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ТО, ЧТО Ц Н М 
Последним великим 

достижением чистой мате

матики называют доказа

тельство петербуржцем 

Григорием Перельманом 

гипотезы Пуанкаре, выска

занной в 1904 году и глася

щей: «всякое связное, одно-

связное, компактное трех

мерное многообразие без 

края гомеоморфно сфере 

Б3». Несмотря на столь 

сложное название суть про

блемы (но не ее решение) 

довольно проста. 

Для начала я постараюсь объяснить так, чтобы общий смысл 
стал понятен нематематикам (я предполагаю, что читатель 
закончил среднюю школу и кое-что из школьной математики 
еще помнит). 

Начнем с понятия гомеоморфизма, центрального в тополо
гии. Вообще, топологию часто определяют как «резиновую гео
метрию», т. е. как науку о свойствах геометрических образов, 
которые не меняются при плавных деформациях без разрывов 
и склеек, а точнее, при возможности установить между двумя 
объектами взаимно-однозначное и взаимно-непрерывное 
соответствие. 

Главную идею проще всего объяснить на классическом при
мере кружки и бублика. Первую можно превратить во второй 
непрерывной деформацией. 

Рисунки наглядно показывают, что кружка гомеоморфна буб
лику, причем этот факт верен как для их поверхностей (двумер
ных многообразий, называемых тором), так и для заполненных 
тел (трехмерных многообразий с краем). 

I 
Приведем толкование остальных терминов, фигурирующих в 

формулировке гипотезы. 
Трехмерное многообразие без края. Это такой геометриче

ский объект, у которого каждая точка имеет окрестность в виде 
трехмерного шара. Примерами многообразий может служить, 
во-первых, все трехмерное пространство, обозначаемое И 3 , 
а также любые открытые множества точек в В 3 , к примеру внут
ренность полнотория (бублика). Если рассмотреть замкнутое 
полноторие, т. е. добавить и его граничные точки (поверхность 
тора), то мы получим уже многообразие с краем — у краевых 
точек нет окрестностей в виде шарика, но лишь в виде половин
ки шарика. 

Связное. Понятие связности здесь самое простое. 
Многообразие связно, если оно состоит из одного куска, или, 
что то же самое, любые две его точки можно соединить непре
рывной линией, не выходящей за его пределы. 

Односвязное. Понятие односвязности сложнее. Оно означа
ет, что любую непрерывную замкнутую кривую, расположенную 
целиком в пределах данного многообразия, можно плавно стя
нуть в точку, не покидая этого многообразия. Например, обыч
ная двумерная сфера в Р.3 односвязна (кольцевую резинку, как 
угодно приложенную к поверхности яблока, можно плавной 
деформацией стянуть в одну точку, не отрывая резинки от ябло
ка). С другой стороны, окружность и тор неодносвязны. 

Компактное. Многообразие компактно, если любой его 
гомеоморфный образ имеет ограниченные размеры. 
Например, открытый интервал на прямой (все точки отрезка, 
кроме его концов) некомпактен, так как его можно непрерывно 
растянуть до бесконечной прямой. А вот замкнутый отрезок (с 
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концами) является компактным многообразием с 
краем: при любой непрерывной деформации 
концы переходят в какие-то определенные точки, 
и весь отрезок обязан переходить в ограничен
ную кривую, соединяющую эти точки. 

Размерность многообразия — это число сте
пеней свободы у точки, которая на нем «живет». 
У каждой точки есть окрестность в виде диска 
соответствующей размерности, т. е. интервала 
прямой в одномерном случае, круга на плоскости 
в двумерном, шара в трехмерном и т. д. 
Одномерных связных многообразий без края с 
точки зрения топологии всего два: это прямая и 
окружность. Из них только окружность компактна. 

Примером пространства, не являющегося 
многообразием, может служить, например, пара 
пересекающихся линий — ведь у точки пересече
ния двух линий любая окрестность имеет форму 
креста, у нее нет окрестности, которая была бы 
сама по себе просто интервалом (а у всех других 
точек такие окрестности есть). Математики в 
таких случаях говорят, что мы имеем дело с осо
бым многообразием, у которого есть одна особая 
точка. 

Двумерные компактные многообразия хорошо 
известны. Если рассматривать только ориенти
руемые многообразия без края, то они с тополо
гической точки зрения составляют простой, хотя 
и бесконечный, список: и так далее. Каждое такое 
многообразие получается из сферы приклеива
нием нескольких ручек, число которых называет
ся родом поверхности. 

На рисунке изображены поверхности рода О, 
1, 2 и 3. Чем выделяется сфера из всех поверхно
стей этого списка? Оказывается, односвяз
ностью: на сфере любую замкнутую кривую 
можно стянуть в точку, а на любой другой поверх
ности всегда можно указать кривую, которую стя
нуть в точку по поверхности невозможно. 

Любопытно, что и трехмерные компактные 
многообразия без края можно в некотором смыс
ле классифицировать, т. е. выстроить в некото
рый список, хотя не такой прямолинейный, как в 
двумерном случае, а имеющий довольно слож
ную структуру. Тем не менее, трехмерная 
сфера Б 3 выделяется в этом списке точно так же, 
как двумерная сфера в списке, приведенном 
выше. Тот факт, что любая кривая на Б 3 стягивает
ся в точку, доказывается столь же просто, как и в 
двумерном случае. А вот обратное утверждение, 
а именно, что это свойство уникально именно для 
сферы, т. е. что на любом другом трехмерном 
многообразии есть нестягиваемые кривые, очень 
трудное и в точности составляет содержание 
гипотезы Пуанкаре, о которой мы ведем речь. 

Важно понимать, что многообразие может 
жить само по себе, о нем можно мыслить как о 
независимом объекте, никуда не вложенном. 
(Представьте себе жизнь двумерных существ на 
поверхности обычной сферы, не подозревающих 

о существовании третьего измерения.) К 
счастью, все двумерные поверхности из приве
денного выше списка можно вложить в обычное 
пространство Р1 3 , что облегчает их визуализацию. 
Для трехмерной сферы Б 3 (и вообще для любого 
компактного трехмерного многообразия без 
края) это уже не так, поэтому необходимы неко
торые усилия для того, чтобы понять ее строение. 

По-видимому, простейший способ объяснить 
топологическое устройство трехмерной сферы 
Б 3 — это при помощи одноточечной компактифи-
кации. А именно, трехмерная сфера Б 3 представ
ляет собой одноточечную компактификацию 
обычного трехмерного (неограниченного) про
странства РА 

Поясним эту конструкцию сначала на простых 
примерах. Возьмем обычную бесконечную пря
мую (одномерный аналог пространства) и доба
вим к ней одну «бесконечно удаленную» точку, 
считая, что при движении по прямой вправо или 
влево мы, в конце концов, попадаем в эту точку. С 
топологической точки зрения нет разницы между 
бесконечной прямой и ограниченным открытым 
отрезком (без концевых точек). Такой отрезок 
можно непрерывно изогнуть в виде дуги, свести 
поближе концы и вклеить в место стыка недо
стающую точку. Мы получим, очевидно, окруж
ность — одномерный аналог сферы. 

Подобным же образом, если я возьму беско
нечную плоскость и добавлю одну точку на беско
нечности, к которой стремятся все прямые 
исходной плоскости, проходимые в любом 
направлении, то мы получим двумерную (обыч
ную) сферу Б 2 . Эту процедуру можно наблюдать 
при помощи стереографической проекции, кото
рая каждой точке Р сферы, за исключением 
северного полюса N. ставит в соответствие неко
торую точку плоскости Р'. 

Таким образом, сфера без одной точки — это 
топологически все равно, что плоскость, а добав
ление точки превращает плоскость в сферу. 

В принципе, точно такая же конструкция при
менима и к трехмерной сфере и трехмерному 
пространству, только для ее осуществления 
необходим выход в четвертое измерение, и на 
чертеже это не так просто изобразить. Поэтому я 
ограничусь словесным описанием одноточечной 
компактификации пространства Рі 3. 

Представьте себе, что к нашему физическому 
пространству (которое мы, вслед за Ньютоном, 
считаем неограниченным евклидовым простран
ством с тремя координатами х, у, г) добавлена 
одна точка «на бесконечности» таким образом, 
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что при движении по прямой в любом направле
нии вы в нее попадаете (т. е. каждая простран
ственная прямая замыкается в окружность). 
Тогда мы получим компактное трехмерное много
образие, которое и есть по определению 
сфера Б 3 . 

Легко понять, что сфера Б 3 односвязна. В 
самом деле, любую замкнутую кривую на этой 
сфере можно немного сдвинуть, чтобы она не 
проходила через добавленную точку. Тогда мы 
получим кривую в обычном пространстве Р|3, 
которая легко стягивается в точку посредством 
гомотетий, т. е. непрерывного сжатия по всем 
трем направлениям. 

Для понимания, как устроено многообразие 
Б 3 , весьма поучительно рассмотреть его разбие
ние на два полнотория. Если из пространства Я 3 

выбросить полноторие, то останется нечто не 
очень понятное. А если пространство компакти
фицировать в сферу, то это дополнение превра
щается тоже в полноторие. То есть сфера Б 3 раз
бивается на два полнотория, имеющих общую 
границу — тор. 

Сминая, куб можно превратить в сферу, но тор сфе
рой не станет никогда. И так будет при любом коли

честве измерений 

V 

Вот как это можно понять. Вложим тор в Р1 3 как 
обычно, в виде круглого бублика, и проведем вер
тикальную прямую — ось вращения этого бубли
ка. Через ось проведем произвольную плоскость, 
она пересечет наше полноторие по двум кругам, 
показанным на рисунке зеленым цветом, а 
дополнительная часть плоскости разбивается на 
непрерывное семейство красных окружностей. К 
их числу относится и центральная ось, выделен
ная более жирно, потому что в сфере Б 3 прямая 
замыкается в окружность. Трехмерная картина 
получается из этой двумерной вращением вокруг 
оси. Полный набор повернутых окружностей 
заполнит при этом трехмерное тело, гомеоморф-
ное полноторию, только выглядящее необычно. 

В самом деле, центральная ось будет в нем 
осевой окружностью, а остальные будут играть 
роль параллелей — окружностей, составляющих 
обычное полноторие. 

Чтобы было с чем 
сравнивать 3-сферу, я 
приведу еще один при
мер компактного 3-
многообразия, а имен
но трехмерный тор. 
Трехмерный тор можно 
построить следующим 
образом. Возьмем в 
качестве исходного 
материала обычный 
трехмерный куб: 

В нем имеется три пары граней: левая и пра
вая, верхняя и нижняя, передняя и задняя. В каж
дой паре параллельных граней отождествим 
попарно точки, получающиеся друг из друга 
переносом вдоль ребра куба. То есть будем счи
тать (чисто абстрактно, без применения физиче
ских деформаций), что, например, А и А' — это 
одна и та же точка, а В и В' — тоже одна точка, но 
отличная от точки А. Все внутренние точки куба 
будем рассматривать как обычно. Сам по себе 
куб — это многообразие с краем, но после проде
ланных склеек край замыкается сам на себя и 
исчезает. В самом деле, окрестностями точек 
А и А' в кубе (они лежат на левой и правой заштри
хованных гранях) служат половинки шаров, кото
рые после склейки граней сливаются в целый 
шарик, служащий окрестностью соответствую
щей точки трехмерного тора. 

Чтобы ощутить устройство 3-тора исходя из 
обыденных представлений о физическом про
странстве, нужно выбрать три взаимно перпенди
кулярных направления: вперед, влево и вверх — и 
мысленно считать, как в фантастических расска
зах, что при движении в любом из этих направле
ний достаточно долгое, но конечное время, мы 
вернемся в исходную точку, но с противополож
ного направления. Это тоже «компактификация 
пространства», но не одноточечная, использо
ванная раньше для построения сферы, а более 
сложная. 

На трехмерном торе есть нестягиваемые пути; 
например, таковым является отрезок АА' на 
рисунке (на торе он изображает замкнутый путь). 
Его нельзя стянуть, потому что при любой непре
рывной деформации точки А и А' обязаны дви-

Подлиска - надежный способ получения журнала! 
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Григорию Перельману за доказательство гипотезы 
Пуанкаре была присуждена медаль Филдса и пре
мия в 1 млн. долларов. Математик отказался и от 
одного и другого. По неподтвержденным данным 

СМИ свое решение он прокомментировал так: 
«Зачем миллион человеку, который знает как управ

лять Вселенной?». В данное время он поменял 
место жительства, прервал отношения с внешним 
миром и ведет жизнь затворника не общаясь ни с 
прессой, ни со своими коллегами по цеху. Где он 

находится - неизвестно 

гаться по своим граням, оставаясь строго друг 
напротив друга (иначе кривая разомкнётся). 

Итак, мы видим, что бывают односвязные и 
неодносвязные компактные 3-многообразия. 
Перельман доказал, что односвязное многообра
зие ровно одно. 

