
полётов и девушкам по имени Жанна…
6. Морозная свежесть. Прохлада на десерт
Самое вкусное мороженое в мире определят 7 сентября в Италии, на
гранд-финале Gelato world tour организованном Университетом
мороженого в Болоньи. Различные типы производства мороженого:
сорбет, семифредо, гранита, наномороженное и многие другие
описываются в статье Аллы Храбрых. Мороженое из свеклы с
бородинским хлебом, имбирное с чернилами каракатицы,
креветочное…
Рекомендуется к прочтению в жаркий московский летний день.
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Журнал «Популярная механика»
http://www.popmech.ru/

1. Легко ли стать витязем
5 апреля 1991г день рождения авиационной группы
высшего пилотажа ВВС России «Русские витязи».
Олег Макаров взял интервью у командира гвардии
подполковника Сергея Владимировича Щеглова. Он
рассказал, как происходит отбор, обучение, групповой
пилотаж, что такое спутный след и как с ним справляются
витязи.
Рекомендуется к прочтению тем, кто к авиации относится с
почтением.
2. Небесные инновации
Ещё одна статья Олега Макарова продолжает авиационную
тему. На этот раз речь идёт о новых технологиях в авиации,
призванных сделать полёты безопаснее, комфортнее и
дешевле.
Концерн Airbus организовал «Дни инноваций» и
пригласил туда журналистов из полсотни стран.
Собственно инновации проникли не только в
конструирование самолёта, но и в смежные области.
Компания представила идеи изготовления различных
деталей на 3D принтере. Но не только деталей, но и
оснастки. Там, где это возможно, в дальнейшем будет
применяться 3D-печать. Это позволит удешевить производство самолётов.
Представила компания и робота, но не просто промышленного, а андроида,
по утверждению специалистов – более гибкого в производстве, чем
традиционные решения.
Рекомендуется к прочтению широкому кругу инженеров и студентов.
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3. Генетическая модернизация
Александр Панчин знакомит нас с очень важной, но мало
понимаемой темой «генной инженерии». Вроде мы что-то
такое слышали про ДНК и ГМО, но кому ещё нам рассказать
доступно, как не научному сотруднику сектора молекулярной
эволюции Института проблем передачи информации РАН?
Давайте поймём разницу между ГМО, пестицидами и
пищевыми добавками.
Рекомендуется к обязательному прочтению. Ликбез для нас всех.
4. Работа над ошибками
Наталья Гришина рассказывает о реставрации
Преображенской церкви в Кижах. А церковь-то эта
уникальная,
двадцатидвухглавая,
полностью
деревянная, из семи поясов. Процесс восстановления
идёт уже несколько десятилетий. У церкви в Кижах был
прототип – двадцатипятиглавая церковь в селе
Анхимово, на южном побережье Онежского озера.
Возможно, строили одни и те же мастера.
Рекомендуется к прочтению любителям старины.
5. Битва умов и железа. Выученный урок
Две статьи Олега Макарова на тему оружия первой
мировой войны – первой войны технологий. И это
были в основном технологии убийства. Первая
мировая
стала
войной
индустриальной
и
преимущество имела та сторона, которая имела не
горстку отважных рыцарей, а фабрики и заводы,
выпускающие современное оружие и боеприпасы.
Наступила эпоха танков, авиации, автоматического и
химического оружия. Первая мировая послужила
мощнейшим импульсом для индустриализации Европы.
Рекомендуется к прочтению. Первая мировая оставила в
истории человечества глубокую рану миллионов бессмысленных жертв. До
второй мировой – ещё более жестокой и кровавой оставалось совсем не много лет.
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6. 35 дельфиньих сил
Если есть что-то, что катится,
скользит или летает, то рано
или поздно к нему приделают
моторчик. Сергей Апресов
представляет нам в мелких
подробностях джетборд. Речь
пойдёт о досках Powerski Jetboard и Jetsurf. Современная доска имеет двухтактный
двигатель внутреннего сгорания мощностью от 18 до 35 л.с., что весьма немало для скромных размеров.
В общем, это достаточно сложное техническое устройство, на разработку которого пришлось потратить
немало лет, решив за это время ряд довольно сложных задач.
Статья интересна не только самой идеей встраивания двигателя в крошечный замкнутый объём полой
доски, но и рядом технических решений, выполненных на современном уровне. Несомненно, среди
читателей найдётся большое число желающих прокатиться на этом чудо-аппарате.
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