Исходной идеей доказательства является 
использование так называемого «потока Риччи»: 
мы берем односвязное компактное 3-многообра-
зие, наделяем его произвольной геометрией 
(т. е. вводим некоторую метрику с расстояниями 
и углами), а затем рассматриваем его эволюцию 
вдоль потока Риччи. Ричард Гамильтон, который 
высказал эту идею в 1981 году, надеялся, что при 
такой эволюции наше многообразие превратится 
в сферу. Оказалось, что это неверно, — в трех
мерном случае поток Риччи способен портить 
многообразие, т. е. делать из него немногообра
зие (нечто с особыми точками, как в приведенном 
выше примере пересекающихся прямых). 
Перельману путем преодоления неимоверных 
технических трудностей, с использованием тяже
лого аппарата уравнений с частными производ
ными, удалось внести поправки в поток Риччи 
вблизи особых точек таким образом, что при эво
люции топология многообразия не меняется, 
особых точек не возникает, а в конце концов, оно 
превращается в круглую сферу. Но нужно объ
яснить, наконец, что же такое этот поток Риччи. 
Потоки, использованные Гамильтоном и 
Перельманом, относятся к изменению внутрен

ней метрики на абстрактном многообразии, и это 
объяснить довольно трудно, поэтому я ограни
чусь описанием «внешнего» потока Риччи на 
одномерных многообразиях, вложенных в плос
кость. 

Представим себе гладкую замкнутую кривую 
на евклидовой плоскости, выберем на ней 
направление и рассмотрим в каждой точке 
касательный вектор единичной длины. Тогда 
при обходе кривой в выбранном направлении 
этот вектор будет поворачиваться с какой-то 
угловой скоростью, которая называется кривиз
ной. В тех местах, где кривая изогнута круче, 
кривизна (по абсолютной величине) будет боль
ше, а там, где она более плавная, кривизна 
будет меньше. 

Кривизну будем считать положительной, 
если вектор скорости поворачивает в сторону 
внутренней части плоскости, разбитой нашей 
кривой на две части, и отрицательной, если он 
поворачивает вовне. Это соглашение не зави
сит от направления обхода кривой. В точках 
перегиба, где вращение меняет направление, 
кривизна будет равна 0. Например, окружность 
радиуса 1 имеет постоянную положительную 
кривизну, равную 1 (если считать ее в радиа
нах). 

Теперь забудем про касательные векторы и к 
каждой точке кривой прикрепим, наоборот, пер
пендикулярный ей вектор, по длине равный кри
визне в данной точке и направленный вовнутрь, 
если кривизна положительна, и вовне, если отри
цательна, а затем заставим каждую точку дви 
гаться в направлении соответствующего вектора 
со скоростью, пропорциональной его длине. Вот 
пример: 

Оказывается, что любая 
замкнутая кривая на плоскости 
ведет себя при такой эволюции 
подобным же образом, т. е. пре
вращается, в конце концов, в 
окружность. Это и есть доказа
тельство одномерного аналога 
гипотезы Пуанкаре при помощи [ 
потока Риччи (впрочем, само 
утверждение в данном случае и 
так очевидно, просто способ 
доказательства иллюстрирует, 
что происходит в размерно
сти 3). \ 

Заметим в заключение, что ^-^ч 
рассуждение Перельмана дока-
зывает не только гипотезу 
Пуанкаре, но и гораздо более 
общую гипотезу геометризации © 
Терстона, которая в известном 
смысле описывает устройство 
всех вообще компактных трехмерных многообра
зий. Но этот предмет лежит уже за рамками 
настоящей элементарной статьи. 

Сергей Дужин, 
доктор физ.-мат. наук, старший научный 

сотрудник Санкт-Петербургского отделения 
Математического института РАН 

«Троицкий вариант» 

Подписной индекс 06515 
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ЛОГИЧЕСКИЕ ТРЮКИ 
Согласно одному из определений, логика это наука о формах и законах правильного мышления. 

Одна из главных задач логики — определить, как прийти к выводу из предпосылок и получить истин
ное знание о предмете размышления. Логика служит одним из инструментов почти любой науки. Но 
этим инструментом, как и любым другим, надо уметь пользоваться. В случае неверного использова

ния результат может быть далеким от истины. 

Парадокс с парикмахером 
Мудрецу задали вопрос: 

- В деревне только один парикмахер, но он 
бреет тех, и только тех жителей своей деревни, 
которые не бреются сами, должен ли он брить 
самого себя? 

Мудрец ответил: 
- Если он себя не бреет, то он относится к тем 

жителям деревни, которых он должен брить. 
Значит, он должен себя брить. Если же он себя 
бреет, то он не относится к тем жителям своей 
деревни, которых он должен брить. Значит, он не 
должен себя брить. Вот и весь ответ на ваш 
вопрос. 

- Как же так, - продолжали спрашивать мудре
ца. - Если парикмахер себя не бреет, то он должен 
брить, а если он себя бреет, то не должен брить? 

Что ответил мудрец, история умалчивает. 
Ответ: Это "парадокс брадобрея". Парадокс 

свидетельствует только о том, что такого парик
махера не может существовать; парадокс пока
зывает, что условие, которому должен удовлетво
рять деревенский парикмахер, является внутрен
не противоречивым и, следовательно, 
невыполнимым. 

Равен ли полный стакан пустому? 
Можно ли доказать, что полный стакан равен 
пустому? Проведем следующее рассуждение. 
Пусть имеется стакан, наполненный водой до 
половины. Тогда можно написать, что стакан, 
наполовину полный, равен стакану, наполовину 
пустому. Увеличивая обе части равенства вдвое, 
получим, что стакан полный равен стакану пусто
му. 

Верно ли приведенное рассуждение? 
Ответ: Ясно, что приведенное рассуждение 

неверно, так как в нем применяется неправомер
ное действие: увеличение вдвое. В данной ситуа
ции его применение бессмысленно. 

Древний софизм 
"То, что ты не потерял, ты имеешь; ты не потерял 
рога, следовательно, ты их имеешь". 

В чем заключается логическая ошибка этого 
древнего софизма, который называется 
"Рогатый"? 

Ответ: Ошибка состоит в неправомерном 
переходе от общего правила к частному случаю, 
который этим правилом не предусмотрен. 
Действительно, начало первой фразы: "То, что ты 
не потерял..." подразумевает под словом "то" -
все, что ты имеешь, и ясно, что в него не включе
ны "рога". Поэтому заключение "ты имеешь рога" 
неправомерно. 

0 полупустой бочке 
Полупустая бочка - это ведь то же, что и полупол
ная. Но если две половины равны, то должны быть 
равны и целые. Полупустая бочка равна полупол
ной - значит, пустая бочка должна равняться пол
ной. Выходит, что пустой равен полному! 

Почему получается такой несообразный 
вывод? 

Ответ: Полупустая бочка есть не половина 
пустой бочки, а такая бочка, одна половина кото
рой пуста, а другая - полна. Мы же рассуждали 
так, как будто слово "полупустая" значит "полови
на пустой бочки", а слово "полуполная" - "полови
на полной". Неудивительно, что при таком непра
вильном понимании мы пришли к неправильному 
выводу. 

Глаза 
Для того, чтобы видеть, совсем не обязательно 
иметь глаза. Без правого глаза мы видим. Без 
левого тоже видим. А поскольку кроме левого и 
правого глаза других глаз у нас нет, то оказывает
ся, что ни один глаз не является необходимым 
для зрения. Верно ли это утверждение? Если нет, 
то какая ошибка в нем допущена? 

Ответ: В задаче, из "Без правого глаза мы 
видим. Без левого тоже видим." якобы следует "ни 
один глаз не является необходимым для зрения", 
то есть при этом делается допущение: "Без право
го глаза мы видим, следовательно, правый глаз не 
необходим". Допущение не верно, а оно выстав
ляется как очевидное. Это и есть момент ошибки. 

1 = 2 
Вот доказательство того, что 1=2: 

1. 1=1 
2. Одну единицу обозначаем X, вторую - У, 

получается Х=У; 
3. Умножаем обе части тождества на X, полу

чаем Х 2=ХУ; 
4. Из обеих частей тождества отнимаем У 2 , 

получаем X 2 - У 2 =ХУ - У 2 ; 
5. Левую часть раскладываем как разность 

квадратов, а в правой выносим У за скобку, полу
чаем: (Х-У)(Х+У)=У(Х-У); 

6. Сокращаем обе части на (Х-У), получаем: 
Х+У=У 

7. Подставим вместо X и У единицы, получим: 
1+1=1, т.е. 2 = 1 . 

Где здесь ошибка? 
Ответ: В пункте 6, при сокращении на (Х-У), 

необходимо обе части разделить на данную раз
ность. Но подставив в нее значения X и У, равные 
1, мы получим 0, а на 0, как известно, делить 
нельзя. 

Ждем ваших пожеланий и замечаний в виде злте по номеру 095 539-52-91 
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Кто прав: учитель или ученик? 
В Древней Греции существовали школы софистов, 
где молодые люди могли обучаться красноречию, 
ораторскому искусству и юридическим наукам. 

Рассказывают, что к одному учителю-софисту 
Протагору однажды явился юноша по имени 
Эватл и обратился к учителю с просьбой сделать 
из него хорошего оратора, так как он жаждет 
выступить в каком-нибудь судебном процессе в 
качестве защитника или обвинителя. 

Протагор согласился, но с условием, что 
Эватл заплатит ему за обучение 20 монет, причем 
половина этого гонорара должна быть уплачена 
немедленно, а другая половина - по окончании 
обучения, да и то только в том случае, если Эватл 
выиграет тот судебный процесс, в котором он 
выступит впервые. 

Юноша согласился и стал ежедневно посе
щать Протагора, проявляя во время занятий уди
вительные способности и воспринимая все, что 
преподавал ему учитель. 

Так дело шло до тех пор, пока наконец Протагор 
не объявил, что курс обучения вполне закончен, и 
Эватл может смело выступить на суде. 

Но тут произошло то, чего никак не ожидал 
мудрый учитель. 

- Знаешь что? - заявил Эватл. - Я своевремен
но заплатил тебе половину условленного гонора
ра, но второй половины, по-моему, я имею пол
ное право не платить! 

- Это почему же? - удивился Протагор. 
- На основании закона и нашего договора, -

ответил Эватл. 
Протагор возмутился. 
- Но ведь я подам на тебя в суд, - сказал он , - и 

ты принужден будешь там защищаться. Что же 
касается приговора судей, то мне, в сущности, 
безразлично, присудят ли они тебя к уплате гоно
рара или нет, потому что и в том, и в другом слу
чае я получу требованные деньги. 

- Это каким же образом? - удивился в свою 
очередь Эватл. 

- Очень просто! Если судьи скажут, что ты дол
жен уплатить мне вторую половину гонорара, то 
ты будешь обязан сделать это на основании при
говора суда. Если же суд откажет мне в иске, дру
гими словами, если ты выиграешь свой первый 
судебный процесс, то ты заплатишь мне ту же 
сумму на основании заключенного между нами 
договора. Видишь - я прав! 

В первую минуту Эватл был смущен такими, по-
видимому, неопровержимыми доводами своего 
учителя, но затем, сообразив что-то, воскликнул: 

- Ничего подобного! Я буду иметь право не 
платить тебе ни в том, ни в другом случае! И вот 
почему: если судьи скажут, что я обязан заплатить 
тебе гонорар полностью, то есть другими слова
ми, если я проиграю свой первый судебный про
цесс, то я не заплачу тебе денег на основании 
нашего с тобой договора! Если же суд решит, что 
я не должен платить тебе, то я и не заплачу ниче
го на основании приговора суда! 

Кто же прав: учитель или ученик? 
Ответ: Это "софизм Эватла". Если решать 

вопрос, кто из них прав, учитель или ученик, то 
придется ответить, что ни тот, ни другой, так как 

оба рассуждали логически неправильно; тот и 
другой, доказывая свою правоту, опирались то на 
приговор суда, то на условия своего договора. 

Верно ли тождество? 
Напишем тождество: 4 : 4 = 5 : 5 . 

Вынеся из каждой части тождества общие 
множители за скобки, получаем: 

4х (1 : 1) = 5 х ( 1 : 1) или ( 2 х 2 ) х (1 : 1) = 5 х ( 1 : 1). 
Так как 1 : 1 = 1, то 2 х 2 = 5. Где ошибка? 
Ответ: Ошибка сделана при вынесении общих 

множителей 4 из левой части и 5 из правой части. 
Действительно, 4 : 4 = 1 : 1, но 4 : 4 < > 4 х (1 : 1). 

Сколько песчинок образует кучу? 
Встретились два приятеля, стали разговаривать. 
Вдруг взгляд одного из них упал на кучу песка 

- Видишь кучу песка? - спросил он. - А на 
самом деле ее нет. 

- Почему? - удивился его приятель. 
- Очень просто, - ответил он. - Давай рассу

дим: одна песчинка, очевидно, не образует кучи 
песка. Если п песчинок не могут образовать кучи 
песка, то и после прибавления еще одной песчин
ки они по-прежнему не могут образовать кучи. 
Следовательно, никакое число песчинок не обра
зует кучи, т. е. кучи песка нет. 

Ответ: Это "парадокс кучи". В приведенном 
рассуждении второй приятель воспользовался 
методом полной математической индукции. 
Однако этот метод нельзя применять в рассужде
ниях, подобных этой задаче, ибо в них не опреде
лено само понятие "кучи песчинок". 

Утверждение Эпименида 
По преданию, Эпименид утверждал, что все кри
тяне лжецы. Верно ли это утверждение, если 
учесть, что сам Эпименид родом с острова Крит? 

Ответ: Если предположить, что Эпименид сол
гал, то отрицанием утверждения "все критяне 
лжецы" будет утверждение "существует хоть 
один не лжец", причем это не Эпименид. В таком 
виде это будет верное утверждение. 

«ОиГ» предупреждает, неправильное употребле
ние логики может вам навредить. А если вы ею 
вообще не пользуетесь, то вы себе уже навреди
ли. 

Игорь Остин 

Подписной индекс 06515 
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почти шт 
Результат исследований астероида Веста, проведенных космическим аппаратом Dawn (Рассвет) 

кратко можно сформулировать так: хотя Dawn не сделал сенсационных открытий, детальное описа
ние Весты, одного из крупнейших тел в главном поясе астероидов, дало исключительно много 

информации для размышлений о прошлом Солнечной системы и о процессах эволюции планет. 

Веста — один из крупнейших астероидов в глав
ном астероидном поясе, расположенном между 
орбитами Марса и Юпитера. Была открыта 29 
марта 1807 года Генрихом Вильгельмом 
Ольберсом и по предложению Карла Гаусса полу
чила имя древнеримской богини дома и домаш
него очага Весты. 

Сравнительные размеры Марса, Меркурия, Луны, 
Цереры и Весты 

Среди астероидов Веста занимает первое 
место по массе и второе по размеру после 
Паллады. Это также самый яркий астероид из 
всех и единственный, который можно без усилий 
наблюдать невооруженным взглядом. Размеры 
Весты составляют 578x560x458 км, и, если бы 
асимметрия формы была бы чуть поменьше, то, 
согласно уточненной классификации тел 
Солнечной системы, ее следовало бы отнести к 
классу карликовых планет. 

С планетами Весту сближает и сложная геоло
гическая история. Вскоре после формирования 
началось разделение ее внутренней структуры: 
образовалось железо-никелевое ядро и камен
ная мантия. За счет тепла, выделяемого при рас
паде радиоактивных изотопов, ядро и значитель
ная часть мантии расплавились. На протяжении 
последующих эпох происходило постепенное 
остывание и кристаллизация пород мантии и 
коры, что в конечном итоге привело к чрезвычай
ному разнообразию минералов, составляющих 
Весту. Об этом мы можем судить по метеоритам и 
малым астероидам класса V, родоначальницей 
которых является Веста. 

В 90-х годах XX века с помощью телескопа 
«Хаббл» удалось довольно подробно рассмотреть 
поверхность Весты и получить представление о 
ее составе. Самой заметной деталью является 

огромный кратер, занимающий весь южный 
полюс. Дно кратера лежит на 13 км ниже средне
го уровня, края на 4—12 км возвышаются над 
прилегающими равнинами, а центральная горка 
имеет высоту 18 км. Размеры кратера сопостави
мы с размерами астероида. Остается загадкой, 
как Веста смогла пережить столь чудовищный 
катаклизм. 

На Весте обнаружены и другие крупные крате
ры размерами до 150 км и глубиной до 7 км. 
Поверхность Весты существенно неоднородна, 
восточное полушарие имеет более высокое аль
бедо, западное же полушарие более темное, 
встречаются участки с аномально низким альбе
до. Считается, что более темные области соот
ветствуют базальтовым равнинам, аналогам лун
ных «морей», а более светлые — сильно кратери-
рованным возвышенностям. 

Согласно предшествующим гипотезам, Веста 
представляет собой протопланету — небесное 
тело, достаточно большое, чтобы в нем уже про
шла стадия внутреннего плавления и стала воз
можна дифференциация вещества: появились 
ядро, мантия и кора. Теоретически Весту могло 
ждать дальнейшее развитие через «наращива
ние» массы, однако близкое соседство гиганта 
Юпитера с его мощным гравитационным полем 
помешало формированию полноценной планеты 
земного типа. Так между Марсом и Юпитером со 
времени формирования Солнечной системы и 
остался пояс астероидов. 

До недавнего времени, кроме телескопа 
им. Хаббла, наблюдения астероида ограничива
лись в основном наземными инструментами. Но 
27 сентября 2007 года к Весте и карликовой пла-

Космический аппарат Dawn — это миссия NASA по 
изучению малых тел Солнечной системы 

Подписка - надежный способ получения журнала! 
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нете Цецера, был запущен космический зонд 
НАСА «Dawn». 

Это первый в истории зонд, изучающий два 
схожих космических объекта. По плану зонд 
сначала выходит на орбиту около Весты, изучает 
его, а затем отправляется ко второму объекту, 
тоже выходя на орбиту вокруг него. 

Научные инструменты космического посланца 
Земли можно назвать «джентльменским набо
ром» для изучения состава небесного тела: в него 
входили спектрометр инфракрасного и видимого 
диапазона, фотокамера и нейтронный и гамма-
спектрометр. 

Отличие Dawn от многих других космических 
миссий — это маршевые ионные двигатели. Они 
обеспечивают медленный, но постоянный при
рост скорости (97 км/час в четыре дня). Это поз
волило космическому аппарату 16 июля 2011 
года достигнуть Весты и перейти на ее орбиту. 
Пробыв там чуть больше года, в августе 2012 
состоялся его переход на перелетную траекто
рию к Церере, которую аппарат должен достичь к 
февралю 2015 года. Там Dawn должен прорабо
тать не менее полугода. 

Как там будет с Церерой пока не понятно, но 
данные, собранные зондом с 210 километровой 
высоты на орбите Весты, уже обрабатываются. 

В результате изучения была построена деталь
ная карта поверхности астероида. По спектраль
ным характеристикам поверхности было изучено 
распределение минералов. По точным измере
ниям положения аппарата изучалось гравитацион
ное поле Весты, что дало основания для гипотез о 
внутреннем строении протопланеты. 

Полученные данные подтвердили гипотезу о 
том, что Веста — сложное тело. Ее кора, веро
ятнее всего, сформировалась в результате плав
ления хондритов. Ядро, поданным о массе, объе
ме и гравитационном поле небесного тела, может 
иметь средний радиус от 107 до 113 км. При таких 

Веста, снятая аппаратом «Dawn» 24 июля 2011 года 
с расстояния 5,2 тысяч километров 

размерах уже возможно плавление, при котором 
формируется железное ядро. Кроме этого, спек
тральные характеристики вещества, которое 
можно наблюдать не в кратерах, также подтвер
ждают гипотезу о том, что вещество Весты разли
чается на разной глубине. 

Еще один важный результат: Dawn подтвердил 
гипотезу о том, что именно Веста является источ
ником определенного семейства астероидов 
(«вестоидов»), а также части метеоритов, кото
рые находятся на Земле, — говардитов, эвкритов 
и диогенитов. Более того, поданным Dawn можно 
предположить, когда и откуда они были выбиты. 
Вероятно, это произошло во время появления 
кратера Реясильвия (шириной 500 км) в южном 
полушарии астероида, который частично пере
крыл более старый кратер Вененейа (шириной 
400 км). Это два крупнейших образования в этой 
части астероида. Удар, породивший кратер 
Реясильвия, был поистине страшен — в результа
те Веста потеряла около 1 % своей массы. 

Интересно также, что оба образования доста
точно молоды: их возраст оценен в 1-2 млрд. лет, 
а значит, они появились гораздо позднее периода 
тяжелой бомбардировки (приблизительно 
4 ,1 -3 ,8 млрд. лет назад), следы которой мы в 
основном видим на Луне. К этому периоду, впро
чем, относятся другие кратеры на поверхности 
Весты, которая в этом отношении напоминает 
лунную. 

Кроме кратеров на поверхности хорошо выде
ляются борозды (в экваториальных районах), 
оползни — и нет следов вулканизма, хотя, види
мо, какое-то время под внешней корой Весты 
находился океан расплавленной магмы. 

Визит зонда Dawn к Церере — первой по 
величине в главном поясе астероидов (средний 
радиус — 470 км) завершит миссию космическо
го аппарата. Но прежде нас ждет еще много 
интересных открытий. 

Ольга Закутняя 

Ш 1 * й Подписной индекс 06515 
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И З О Б Р Е Т А Я В Е Л О С И П Е Д 
Когда хотят сказать, что человек делает что-то 
давно известное и ненужное, - то говорят, что он 
изобретает велосипед. Но бывают случаи, когда 
даже велосипед изобретать стоит, и на выходе 
получается довольно интересный аппарат. 

Знакомьтесь - лигерад (другое название — 
«рикамбент») — лежачий велосипед, позволяю
щий велосипедисту ехать полулежа или лежа на 
спине, в редких случаях — на животе. Лигерады 
достаточно широко распространены в Европе, 
где популярны среди туристов. 

Существуют как прогулочные варианты лиге-
радов, так и спортивные. Также выпускаются тан-
демные лигерады (один велосипедист полуле
жит, другой сидит, либо оба находятся в полуле
жачей посадке). 

На международных спортивных соревнованиях 
такая конструкция велосипеда была использована 
в 1933 году, но уже в 1934 году Международный 
союз велосипедистов запретил участие в велогон
ках на любой велотехнике, которая отличается кон
струкцией от стандартного велосипеда. Причина в 
том, что из-за лучшей обтекаемости они, как пра
вило, быстрее обычных велосипедов. Сейчас для 
любителей лигерадов организовываются специ
альные соревнования. 

Украинский переднеприводный лигерад конструк
ции И. Седлаковича с подвижной педальной карет

кой и подвеской обоих колес 

По состоянию на 2012 год часовой рекорд для 
лигерадов в полном обтекателе составляет 91,6 
км, без обтекателей — 52,1 км, а для стандартных 
спортивных велосипедов — 49,7км. 

Кроме скорости есть у лигерадов и другие 
преимущества: комфортабельность, отсутствие 
нагрузки на спину, безопасность головы при ава
риях. Недостатками являются большой вес и раз
меры, высокая стоимость, медленный поворот 
(ограниченный эластичностью цепи) и более 
трудная езда в гору (велосипедист не может 
встать на педали, чтобы давить на них всем своим 
весом). 

Описание конструкции и классификация 
Рама лигерада изготавливается из круглых или 
квадратных труб с различным сечением и проч
ностью, в зависимости от предназначения вело
сипеда и совершенства его конструкции. 

Легированная сталь, алюминиевые и титановые 
сплавы, карбон, а также авиационная фанера — 
часто используемые материалы для изготовле
ния современного лежачего велосипеда. 
Большинство лигерадов имеют хребтовую раму, 
хотя иногда встречаются и пространственные. 

Лигерад может оснащаться полностью закры
тым или частичным обтекателями. Полностью 
капотированный лигерад называется стримлайне-
ром. Обтекатели, как правило, делаются съемными 
и могут устанавливаться на большинство конструк
ций. В заднем обтекателе часто оборудуют неболь
шой багажник. В качестве типичных материалов 
для обтекателя используют стеклопластик, алюми
ниевые сплавы, карбон, кевлар, фанеру или непро
мокаемую ткань, натянутую на каркас. 

Лежачий велосипед может иметь ножной или 
ручной привод. Привод может осуществляться на 
переднее или заднее колесо. На ведущее колесо 
крутящий момент может передаваться с помо
щью цепи, ремня, карданного вала или стальных 
(кевларовых) тросов. С точки зрения движения 
ног (рук) веломобилиста, привод веломобиля 
может быть круговым, эллиптическим или линей
ным. На некоторые лигерады устанавливают 
вспомогательный электродвигатель. 

Лигерад оснащается, как правило, классиче
ским или планетарным переключателем скоро
стей, однако могут также устанавливаться вело
сипедные вариаторы. 

Существуют различные способы классифика
ции лигерадов. Наиболее часто их разделяют на 
прогулочные, спортивные и рекордно-гоночные. 
Чтобы классифицировать лежачие велосипеды 
более точно, их рассматривают с точки зрения 
привода (передний или задний), величины колес
ной базы и расстояния от сиденья до земли. 

В целом лигерад является довольно интересным 
транспортным средством, предназначенным как 
для легких загородных прогулок, так и для путе
шествий на более длинные дистанции. 
Любителям перевозить тяжелые грузы он вряд ли 
поможет... хотя... если еще поизобретать... 

Подготовил Леонид Кольцов 

Продолжается подписка на "ОиГ"! 
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САМЫЙ ДАЛЬНОБОЙНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
В этом году корпорация SIM-Drive, дочерняя ком
пания университета Кейо, вывела в свет свое 
новое творение: электромобиль, который по 
запасу хода способен поспорить с большинством 
аналогов, присутствующих ныне на рынке. 

При создании пятиместного хэтчбека SIM-WIL 
разработчиков мало волновала эстетика. В пер
вую очередь они стремились обеспечить мини
мальное аэродинамическое сопротивление. В 
результате, сочетание эффективных двигателей 
с емкой батареей позволило добиться для аппа
рата по имени SIM-WIL солидного запаса хода -
351 километр. 

Как водится у электромобилей, SIM-WIL 
использует шины с низким сопротивлением каче
нию. Вес конструкции инженеры тоже постара
лись снизить, хотя тяговые аккумуляторы все 
равно сделали машину тяжелее бензиновых 
одноклассников. Но настоящая изюминка про
екта - четыре мотор-колеса собственной разра
ботки. 

Инженеры постарались перенести максимум 
начинки в платформу. В данном случае это слово 
означает не только набор агрегатов, но и про
странственную стальную раму с двойным полом. 
Внутри этого плоского сэндвича прячутся бата
реи и вся силовая электрика и электроника. А 
мотор-колеса с внешним ротором позволили 
отказаться от какой-либо трансмиссии. 

В длину новичок насчитывает 4150 мм, в 
ширину 1715, а в высоту 1550 миллиметров. 
Весит электромобиль 1580 килограммов. Его 
максимальная скорость достигает 180 км /ч , раз

гон с места до 100 км/ч занимает 5,4 секунды. В 
японском цикле JC08 аппарат расходует 99,7 Вт-
ч / км. Время «заправки» от быстрого зарядного 
устройства стандарта CHAdeMO составляет 3 
часа, а от бытовой розетки (200 В) - 12 ч. 

Электромобиль SIM-WIL является развитием 
предыдущего прототипа по имени SIM-LEI, кото
рый на одной зарядке пробегал до 333 километ
ров. 

В развитии проекта помимо самой компании 
принимают участие еще 34 промышленных парт
нера. Среди них можно увидеть такие известные 
имена, как PSA, DuPont, Dassault Systems, Hitachi 
и Bosch. Это позволяет надеяться, что разработ
ка профессора Симидзу дойдет до конвейера. 
Японцы планируют начать продажи этой модели в 
2014 году. 

УВИДЕТЬ ЗВУК 
Люди, не лишенные слуха, воспринимают звуки 
окружающего мира как нечто само собой разу
меющееся. Слыша громкий и внезапный звук, — 
например, гудок автомобиля — мы обращаем на 
него внимание, не задумываясь. Глухие люди 
лишены возможности получать жизненно важные 
«подсказки», но с помощью очков, созданных 
корейскими учеными, они смогут «видеть» звуки. 

Исследователи из Корейского передового 
института науки и техники снабдили очки набо

ром из 7 микрофонов. С их помощью устройство 
определяет направление, откуда исходит звук, и 
сообщает эту информацию посредством 1ЕО-
сигналов. Очки сигнализируют только о звуках 
выше допустимого уровня, который задается 
тем, кто их носит. 

Ранее также предпринимались попытки соз
дать аппараты, предупреждающие глухих людей 
о возможной опасности. Так, в 2003 году в 
Калифорнийском университете было разработа
но устройство, которое сообщало о местонахож
дении источника звука с помощью экрана ком
пьютера. Решение корейских ученых также не 
столь мобильно, как хотелось бы, поскольку для 
обработки звуковых сигналов потребуется порта
тивный компьютер. 

Тем не менее, создатели отмечают, что пред
ставленные очки - первый шаг по направлению к 
полностью автономному устройству, которое 
будет самостоятельно проводить все необходи
мые операции. Очки были показаны на конферен
ции 1птвгМо1зе, состоявшейся во второй половине 
августа в Нью-Йорке. 

Подготовил Леонид Кольцов 

Подписной индекс 06515 



Н Я Н І 
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЙ 

ЩИОШ щщш 
Известный американский 

промышленник Генри 

Форд, пытаясь уберечь 

рабочих своих заводов от 

травматизма, украшал 

цеха плакатами: 

«Рабочий, помни: Бог 

создал человека, но не 

создал к нему запасных 

частей». Что изменилось 

с тех пор? Если бы 

Форду удалось прожить 

хотя бы на десять лет 

подольше, он попытался 

бы избежать категорич

ных утверждений. 

«НиЖ» 

Прошлый век оставил нам в наследство множество потрясающих 
научных открытий в различных областях науки. В XXI веке челове
чество призвано решить важнейшую интеллектуальную задачу — 
найти применение этим достижениям, создать новейшие техноло
гии, которые помогут улучшить качество жизни, сделать ее более 
комфортной и удобной. Это касается не только компьютерных тех
нологий, коммуникаций, бытовых удобств, но прежде всего — здо
ровья. 
Регенеративная медицина — одна из наиболее активно развиваю
щихся биомедицинских технологий. На данный момент суще
ствуют примеры создания и успешного использования в лечении 
людей искусственных органов и тканей, полученных методами кле
точной терапии и тканевой инженерии: хрящевой ткани для почин
ки коленного сустава, мочевого пузыря, уретры, сердечных клапа
нов, искусственной трахеи, роговицы, кожи. 
Самые простые для выращивания — хрящевая ткань, кожа. 
Следующий уровень сложности — сосуды. Третий уровень — моче
вой пузырь, матка. И, наконец, самые сложные — сердце, почки. 

Одна из самых насущных проблем регенеративной медици
ны — выращивание кожного эпидермиса из собственных стволо
вых клеток человека. При обширных поражениях кожи донорская 
ткань необходима сразу после ожога, поскольку она закрывает 
обнаженную поверхность и вырабатывает необходимые для 
«починки» физиологически активные вещества — факторы роста, 
цитокины. Но донорская ткань не всегда приживается: ее отторга
ет иммунная система пациента. Поэтому иногда приходится 
использовать не только донорскую ткань, но и эпидермис других 
участков тела пациента. 

В лаборатории Института биологии развития им. Н. К. Кольцова 
РАН уже много лет ведут исследования по выращиванию кожи для 
пересадки. Первые успешные трансплантации с использованием 
кожного эпидерми
са, выращенного из 
собственных клеток 
пациента, проводи
лись учеными еще в 
1988 году. Тогда уда
лось вырастить и 
успешно использо
вать в лечении паци
ента лоскут кожи 
площадью 400 см 2 . 

Этот метод поз
воляет увеличить 
площадь кусочка 
кожи размером 1см 2 

в 10 тысяч раз. Его 
успешно применяли 
в практике. В част
ности при лечении 
ребенка из Чечни, 
получившего ожог 
65% 

\ В организме каждого человека есть стволовые 
\ клетки. Костный мозг является резервуаром 
\ стромальных стволовых клеток—предшественни-
\ ков клеток крови (гемопоэтических клеток); кост-
I ной ткани (остеобластов), клеток хряща (хондро-

цитов), клеток жировой ткани (адипоцитов) и 
| стромальных клеток (фибробластов). Возможно, 

в костном мозге будут обнаружены клетки — 
поверхности \ предшественники клеток печени (гепатоцитов) и 

тела. Операции про
водились в два 

клеток скелетной мускулатуры (миоцитов) 

Чтобы увидеть на наших страницах интересующие вас темы, отправьте зггй на номер 095 539-52-91 
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клон стволовых 
КЛЕТОК 

кяетки-
СТ8ЕИИИКИ 

НЕЙРОНЫ КЛЕТКИ 
кожи 

КЛЕТКИ 
КР08И 

КЛЕТКИ 
ПЕЧЕНИ 

Исследователи научились перепрограммировать 
обычные клетки из кожи пациента с помощью спе

циальных веществ (факторов транскрипции) в инду
цированные стволовые (плюрипотентные) клетки. 
Полученные культуры стволовых клеток пациента 
можно направить по пути превращения в клетки-

предшественники и дальнейшей специализации в 
различные аутологичные клетки и ткани: нейроны, 

ткани кожного покрова, клетки крови и печени 

Схема первой в мире успешной трансплантации 
созданного in vitro биоинженерного эквивалента 

трахеи (2008 год, Маккиарини) 

этапа: сначала трансплантировались донорские 
ткани, а через некоторое время собственные, 
аутологичные, выращенные in vitro из стволовых 
клеток пациента. 

В лаборатории разработаны и другие эффек
тивные методы терапии с использованием кле
точных технологий, которые уже много лет 
успешно применяются во врачебной практике. 
Например, трансплантация искусственной рого
вицы, технология восстановления гортани после 
операции по удалению опухоли и др. 

Перспективы перед такими методиками 
открываются большие. Но в настоящее время 
стволовые клетки используются фактически бес
контрольно, а это создает не только морально-
этические проблемы, но и, как предупреждают 
специалисты, риски для жизни и здоровья паци
ентов. Процесс разработки законодательства в 
данной области требует огромных совместных 
усилий юристов, врачей,ученых. 

Все большие опасения у широких масс вызы
вает проблема использования абортивного мате
риала. 

Ученые не устают разъяснять, что представ
ляющие ценность в качестве первичного мате

риала для регенеративной медицины плюрипо
тентные клетки, к которым относятся эмбрио
нальные и индуцированные стволовые клетки, 
совсем не то же самое, что абортивный и плодо
вый материал. Плюрипотентные клетки способны 
«превратиться» (специализироваться) в любую из 
210(!) типов клеток нашего организма. В здоро
вом взрослом (постнатальном) организме таких 
клеток уже нет. Но нет их и в абортивном, и в пло
довом материале, в котором уже произошла спе
циализация клеток, и они приобрели свойства, 
характерные для различных типов тканей: 
мышечной, костной, нервной. 

Плюрипотентные клетки возникают на самой 
ранней стадии развития зародыша во внутренней 
клеточной массе бластоцисты и могут быть полу
чены только из так называемой остаточной бла
стоцисты после экстракорпорального оплодотво
рения — ЭКО. Но ученые работают не только с 
клетками такого типа, но и с клетками взрослого 
организма, обладающими мультипотентными 
свойствами. К таким клеткам во взрослом орга
низме относят резидентные тканевые стволовые 
клетки и циркулирующие (кроветворные и мезен-
химные) стволовые клетки. Мультипотентные 
клетки обладают способностью дифференциро
ваться во многие, но не все типы клеток. 

Наиболее простой пример — кроветворные 
стволовые клетки, которые «хранятся» в костном 
мозге и дают начало всем клеткам гематопоэза. 
Резидентные тканевые стволовые клетки присут
ствуют во всех типах тканей — в печени, селезенке, 
легких и даже в сердце. При определенных усло
виях они способны специализироваться в клетки 
тканей тех органов, в которых расположены, 
являются «клеточным потенциалом» организма, но 
часто получить их практически невозможно. 

1 w . 1 

В лаборатории профессора Элен Хебер-Кац в 
Институте Вистара (Филадельфия, США) удалось 
«выключить» ген р21, блокирующий регенератив
ные способности, у мышей генетической линии 

МЯ!.. В результате мыши обрели способность вос
станавливать поврежденные ткани: если сделать 

| дырку в ухе у такой мыши, то она полностью затя
нется. Вокруг повреждения будут сформированы 
все типы ткани — хрящ, кожа, кровеносные сосу
ды — без образования шрама. Это потрясающее 
качество помогает мышам избавляться не только 

| от дырок в ушах, но и от последствий инфаркта. 
| Сердечная мышца у них после инфаркта восстанав

ливается полностью 

Подписной индекс 06515 
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Бывают случаи, когда берут абортивный или 
плодовый материал и выдают его за эмбриональ
ные стволовые клетки. Но никакого отношения к 
эмбриональным плюрипотентным клеткам этот 
материал не имеет. И такое смешение понятий во 
многом дискредитировало клеточные техноло
гии. 

Есть еще одна причина запрета на использо
вание абортивного материала, которая в евро
пейских законах сформулирована следующим 
образом: «...если клетки из абортивного мате
риала будут внедрены в медицинские техноло
гии, то это коммерциализирует женскую репро
дуктивную сферу, что недопустимо». 

Существует и другой исключительно важный 
вопрос использования стволовых клеток в реге
неративной медицине. Это биобезопасность их 
применения. Во взрослом здоровом организме 
плюрипотентных клеток нет. Но они могут спон
танно возникнуть при саркоме и тератокарцино-
ме. Соответственно верно и обратное: если вве
сти в организм плюрипотентные клетки или клет
ки с индуцированной плюрипотентностью, то они 
могут индуцировать рак. 

Стволовые плюрипотентные клетки часто слу
жат первичным материалом для клеточных техно
логий, но медики должны быть абсолютно уве
ренными в том, что в биоматериале, который в 
конечном итоге трансплантируется пациенту, их 
нет. Сейчас разрабатываются технологии, позво
ляющие прямо получить из клеток одной ткани 
клетки другой ткани, минуя состояние плюрипо-
тентности, но доступными такие процедуры ста
нут через семь—десять лет. 

За стволовыми клетками большое будущее. И 
это будущее близко. 

Лариса Аксенова 
кандидат биологических наук 

2002 
« М М : 

2003 

В 2001) году Фонтов Энтони 
Атоле, директор Институ
та регенеративной медицины 
Уэйк Форест в Уинстон Са.іеме 
(Северном Каролина. США}, со 
вершил первині 0 мир»' операцию 
по трансплантати органа, по-
лученном методами тканевой 
инженерии. Этим аргоном стал 
мочевой пулырь. ВеІЮ* Период С 
2000 по 2(Юо год было выполнено 
сель подобных операций нацией 
там в возраст* от 4 до 19 лет. 

В 2002 году доктор Сергей Че 
ботари ил Медицинской школы 
Ганновера вырастил сердеч 
иый клапан с исполмованием 
аутологичпых тдателиаль 
ных пригеииторных клеток и 
пересадил его пациенту. 

В 2003 гш)у доктору Кристиа 
ну Ііианкосино, также ил Ме 
дацинекой шкалы Ганновера, 
удалось создать трахейный 
лоскут участок ткани, ко 
торый соответствовал осем 
характеристикам нормальной 
ткани человека и восстанав 
ливался после облучения, то 
есть был пригоден для восста 
новления дефектов трахеи у 
раковых пациента». 

в период с 2004 по 200? год док 
тор Энтони Атала провел пять 
трансплантаций искусственно 
выращенных уретр мальчикам 
в волрасте от 10 до N лет. 

И 2008 году доктор Иаало Маккиарини к Госпитальной 
клинике Варселоны (Испания) осуществил первую транс 
плантацию трахеи, сшдиннай а лаборатории на донорском 
каркасе с использованием клеток пациентки. На данный 
момент выполнено уже более 10 аналогичных трансплан 
таций, « двух последних использовался не донорский, а сол 
данный в лаборатории панокомпозитный каркас. 

спящий мозг 

Общеизвестно, что 
сон служит для пере
работки и упорядочи
вания информации, 
полученной в период 
бодрствования, одна
ко до настоящего вре
мени оставалось 
неясным, может ли 

спящий человек запоминать новые данные. 
Чтобы ответить на этот вопрос израильские уче
ные из Института Вейцмана в Реховоте изучили, 
как люди, погруженные в сон, реагируют на звуки 
и запахи. 

Для участия в эксперименте ученые отобра
ли 28 человек, отличающихся глубоким сном. 
Ученые просили их заснуть и затем проигрыва
ли ряд звуковых сигналов, при этом поднося к 
носу участников эксперимента палочки с образ
цами приятных и неприятных запахов. К при
ятным запахам относились ароматы шампуней 

и дезодорантов, к неприятным - запахи тухлого 
мяса и рыбы. Во сне люди реагировали на запа
хи, о чем свидетельствовали электроэнцефало
граммы их мозга. Реакции на запахи отража
лись и на дыхании спящих: в случае приятного 
аромата испытуемые начинали дышать глубже, 
если же они чувствовали вонь, то дыхание ста
новилось более частым и поверхностным. 

На следующий день нейрофизиологи про
игрывали бодрствующим испытуемым те же 
звуки , что и ночью, но уже не сопровождали их 
запахами. Выяснилось, что в ответ на звуки, 
связанные с неприятными запахами, люди 
начинали, так же, как и во сне, дышать чаще, а 
на звуки, связанные с ароматами - глубже. 

Исследователи отмечают, что люди запоми
нали связь запахов и звуков только во время 
фазы медленного сна. Авторы статьи надеются, 
что результаты работы помогут лучше понять 
физиологию сна и нервной системы в целом. 

Подготовил М. Стеценко 

Продолжается подписка на "ОиГ"! 
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КАК ХРАНИТЬ СОЛНЦЕ 

Солнечная энергия имеет две фундаментальные 
проблемы: больше всего ее тогда и там, когда и 
где потребление электричества минимально, и 
наоборот. В развитых странах электропотребле
ние максимизируется вечером и зимой, а летом и 
в полдень резко падает. 

Способов решения у этой проблемы много, но 
все они пока дороги. Компания Н а ^ е с И п ю э 
пытается подойти к вопросу с другой стороны. 
Более эффективным будет сохранять солнечную 
энергию не в виде электричества, а как тепло. 
Существующие разработки Н а ^ е с Ь п ю в делают 
ее лидером в этом направлении — растворы рас
плавленных солей на основе М 0 3 с максимальной 
рабочей температурой в 565 С обеспечивают 
относительно дешевое рабочее тело в гелиотер-
мальной энергетике, где с помощью системы 
концентрирующих солнечный свет зеркал нагре
вается емкость с расплавленным раствором 
солей, после чего последний передает тепловую 
энергию обычной турбине. 

Возможно ли использование теплоаккумуля-
тора на таких солях? Конечно. В уже используе
мых теплоаккумупирующих мощностях в храни
лище объемом 68 м 3 удается сохранить в течение 
ночи до 1,44 терраджоулей. При этом тепловые 
потери не превышают 1 % . 

Проблема таких теплоаккумуляторов в дру
гом. Чем ниже температура рабочего тела, храня

щего тепло, тем больше этого носителя требу
ется, а значит, тем большие материальные затра
ты необходимы для строительства теплонакапли-
вающих мощностей. Скажем, тонна расплавлен
ной соли стоит всего тысячу долларов, но 
средняя гелиоТЭС использует около 30 тыс. тонн 
таких солей, а ведь для них нужен еще резервуар, 
трубы и т. п. 

Чтобы повысить эффективность теплоносите
ля, На1о1есИпюз намерена использовать новый 
материал, который при рабочей температуре в 
1200 С будет пребывать в стеклообразном 
состоянии. Состав самой смеси пока не раскры
вается, но, по словам разработчиков, новый теп
лоноситель сохраняет в одной единице объема в 
три раза больше тепла, чем растворы расплав
ленных солей. 

Внедрение данной разработки позволит резко 
снизить стоимость одного кВт ч, производимого 
такой станцией. 

ЭНЕРГИИ ВЕТРД ХВАТИТ НД ВСЕХ 

Ученые из Университета Карнеги-Меллон и 
Национальной лаборатории Лоренса Ливермора 
(США), подсчитали количество энергии, генери
руемое с помощью приземного и атмосферного 
ветров, и пришли к выводу, что обуздание даже 
малого количества ветров будет достаточно для 
удовлетворения потребности всего человечества 
в электроэнергии. 

Приземными ветрами в исследовании счита
лись такие, энергию которых можно было исполь
зовать посредством турбин на вышках на земле 
или в море. Атмосферные или высотные ветра -
это те, энергию которых можно использовать с 
помощью технологий, объединяющих турбины и 
парящие в воздухе установки. 

Турбины создают сопротивление, в результате 
чего скорость ветра уменьшается. Чем турбин 
больше, тем больше количество генерируемой 
электроэнергии, однако в определенной точке их 
число ограничивается падением скорости ветра. 
Исследование было сосредоточено на поиске 
отметки, когда количество получаемой электро
энергии является максимальным. 

В результате удалось выяснить, что из энергии 
приземных ветров можно получить свыше 400 
тераватт (триллионов ватт) электричества, а из 
энергии атмосферных - более 1800 тераватт. На 
сегодняшний день человечеству требуется 18 
тераватт электричества. 

Если допустить, что электроэнергия будет 
добываться по максимуму, то это приведет к 
значительным климатическим изменениям. 
Однако учитывая, что миру нужно на пару поряд
ков меньше электричества, негативное влияние 
на климат оказываться не будет. Поверхностная 
температура может измениться на 0,1 градуса 
Цельсия, а количество осадков - вырасти на 1 % . 

Таким образом, геофизические ограничения 
не могут помешать развитию ветряных электро
станций. Значительно большей проблемой 
являются технологические, экономические и 
политические факторы, уверены авторы иссле
дования. 

Ждем ваших пожеланий и замечаний в виде sms на номер 095 539-52-91 



ДРЕВНИХ 

ПРООШЭ 

'ШПДОГ 
Считается, что первые броненос

цы появились в 19-м веке. Но мало 

кто знает, что еще в 16-м веке в 

Корее был изобретен, изготовлен и 

активно применялся в боевых дей

ствиях бронированный корабль. 

История создания этого судна тесно 

связана с именем великого корей

ского военачальника Ли Сун Сина 

(1545-1598). 

Война с Японией 
Международное положение Кореи конца XVI в. 
характеризовалось крайней сложностью. 
Ослабленная междоусобицей, раздираемая фео
дальными группировками, она становилась объ
ектом постоянной экспансии - как на севере со сто
роны чжурчженей, так и на юге со стороны Японии. 
Политика южного соседа была особенно агрессив
ной. Назревала война. В четвертый лунный месяц 
1592 г. новый правитель Японии Тоётоми Хидэёси 
осуществил масштабное вторжение в Корею, наде
ясь закрепиться на континенте. 

Страна не была готова отразить нападение. 
Запущенные крепости и оборонительные сооруже
ния, ослабленная армия и казнокрадство в стране не 
внушали большого оптимизма и надежд на успех. 
Корейской армии слабо вооруженной и неукомплек
тованной, противостояла хорошо вооруженная 350-
тысячная армия Японии. У японцев было большое 
количество огнестрельного оружия, поставляемого 
европейцами. 

Спешно восстанавливались крепости и береговые 
укрепления, создавались базы с продовольствием и 
вооружением. Но время было упущено. 8 апреля 1592 
года началось широкомасштабное вторжение. 

Лучше оснащенная японская армия быстро пода
вила сопротивление корейских войск и менее чем за 
три недели дошла до Сеула. Далее она двинулась на 
Пхеньян, где перегруппировала силы. Король 
Сонджо, наследник и главные министры с придвор
ными ночью бежали. Корейский правитель запросил 
помощь у китайского императора династии Мин на 
отражение японской агрессии. 

В это время снабжение японской армии всецело 
зависело от господства на морских путях от Японии 

Подписка - надежный способ получения журнала! 
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до Корейского полуострова и вдоль его берегов. 
Однако правители побережья северной части 
провинции Кенсан Пак Хен и южной части Вон 
Гюн поторопились сжечь свои корабли и бежали 
вслед уехавшему вглубь страны королю. 
Брошенный на произвол судьбы народ поднялся 
на борьбу. На этом этапе войны адмиралу Ли Сун 
Сину пришлось одно за другим провести ряд 
крупных морских сражений. 

Успеху народного восстания способствовали 
успешные действия корейского флота во главе с 
талантливым флотоводцем и народным героем 
Ли Сун Сином. 

Ли Сун Син в 1591 г. был назначен командую
щим морскими силами восточной части провин
ции Чолла. В Корее того времени флот считали 
вспомогательной силой, нужной лишь для пере
возок. Адмирал думал иначе. Он писал: "Флот 
является самым лучшим средством обороны 
страны от неприятеля с моря" . Командующий 
энергично взялся за укрепление обороны южного 
побережья Кореи. Он не смог сразу выступить, 
так как его флот не был готов к ведению боевых 
действий, при этом по существующим тогда в 
Корее законам без санкции высшего руководства 
адмирал не мог воевать в зоне действия других 
флотилий страны. И, тем не менее, оценив обста
новку, Ли сумел провести реорганизацию своего 
флота. Он реорганизовал флот на боевые кораб
ли, корабли охранения, связи, снабжения и 
десантные суда. Флот был обеспечен огне
стрельным оружием. Большое внимание уделя
лось боевой подготовке личного состава. 
Огромное значение также придавалось, прежде 
всего, постройке новых боевых судов. По призы
ву флотоводца население собирало медь и брон
зовую посуду для отливки пушек. 

В мае 1592 года корейский флот вышел в море 
в количестве 85 кораблей. В первом же бою у ост
рова Окхпо был разбит японский отряд в составе 
50 судов, из которых 26 были потоплены. В сра
жении у Норянчжина 29 мая были впервые 
использованы "КОБУКСОНЫ", которые вызвали 
панику у японцев своим внешним видом и, преж
де всего тем, что эти неуязвимые корабли безна
казанно топили и жгли суда японцев. За два меся
ца было потоплено 72 корабля противника, при 
этом корейцы почти не понесли потерь - один 
раненый матрос. 

В июле в ходе сражения у острова Хосандо 
было сожжено и потоплено 59 кораблей против
ника. В конце июля основной флот японцев 
собрался у острова Кодакто, и насчитывал 73 
корабля. Но японцы опасались корейского флота, 
насчитывающего 90 судов. Они не осмелились 
отойти от берега, находясь под защитой берего
вых укреплений и артиллерии. Ли пошел на хит
рость, использовал отвлекающий маневр. После 
небольшой стычки корейские корабли сымитиро
вали бегство, японцы бросились их преследо
вать, но тут же были зажаты в клещи основными 
силами корейцев. В итоге было сожжено и 
захвачено 59 кораблей. А всего во время третьей 
экспедиции было уничтожено около 100 кораблей 
и большое количество живой силы японцев. 
Корейский флот не потерял ни одного корабля. 

Желающих пойти на абордаж Кобуксона ждали ост
рые шипы, которыми была усеяна крыша корабля, а 
внутрь пришлось бы пробираться через защищае

мые узкие люки 

Через 40 дней началось очередное японское 
наступление. Вновь собранный японский флот у 
города Пусан насчитывал около 450 боевых и 
вспомогательных судов. Не осмелившись всту
пить в открытый бой с корейским флотом, в кото
ром на вооружении стояли мощные "кобуксоны", 
японское командование сняло экипажи с кораб
лей на сушу. Страх японцев перед супер оружием 
Кореи конца XVI века - кораблями-"черепахами" 
сыграл свою плачевную роль в дальнейших сра
жениях. Возникла закономерная боязнь новых 
кораблей и чувство неминуемой обреченности на 
поражение. Вскорости японцы за один только 
день в бою потеряли около 100 кораблей. 

В последствии Ли Сун Син докладывал: "До 
сих пор мы уже четыре раза выступали против 
врага и десять раз вели бои на близком рас
стоянии с победными результатами для нас. 
Однако если говорить о доблести наших людей, 
то самым знаменательным является последнее 
сражение у Пусана. Раньше в сражении наи
большее количество вражеских судов не превы
шало семидесяти с лишним, а в этот раз наши 
люди проявили отвагу, бросившись на против
ника, имевшего более 400 кораблей. Наши 
люди, пренебрегая неприятельским огнем, в 
жестоком бою, продолжавшемся целый день, 
разрушили более сотни неприятельских судов 
и, вселяя страх в сердце врага, заставили его 
скрыться" . Преимущество корейцам давали 
"корабли-черепахи" . 

Вскоре прибыла минская армия, и японские 
войска были постепенно оттеснены на крайний 
юг страны. Но распри между корейскими и 
китайскими феодалами, а также их боязнь все 
большего участия крестьян в борьбе против 
японцев дали возможность агрессорам укре
питься на южном побережье и заключить пере
мирие. Это дало передышку японцам, которые 
максимально использовали ее, затянув переми
рие на три года. Использовав перемирие для 
усиления своих войск, в марте 1597 года япон
цы возобновили боевые действия. На этот раз 
японские войска не сумели достичь Сеула, их 
линии снабжения были вновь перерезаны 
корейским флотом. 

Подлисной индекс 06515 
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Что же представлял собой корабль -
черепаха? 

Предлагая это нововведение, Ли Сун Син писал: 
"Я уже давно ожидал нападения островных раз
бойников и, беспокоясь об этом, после долгих 
размышлений построил черепаховый корабль. В 
передней части корабля устроена голова драко
на, откуда можно стрелять из пушек. Весь 
корабль покрыт железной броней, и на корабле 
выставлена железная труба. Из корабля можно 
видеть, что делается снаружи, но снаружи нельзя 
видеть, что делается внутри корабля, и корабль 
может двигаться между сотнями вражеских судов 
и обстреливать их из пушек". 

Учитывая особенности ведения боевых дей 
ствий, а также тактику и вооружение японского 
флота, Ли выбрал оптимальную форму будущего 
корабля. За основу был взят обычный боевой 
корабль с вертикальными бортами и мощным 
рулем. Флотоводец создал совершенно новое, 
оригинальное судно и назвал его, учитывая внеш
нее сходство и особенности организации защиты 
КОБУКСОН, что в переводе означает - черепаха. 
Кобуксон вобрал в себя основные элементы кон
струкции своих предшественников: вертикаль
ные борта, плоское дно, крепление руля, боль
шое количество шпангоутов, что обеспечивало 
прочность корпуса, водонепроницаемые пере
борки, дающие относительную непотопляемость. 
Судно имело длину 40 и ширину 10 метров и 
управлялось мощным рулем, находившимся на 
корме. 

Корабль мог ходить под парусами и на веслах. 
При виде неприятеля паруса убирались, и 
корабль двигался при помощи 1 6 - 2 0 больших 
весел. Весла приводили в движение гребцы, 
укрытые на защищенной галерее. Пользоваться 
одновременно и веслами и пушками было 
нельзя, да и вообще - пользы от этих весел для 
передвижения было мало. Назначение у них было 
иное, - пока кобуксон вел огонь с одного борта, 
весла другого борта использовались для поворо
тов корпуса, для ведения огня другим бортом. 

В целом Кобуксон представлял собой дере
вянный корабль, корпус которого сверху был 
накрыт выпуклой крышей, которую устилали 
перекрывающие друг друга железные листы, со 
вставленными острыми железными шипами. 
Железные листы, устилающие выпуклую крышу, 
были надежной защитой от зажигательных стрел 
- настоящего бедствия деревянных кораблей 
прошлого. Команда, укрытая под такой защитой, 
могла активно противостоять воздействию про
тивника, отстреливаясь от него через специ
альные бойницы. 

Выпуклая крыша, включенная в силовой кар
кас корпуса, за счет сфероидальности формы 
придавала судну дополнительную жесткость. 
Особенности конструкции делали его менее 
уязвимым при таранном столкновении с кораб
лем противника. 

Спереди судна был установлен короткий мощ
ный таран, а нос венчала огромная голова драко
на, в пасти которого были установлены пушки. По 
другим источникам огромная голова дракона 

Ждем ваших пожеланий и замечани 

служила в качестве огнеметного средства, а 
также применялась для дымопуска, «изрыгая» 
пары серы, которые создавали дымовую завесу. 
Желающих пойти на абордаж ждали острые 
шипы, которыми была усеяна крыша корабля, а 
внутрь пришлось бы пробираться через защи
щаемые узкие люки. Вооружение составляли 24 
орудия, установленные в корабельных бортах. 
Они стреляли как обычными ядрами, так и зажи
гательными снарядами, изобретенными Ли Сун 
Сином, также использовались дальнобойные 
орудия, созданные корейским умельцем Ли Чан 
Соном, которые стреляли на 500 - 600 метров 
разрывными снарядами. Огонь также велся 
через бойницы в бронированной крыше. 

Когда японцы попытались развернуть против 
этих судов осадную артиллерию, это не давало 
ожидаемого эффекта. Огонь японских осадных 
пушек был слабоват и их ядра, выпущенные с 
большой дистанции, не пробивали брони кобук-
сонов, даже если попадали. На абордаж кобуксон 
не брался, да и действовали эти корабли группа
ми, прикрывая друг друга. 

Благодаря таким качествам "Кобуксон" 
намного превосходил суда своего времени, явив 
миру редкий пример успешного применения 
"чудо оружия". 

Но не все так хорошо было у корейской армии. 
Воспользовавшись наступавшей передышкой, 
правящие круги корейских феодалов, всесторон
не заботясь об укреплении своего положения, 
начали травлю популярных в народе военачаль-

Ли Сун Син - знаменитый корейский флотоводец, 
известный своими победами над морским флотом 
Японии в Имджинской войне во время правления 

| династии Чосон. Один из немногих флотоводцев 
I мира, не проигравших ни одной битвы из проведен

ных 
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ников. Жертвой интриги пал и знаменитый фло
товодец Ли Сун Син. Главным интриганом оказал
ся опытный царедворец, но никудышный флото
водец Вон Гюн. Обвиненный в трусости и преда
тельстве, в апреле 1597 года Ли Сун Син был 
приговорен к смертной казни, и только благодаря 
всеобщему возмущению народа и заступниче
ству некоторых сановников казнь была заменена 
разжалованием в рядовые матросы. 

Как и положено бездарный Вон Гюн занял пост 
главнокомандующего флотом. Он отменил все 
нововведения, сделанные Ли, отстранил всех 
военачальников, выдвинувшихся при нем. 
Единственное, что ввел Вон, - это ужесточение 
наказаний. Добившись заветного поста, Вон Гюн 
предался житейским утехам - пьянству и разгулу. 
Расплата не заставила себя долго ждать. 

В июле 1597 года японцам удалось заманить в 
ловушку и почти полностью уничтожить корей
ский флот. Вон пытался бежать, но был убит. 
Только после этой катастрофы король Кореи был 
вынужден вернуть Ли Сун Сина на пост главноко
мандующего флотом, которого фактически уже 
не существовало. От всего флота осталось... 12 
кораблей и немногим более 100 матросов. 16 
сентября японский флот устремился к базе 
корейского флота на острове Чиндо, чтобы уни
чтожить остатки кораблей корейцев. Здесь, в 
проливе Мен, существовало хорошо известное 
флотоводцу коварное течение с водоворотами 
среди множества островов. Как и ранее, япон
ский флот взаимодействовал с армией. 330 
судов обогнули южное побережье и в 16-й день 9-
го месяца 1597 года приблизились к проливу 
Мен. Посланные в погоню за несколькими корей
скими кораблями японские суда попали в горло
вине у скалы Ульдор в сильное течение и потеря
ли управление. Корейские корабли атаковали 
противника и одно за другим потопили 51 судно с 
4000 человек, не потеряв ни одного корабля. 
Японцам пришлось отступить, и больше они не 
пытались подходить к восточному побережью. 

К осени 1598 года японские войска были при
жаты к берегу, началось их паническое бегство. В 
ноябре адмирал Ли наголову разбил японцев, 
уничтожив большую часть кораблей. Но в разгар 

Тоётоми Хидэёси трубит в горн. Гравюра Еситоси 
Тайсо, 1888 г. 

сражения организатор победы, талантливый пол
ководец и народный любимец Ли Сун Син был 
смертельно ранен. Умирая, он приказал не 
сообщать о его смерти до конца сражения, чтобы 
ничто не могло остановить натиск корейского 
флота. Сражением у Норянчжина закончилась 
освободительная война корейского народа 1592 
- 1598 годов. 

Владимир Головко 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 
1. Назовите один вид спорта, в котором ни 

зрители, ни участники не знают счет и победите
ля, пока не закончится соревнование. 

2. Какой известный берег (уступ) в Северной 
Америке постоянно движется назад? 

3. Из всех овощей, только два могут прино
сить плоды в течение нескольких сезонов под
ряд. Все остальные овощи должны пересажи
ваться каждый год. Что это за два многолетних 
овоща? 

4. У какого фрукта семена находятся снару
жи, а не внутри? 

5. Иногда в винных магазинах продается гру
шевое бренди, с реальной грушей в бутылке. Эта 
груша целая и зрелая, а бутылка самая обычная 
без каких либо широких горлышек. Как груша 
попадает в бутылку? 

6. Всего существует 11 знаков препинания. 
Назовите их. 

7. Назовите овощ, который никогда не прода
ется в замороженном, консервированном, пере
работанном, вареном или в любом другом виде, 
а только свежим. 

Ответы на стр. 47 

Подписной индекс 06515 
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"ДЕВА" ВУЛКАНА ЛЬЮЛЬЯИЛЬЯКО 

В последние годы анализ ДНК помог решить мно
жество древних тайн, но он не лишен недостатков. 
Например, обнаружение следов малярийного 
паразита в организме Тутанхамона еще не означа
ет, что фараон был болен. Кроме того, образцы 
ДНК с легкостью подвергаются загрязнению. 

Но есть метод, который менее чувствителен к 
загрязнению и дает совершенно другой набор 
информации, позволяя судить о том, какие белки 
вырабатывал организм в момент взятия пробы — 
в момент смерти в нашем случае. В частности, 
белки могут рассказать о том, была ли активиро
вана иммунная система для борьбы с заболева
нием. 

Анжелика Кортэлс из Городского универси
тета Нью-Йорка и ее коллеги взяли образцы 
мумии, окрещенной «Девой», и из останков 
семилетнего мальчика и его окровавленного 
плаща. Оба ребенка, обнаруженные в 1999 году, 
были торжественно умерщвлены и оставлены 
инками на вершине аргентинского вулкана 
Льюльяйльяко (6 739 м над уровнем моря). 

около пятисот лет назад 

Предыдущие исследования показали, что, 
перед тем как принести их в жертву, мальчика и 
девочку откармливали «элитарными» продукта
ми. Всю жизнь те ели обычную крестьянскую 
пищу (картофель да овощи), а в последний год 
питались кукурузой и мясом лам. 

Мумия семилетнего мальчика 

Кстати, есть и третья мумия — шестилетней 
девочки, но в нее когда-то попала молния, что 
могло повлиять на результаты исследования, 
поэтому ее решили не трогать. 

Ученые воспользовались методом масс-
спектрометрии и раздробили белки на состав
ные части — аминокислотные цепочки. 
Сравнение последних с данными полной пере
писи человеческого генома позволяет опреде
лить, какие именно белки присутствуют в образ
цах. 

Белки «Девы» показали картину, типичную 
для хронической респираторной инфекции. 
Рентген легких также дал признаки воспаления 
легких. Мальчик же в момент смерти был здо
ров. 

НОВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО ЧЕЛОВЕКА 

Останки древних людей в Денисовой пещере на 
Алтае были найдены в 2010 году. По мнению уче
ных, они принадлежат представителям еще одно
го , вида человека, который сосуществовал с 
неандертальцами и предками Homo sapiens. 

Генетики под руководством Сванте Паабо из 
Института эволюционной антропологии в 
Лейпциге (Германия) с помощью новой методики 
прочитали геном денисовских людей. 

Генетики работали с фалангой пальца, при
надлежавшей девочке, жившей в Денисовой 
пещере. Согласно сделанной реконструкции, 

генетически денисовский человек наиболее схож 
с жителями Юго-Восточной Азии, Новой Гвинеи и 
аборигенами Австралии. Как и современные 
люди, денисовцы обладали 23-мя парами хромо
сом, но, судя по небольшой их вариабельности, 
они жили в замкнутой популяции. От голубогла
зых рыжеволосых неандертальцев, обитавших в 
Европе, денисовцы отличались своей внеш
ностью, будучи брюнетами со смуглой кожей и 
карими глазами. 

Подготовил К. Кириенко 

Еще не поздно подписаться на "ОиГ"! 
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КИТАЙСКИЕ ДИНОЗАВРЫ ОБЕДАЛИ ПТИЦАМИ 

Китайские палеонтологи вместе со своими 
канадскими коллегами выяснили, чем питались 
синокаплиоптериксы, небольшие двуногие хищ
ные динозавры. Результаты исследования опуб
ликованы в журнале PLoS One. 

Авторы статьи изучили два скелета пернатого 
динозавра Sinocalliopteryx gigas, которые были 
найдены в отложениях знаменитой формации 
Исянь, расположенной в северокитайской провин
ции Ляолинь. Возраст формации составляет 125-
120 миллионов лет (начало мелового периода). В 
последние годы в Исяне было обнаружено множе
ство новых видов позвоночных и беспозвоночных 
животных, включая ютирануса, хищного динозавра 
с пушистым хвостом, и крупных кровососущих 
насекомых, внешне напоминающих блох. 

Синокаллиоптериксы относятся к пернатым 
двуногим хищным динозаврам, близким род
ственникам птиц. Их длина могла достигать двух 
метров, а сами они были покрыты перьями. 
Изучив содержимое желудков двух найденных 
динозавров, ученые пришли к выводу, что они 
питались своими же пернатыми родичами - кон-
фуциусорнисами, ископаемыми примитивными 
птицами. 

Всего в районе пищеварительного тракта 
одного из синокаплиоптериксов были найдены 
кости, принадлежащие, по меньшей мере, трем 
конфуциусорнисам. По-видимому, все три птицы 
находились на разных стадиях переваривания. В 

ЕГИПЕТСКИЙ "КЛАД" 

На раскопках в египетском Аварисе найдены 16 
человеческих рук, похороненных в четырех ямах. 
Две ямы расположены в передней части помеще
ния, которое, как полагают, служило тронным 
залом, и содержали по одной конечности. Две 
другие были выкопаны чуть позже за пределами 
дворца. 

Все кисти правые, левых нет. «Большинство 
довольно велики, а некоторые очень большие», — 
подчеркивает руководитель исследовательской 
группы Манфред Битак из Венского университета 
(Австрия). 

Находкам примерно 3 600 лет: тогда Аварис 
служил столицей гиксосов — конгломерата коче
вых народов, пришедших в Египет из северного 
Ханаана. В те времена, когда рубили и закапыва
ли руки, дворец принадлежал правителю по 
имени Хаян. 

По-видимому, это первое археологическое сви
детельство практики, зафиксированной письмен
ными источниками и изобразительным искус
ством, когда воин мог обменять руку врага на золо
то. Отрубленная правая кисть помогала не только 
подсчитать количество поверженных противников. 
Существовало поверье, что таким образом побе
дитель получал силу врага. Причем оно бытовало 
не только среди гиксосов, но и меж египтян. 

желудке другого синокаллиоптерикса содержа
лись кости синортитозавра, мелкого хищного 
динозавра из семейства Оготаеозаигісіае. 

«Эта находка является первым свидетель
ством того, что один хищный динозавр мог стать 
добычей другого», - пояснил Скотт Персоне, один 
из авторов статьи. Исследователи не могут ска
зать, были ли синокаллиоптериксы падальщика-
ми, или же ловили живых птиц. В последнем слу
чае, скорее всего, они внезапно нападали на кон-
фуциусорнисов из засады, чтобы не дать им 
взлететь. 

Например, на стене гробницы египетского 
воина по имени Яхмос сохранился следующий 
текст: «Затем я сражался один на один. Я принес 
руку. Об этом сообщили царскому вестнику». В 
результате Яхмос получил золото — «за отвагу». 
Позднее, в нубийской кампании, Яхмос отсек аж 
три руки и получил «больше золота». 

Свидетельств о существовании этого обычая 
на севере Ханаана не сохранилось, поэтому 
вполне возможно, что гиксосы переняли его у 
египтян, которые были известны жестоким отно
шением к поверженному противнику. 

Представителям каких народов принадлежали 
руки, пока неизвестно. 

Подготовил К. Кириенко 

Вы ищете ответ на вопрос и не можете найти, отправляйте вопрос по эгга на номер 095 539-52-91 
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Одно из любопытнейших направлений современ
ной экспериментальной психологии — это изуче
ние различных несовершенств нашего мышле
ния, систематических ошибок, которые мы 
совершаем в самых, казалось бы, простых и оче
видных ситуациях. Особенно много досадных 
«сбоев» дает наш мыслительный аппарат в про
цессе общения с другими людьми. 

В некоторых случаях такие ошибки теоретиче
ски могут иметь некий адаптивный смысл, то есть 
быть отчасти полезными (в качестве примера 
можно привести хорошо известный феномен 
завышенного оптимизма по отношению к собст
венным возможностям). Другие сбои «социаль
ного интеллекта» не приносят ничего, кроме 
неприятностей. 

Одна из подобных ошибок это попытка оце
нить впечатление, производимое на других. 
Причина проста, каждый человек знает о себе 
больше, чем окружающие, и невольно учитывает 
эту «закрытую» информацию, когда пытается 
взглянуть на себя чужими глазами. Психологи в 
серии простых экспериментов четко продемон
стрировали этот сбой нашего мыслительного 
аппарата. 

В первом эксперименте каждому испытуемо
му предлагали дважды сыграть в дартс: первый 
раз — потренироваться без свидетелей, вто
рой — проделать то же самое в присутствии зри 
телей. Испытуемый затем должен был оценить по 
десятибалльной шкале, какое впечатление, по 
его мнению, он произвел на публику. Зрители, в 
свою очередь, должны были по той же десяти
балльной шкале оценить мастерство выступав
шего. 

Статистическая обработка полученных данных 
показала, что участники, выступившие перед пуб
ликой лучше, чем во время приватной трениров
ки, ожидали от зрителей более высоких оценок 
независимо от показанного результата. Оценки 
зрителей, естественно, зависели только от пока
занного результата и не коррелировали ни с 
самооценкой выступавшего, ни с его результатом 
во время тренировки (которую никто из них не 
видел). 

Таким образом, испытуемый фактически ожи
дал от окружающих такой оценки, какую он сам 

О Ц Е Н К И И П Е Р Е О Ц Е Н К И 

себе вынес на основе информации, доступной 
только ему. 

Еще один эксперимент был особенно интере
сен, поскольку в нем испытуемые были четко про
информированы о том, что известно и что 
неизвестно людям, которые будут их оценивать. 
Испытуемые могли использовать это знание, 
прогнозируя оценки, но не сумели этого сделать. 
На этот раз студентов просили найти как можно 
больше слов в квадрате из 16 букв (популярная 
игра Boggle). Им удалось отыскать в среднем по 
25 слов. Каждый студент работал над заданием в 
отдельной комнате, но знал, что кроме него такое 
же задание получили еще трое студентов. Затем 
испытуемому сообщали, что другие три человека 
справились с заданием гораздо лучше: нашли 80, 
83 и 88 слов (это был обман, призванный прини
зить в глазах испытуемого его собственный 
результат). 

После этого испытуемый должен был пред
сказать, как, по его мнению, оценит незнакомый 
посторонний человек его результат. При этом 
половине студентов сказали, что один и тот же 
человек будет оценивать результаты всех четы
рех членов группы, а другой — что результаты 
разных участников будут оцениваться разными 
людьми. Таким образом, половина студентов 
знала, что их будет оценивать человек, знаю
щий, что они выступили «хуже всех». Вторая 
половина студентов, напротив, была уверена, 
что человек, который будет их оценивать, не 
получит информации о более высоких результа
тах других участников. Была еще третья, конт
рольная группа испытуемых, которым ничего не 
говорили о результатах других членов группы и 
которые поэтому не думали, что они выступили 
очень плохо. 

Как и следовало ожидать, контрольная груп
па «предсказала» себе гораздо более высокие 
оценки, чем обе «обманутые» группы. Но самое 
интересное, что обе группы студентов, «знав
ших», что они хуже всех, ожидали получить оди
наково низкие оценки. Между их предсказания
ми не было никаких различий. Задумаемся, что 
это значит. Речь идет о том , что люди вообще 
никак не отреагировали на эти сведения, не 
смогли их учесть, хотя они были сообщены им в 
явном виде. Для испытуемых было важно толь
ко одно — что они сами знают, что выступили 
плохо. 

Авторы исследования отмечают, что людям 
свойственно так жестоко ошибаться лишь при 
общении с незнакомыми людьми. С близкими 
друзьями и родственниками общаться все-таки 
легче. Почему? Авторы считают, что друзьям 
известно многое из нашего «персонального кон
текста», того самого, знание о котором мы 
невольно «вкладываем» в головы окружающих, 
оценивая их отношение к нам. 

Александр Марков 

Продолжается подписка на "ОиГ"! 



МУЖСКАЯ РЕКЛАМА НЕ ДЛЯ МУЖЧИН 

Негативному влиянию рекламы на человека 
посвящено множество исследований, но в боль
шинстве из них объектом выступают женщины и 
дети. И вполне понятно, почему. Детская психика 
слишком чувствительна и незрела, а женщины 
лишь недавно обрели равноправие, но реклам
ные образы продолжают трактовать женщину как 
сексуальную приманку. Однако и мужчины спо
собны испытывать негативные эмоции от рек
ламных образов, и их негатив может весьма 
неприятным образом сказаться на продажах. 

Психологи из Университета Иллинойса попы
тались выяснить, какие мысли приходят в голову 
мужчинам при созерцании рекламных образов, 
нацеленных на мужскую аудиторию. 

Как выглядят мужчины на плакатах с рекламой 
мужских костюмов, белья, машин, часов, виски и 
пр.? Даже не будучи специалистом по рекламе, 
можно сказать, что и для мужчин, и для женщин 
используются одинаковые мужские образы. Это 
преувеличенно мужественные представители 
сильного пола, готовые уделить внимание любой 
женщине и одновременно способные в одиночку 
управлять авианосцем — разумеется, беспрестан
но прихлебывая что покрепче из стакана со льдом. 

Так вот, оказывается, именно такая гипертро
фированная маскулинность отвращает мужчин и 
от рекламного плаката, и от бренда, который тот 
рекламирует. Подобные образы мужской рекла
мы рождают в мужчинах скептицизм, безразли
чие и вообще желание уклониться от них. 

Позитивные мысли — такие как стремление срав
няться с рекламным образом, догнать и пере
гнать его, улучшить свой имидж — возникают 
намного реже. 

Объяснения этому могут быть разные. 
Например, мужчина может осознавать собствен
ную неполноценность по сравнению с тем, что 
нарисовано на рекламной картинке. Чтобы изба
виться от этого гнетущего чувства, проще не 
замечать неприятную рекламу, а заодно и соот
ветствующий товар. В то же время такой реклам
ный идеал может не иметь ничего общего с 
реальным мужским идеалом, то есть целевая 
аудитория смотрит на рекламный образ как на 
нечто, абсолютно чуждое ее стремлениям и смы
слу жизни . Женщинам такое, может, и нравится — 
но не мужчинам. 

ПРИВЫЧКА ПОДАВЛЯЕТ ЗМПДТИШ 
Даже очень смешная шутка, повторенная в сотый 
раз, не вызывает прежнего веселья. И так про
исходит с любыми раздражителями, с любыми 
стимулами, от психологических до физических. 

Феномен такого привыкания известен давно, но 
психологи из Университета Дьюка попробовали 
взглянуть на него под другим углом. Они сравнили 
две группы людей, одни из которых долго подвер
гались воздействию какого-либо стимула, другие 
же этот самый стимул ощущали впервые. 
Исследователей интересовало, смогут ли «при
выкшие» предсказать реакцию «непривыкших». 

Сначала в качестве стимула использовалась 
шутка: одни люди прослушали ее несколько раз, 
другие — ни разу не слышали. Так вот, оказалось, 
что первые считают остроту скучной для всех и с 
трудом осознают, что кому-то она может пока
заться смешной. 

При этом испытуемые вполне осознавали 
феномен привыкания, сглаживания реакции — но 
это оставалось в области теории. Сделать из 
этого конкретный вывод о том, что другой может 
смеяться, потому что он, в отличие от тебя, еще 
не привык к этому, оказывалось необычайно 
трудно. То есть причину собственной нечувстви
тельности человек приписывает объективным 

изменениям, которые произошли с внешним сти
мулом, — и изменения эти, естественно, всеми 
должны восприниматься одинаково. 

Этот любопытный психологический феномен 
может привести к весьма серьезным послед
ствиям, что и было продемонстрировано во вто
рой серии экспериментов. На этот раз исследо
ватели использовали в качестве стимула резкий 
звук, вызывающий боль. Звук длился от 5 до 40 
секунд. Те, кто слушал его 40 секунд, привыкали к 
нему, и последние пять секунд были для них не 
такими болезненными. 

Но когда их, «сорокасекундных» слушателей, 
попросили сказать, насколько неприятными для 
другого будут простые пять секунд звука, они 
полагали, что никаких особо неприятных ощуще
ний «пятисекундный» слушатель не испытает. 

Словом, если какой-нибудь бывалый товарищ, 
повидавший жизнь, пренебрежительно и непони
мающе относится к чужим проблемам, это не 
обязательно говорит о его плохом характере. Это 
всего лишь проявление общего свойства челове
ческой психики, в которой привычка подавляет 
сопереживание. 

Подготовил Н. Серов 

Подписной индекс 06515 
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Известно, что 65 

млн. лет назад в 

результате падения на 

Землю астероида 

вымерли населявшие 

нашу планету динозав

ры. А что было бы, 

если б они продолжали 

бы развиваться и 

обрели разум, подоб

ный человеческому? 

Возможен ли такой 

вариант эволюции? 

ЛИЛО 
Версия антропозавра 

Итак, разумный динозавр. Возможен ли такой вариант эволюции, 
или это лишь фантастика? Основной пик полемики по данной теме 
выпал на те далекие десятилетия, когда родители большей части 
читателей этих строк только заканчивали школу. Но и в последние 
годы эта тема регулярно стала подниматься в творчестве самых 
разных авторов. Поэтому вопрос, видимо, созрел. 

Сразу скажу, что большинство моделей вызывает приступ 
неудержимого хохота своей анекдотической примитивностью — 
разработчики динозавровой теории упорно придают своему объ
екту антропоморфные черты: вертикальную ориентацию тела, зад
нюю (то есть нижнюю) конечность с постановкой на всю ступню, по-
человечески длинные «руки», рудиментарный или даже полностью 
утраченный хвост. Со всем этим комплексом причудливо и не 
совсем гармонично сочетаются завроидные признаки: трехпа-
лость, вертикальный зрачок, иногда чешуя, весьма часто — сохра
няющие боевую функцию когти и зубы (хотя челюсти обычно уко
рочены почти до человеческого масштаба). 

Создается впечатление, что творцы дино сапиенс так и не смог
ли до конца определиться, был ли его предком мелкий, шустрый, 
всеядный заврик ростом с кошку или «пожиратель»-раптор разме
ром с леопарда и имеющий аналогичные наклонности. А вообще-то 
самый разумный из известных ящеров, заврорнитоид, то есть «пти-
цеящер», морфологически расположен в точности между «малой» и 
«средней» весовой категориями. Но кто о нем слышал? 

Прежде всего, попытаемся включить нашего сапиенса в кон
текст наук об эволюции динозавров, теперь уже достаточно хорошо 
развитой. В этом случае некоторые признаки отпадают, так сказать, 
автоматически. Например, вертикальное положение тела: при всей 
своей двуногости высокоразвитые динозавры корпус держали 
почти горизонтально. Выпрямляться в полный рост они могли без 
труда — примерно так же, как практически любой человек способен 
сделать «ласточку». Но естественным положением тела это все же 
назвать нельзя. 

Если так, то ни о каком исчезновении хвоста, равно как о стопохо
дящей походке и по настоящему длинных руках, не может быть и 
речи. Хотя эти «руки», скорее всего, будут как раз трехпалыми. У 
динозавров цепкие, хваткие, подвижные передние лапы развивались 
именно в этом направлении, иногда даже переходя в фазу двупапости 
(у гигантского тираннозавра или крохотного компсогнатуса), а то и 
становясь однопалыми (у загадочного мононикуса). Вероятно, дино 
сапиенс работал бы двумя руками одновременно: этот «манипулятор-
ный блок» вполне пригоден для точных и тонких действий, а вот для 
мощных силовых — вряд ли. Зато его могли дополнять гораздо более 
подвижные, чем у нас, челюсти. А раз так, то, хотя мозговая коробка, 
увеличившись, и сделает голову относительно человекоподобной, 
почти наверняка сохранится выступающая морда, придающая ее вла
дельцу вид, с нашей точки зрения, гротескно-жутковатый. 

О ножных ножах 
Для операций, в «человеческом формате» выполняемых только 
руками, дино сапиенс мог бы использовать и задние лапы. Причем 
вот тут-то нижней паре его конечностей будет доступна и «тонкая», 
и «силовая» работа. Большинство мелких и средних рапторов не 
затруднятся почесать правой ногой левое ухо. Внутренний палец 

Подписка - надежный способ получения журнала! 
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ноги завра снабжен режущим ножевидным ког
тем и противопоставлен двум «ходовым», обес
печивая хватательные функции. А задний, четвер
тый палец ноги, скорее всего, атрофируется: эта 
тенденция заметна у многих ископаемых рапто-
ров. При этом наиболее реалистичная постанов
ка — не на стопу, а «на цыпочки». 

Полагаю, дино сапиенс будет 
управляться со своими конечно
стями примерно так же, как жерт
вы талидомида (наверное, все 
знают об этом скандально извест
ном фармацевтическом препара
те, вызывавшем у младенцев 
врожденные уродства конечно
стей). Иные из них, с рождения 
имея недоразвитые руки, натре
нировали подвижность ножных 
суставов так, что ухитрялись 
рисовать, писать, работать на 
компьютере. Возможно, разумно
му завроиду каменного века (кто 
сказал, что у них сразу начнется 
космическая эра?) стрелять из 
лука окажется удобней, стоя на 
одной ноге: в другой ноге он 
будет сжимать этот самый лук, а 
тетиву натянет обеими своими 
ручками одновременно. 

При этих словах мне вдруг уви
делся средневековый завроид-
рыцарь с «ножным» клинком, 
снабженным вместо рукояти осо
бой перчаткой. Впрочем, куда как круче завроид-
ландскнехт с «двуножным» мечом или, скажем, 
завроид-самурай с двумя одноножными. 
Представьте себе, как этот благородный дон 
несется в бой верхом на каком-нибудь гиппоце-
ратопсе, держась передними конечностями за 
особую луку седла, а задними растопырив мечи 
по обе стороны от своего скакуна, чтобы задевать 
побольше народу. 

А какие твари будут проходить у дино сапиен-
са по категории скаковых животных? Что есть в 
данном случае выше упомянутый гиппоцератопс, 
гипподон, гиппомимус? Вопрос этот, конечно, не 
первоочередной, но он завязан на ряд дополни
тельных проблем. Какой, собственно, мир служит 
«фоном» обитания разумных завроидов? 

Большинству реконструкторов он видится, в 
общем, завроидным миром эпохи расцвета, 
дополненным лучшими представителями плане
ты млекопитающих, почему-то в неизмененном 
виде: мастодонты, олени, разного рода саблезу
бы — и люди, само собой. Ну-ну. А ведь и ежу 
ясно: при сохранении динозавров (не только 
разумных!) как весомой группы, эволюция млеко
питающих должна выглядеть иначе. Можно, разу
меется, увести людей на ледники, недоступные 
тропическим заврам. Однако человек — всего 
лишь поздний побег на древе приматов; а само 
это древо укоренено в тропиках, где же еще... 

Можно увести в иную нишу и завроидов: напри
мер, сделать их адептами биологической цивили
зации, которой с людьми-«технарями» вроде бы 
нечего делить уже на уровне каменного века. 

В Канадском музее естествен
ной истории (Оттава) находится 
оригинальная композиция, на 

которой Дейл Рассел и Рон 
Сегуин изобразили динозав-

роида и его предка 

Именно так поступил Гарри Гаррисон — автор 
«Эдема», пожалуй, самого масштабного из дино-
миров. Но эта модель сосуществования начисто 
лишена сколько-нибудь серьезной аргументации. 
Особенно когда (вскоре!) выясняется: разумным 
динозаврам и разумным людям все-таки есть что 

делить уже в каменном веке. 
Это даже немного странно: 

ведь Гаррисон весьма широко 
использовал наработки палеонто
лога Дэна Рассела (фактически 
создателя современной «антро-
позавроидной» теории), да и про
чие данные науки 1980-х. Но все 
равно мир эдемских завроидов 
получился таким, что разработчик 
гипотезы постоянно вынужден 
героически преодолевать трудно
сти, созданные им самим. 
Например, пресловутую проблему 
холоднокровности. 

Гигантам диномира «пассив
ная» теплокровность достается 
даром: огромная туша, нагретая 
солнечными лучами, просто не 
успевает остыть за ночь. Но этот 
путь (даже в эпоху неизменного 
климата и высоких температур 
окружающей среды) приемлем 
только для многотонных исполи
нов — а из них «сапиенсы», види-

• мо, не получаются в принципе. 
Мелким рапторам, чьи тела не в 

силах аккумулировать достаточное количество 
дневного тепла, приходилось осваивать те или 
иные формы теплокровности. Причем этот про
цесс, строго говоря, независим от «сапиентиза-
ции» как таковой: теплокровность нужна не толь
ко «рептилоидному примату», но и «рептилоидно-
му тигру». Главное — не «теплая кровь», а 
постоянный (и при этом довольно высокий) теп
ловой фон организма. Только при таком режиме 
удается создать высокоразвитый мозг и вообще 
обзавестись, так сказать, конструктивной жиз 
ненной позицией. Да, у холоднокровных есть 
свои плюсы (возможность экономить энергию, не 
бояться долгих заплывов, в трудные моменты 
спасаться за счет полукоматозного состояния) — 
но... Все это оправдывается лишь на низком 
уровне организации. 

Итак, теплокровности разумному завру не избе
жать. А вот с настоящим живорождением, может 
быть, и не получится: уж очень «не те» все механиз
мы, начиная с телесных. Проще переоборудовать 
деревянный нужник в нуль-Т-кабину. Зато без осо
бого труда достижимо яйцеживорождение, с 
созреванием яиц внутри полости тела. Этот путь 
освоен некоторыми из современных и вымерших 
рептилий. После эволюционной доработки он в 
принципе может обеспечить не только роды, но и 
продолжение: хороший контакт с подрастающим 
поколением, его выращивание, обучение. Для 
сапиенсов это необходимо! Не слишком удивлюсь, 
если эволюция снабдит высокоразвитых заврои
дов возможностью прикармливать молодняк чем-
нибудь вроде «птичьего молока»: той питательной 



В мире «Эдема» динозавроидная цивилизация 
пошла по пути биотехнологий. В результате транс

портные животные там мутанты 

творожистой массы, которая образуется в зобе, 
например, голубя и служит для подкорма птенцов. 
Вообще, похоже, птичьи аналогии тут работают 
лучше, чем рептильные. 

До сих пор мы говорили о «телесных» меха
низмах. Однако для сапиенса первостепенное 
значение все-таки имеет мозг. У завроидных 
сапиенсов он мало того, что крупный, но и по 
определению обладает совсем иными характери
стиками, нежели человеческий! В высокоразви
том мозгу рептилии неизбежно будут задейство
ваны другие доли, чем у млекопитающих, кора 
его окажется не идентичной нашей, да и в целом 
заработает он иначе, в другом режиме. А отсюда 
может проистекать все, что угодно. От иной 
структуры общения и социальной системы до 
экстрасенсорных способностей. Не говоря уж о 
просто дополнительных органах чувств вроде 
«третьего глаза», эффективного термолокатора 
(как у гремучих змей), совмещенного «вкусообо-
няния» (свойственного опять-таки змеям). 

Социальная структура обитателей «Эдема» 
являет собой причудливый гибрид «быта и нравов» 
муравьев и... экзотических рептилий типа морских 
игуан. Вряд ли так могло быть на самом деле. 
Вероятнее всего, общественная организация 
завроидов должна проистекать из принципов 
построения взаимоотношений в птичьей стае, как 
человеческая происходит из обычаев обезьяньего 
стада. При этом стая-то ; 
получилась бы своеобраз
ная, сложность и разветв-
ленность социума — по 
типу гусей или галок, 
однако каждый из "кир
пичиков" представляет 
собой аналог бескрылого 
орла! 

Диназавроиды (вспом
ним их «рапторную» сви
репость и силу) не превра
тились бы, как утверждает 
Гаррисон, в «медленную» 
биологическую цивилиза
цию наподобие леонидян у 
Стругацких. Скорее из 
орлиного сообщества 
получилась бы цивилиза
ция вервольфовичей, как 
это явление называли в 
первой половине XXI века. 

Разумный динозавроид 
из «Эдема» (холодно- \ 

кровный) в живом 
согревающем плаще, \ 
позволяющем ему не 

впадать в анабиоз 
после захода солнца 

В целом Гаррисон явно пытался всего лишь 
слегка модернизировать расселовскую модель. 
Однако «слегка» в таких случаях не получается. 
Впрочем, у автора «Эдема» в любимцах ходят не 
только морские рептилии, но и хамелеоны, кото
рых он тоже попытался «скрестить» с динозавра
ми. Внимательный взгляд отмечает это и в «эдем
ском» цикле, и в ранней миниатюре «Если...», и в 
космоопере «Planet Störy». Но любой уважающий 
себя динозавр пришел бы в ужас от самой идеи 
такого мезальянса! 

Перейдя дальше, испытаем еще большее изум
ление. Суммируем: сохраняющийся в юности мел
ководный образ жизни; коллективистское мышле
ние с заметно ослабленным ощущением собствен
ного «я»; совершенно не рептильный способ 
размножения (самец, превращаясь в живой инку
батор, вынашивает очень многочисленную «клад
ку» в своем теле — и «отпускает» вылупившихся 
личинок в море, прямо как жаба-повитуха). 

Пытаясь «обогатить» динозавроидов за счет 
новых возможностей, автор невольно загнал их в 
иной класс. Перед нами не полуводные рептилии 
— а... амфибии! Земноводные. Или, во всяком 
случае, их потомки, прошедшие совершенно 
иной эволюционный курс, чем предки тилозавров 
и компании. 

Короче говоря, персонажи «Войны с сала
мандрами» К.Чапека. Браво, пан Карел, сорри, 
сэр Гаррисон. 

Время птицезавроидов 
Итак, сапиенсы Гаррисона получились водными, 
но вопреки желанию автора — не совсем рептило-
идными. Вообще, основной путь эволюции дино
завров в фантастике почему-то не включает высо
коразвитых «плавающих» видов. (В реальности 
тоже: все водные рептилоиды — ихтио-, плезио- и 
тому подобные, но никак не ДИНО-завры.) Гунганы 
из первых эпизодов «Звездных войн» тоже скорее 

не завроиды, а амфибии, 
причем описанные на удив
ление убедительно. По 
счастью, Лукас и не пытался 
выдать их за динозавров 
(хотя фауна планеты в целом 
мезозойская). 

А как соблазнительно 
создать бы дино сапиенса на 
основе вторичноводного 
существа! Некоторые типы 
«водных» конечностей 
допускают довольно слож
ную манипуляцию, в том 
числе и орудиями. 
Перемещения и ориентация 
в трехмерном пространстве 
способны очень сильно раз
вить мозг — достаточно 
вспомнить дельфинов. 
Наземный же хищник, пусть 
даже высокоразвитый, все
гда рискует стать жертвой 
собственных зубов и когтей, 
успешно теснящих его с 
магистрали универсального 

Разумный репти-
лоид из гаррисо-
новской «Planet 

Störy». 
Динозавровые 

черты парадоксаль
но сочетаются с 
хамелеоньими, а 

заодно и с челове
ческими 

Ждем ваших пожеланий и замечаний в виде sms на номер 095 539-52-91 
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Разумный потомок дино
завра в исполнении 
скульптора Андрея 

Скворцова 

развития на торную, но 
узкую тропу специали
зации. 

Но только ли океан 
может обеспечить 
«третье измерение»? 
Нет! Потому что оно 
открывается как в глубь, 
так и... ввысь. На 
деревья, на скалы. В 
пространство лазанья, 
карабканья, прыжков — 
«обезьяньих» (это уже 
как бы и про нас: прежде 
чем слезть с дерева, 
надо на него забраться) 
или «первоптичьих», то 
есть скорее продлен
ных, порхающих прыж
ков, чем собственно 
полета. 

Удивительное дело: почему-то не видно моде
лей разумных птерозавров, то есть летающих яще
ров. Они, конечно, тоже не динозавры — но мозг у 
них относительно велик, а у крупнейших и абсолют
ные его размеры приличны. Плюс теплокровность, 
о которой давно уже поговаривают специалисты. 
Плюс — наверняка! — забота о потомстве. Плюс 
хваткие, хорошо развитые кисти на всех четырех 
конечностях. Только чур: при построении таких 
моделей не надо атрофировать птеродактилям 
крылья, превращая их в пингвинов или страусов! 
Этого с птерозаврами и летучими мышами не 
бывало никогда. И не будет, потому что тут вектор 
эволюции противоположен птичьему: у птиц крыло 
— упрощенная конечность, а у всяческих «пальце-
крылов», наоборот, усложненная. Но чем не задача 
для мастера экспериментальной эволюции: скон
струировать разумное летающее существо! Ну-ка, 
кто возьмется? 

Среди западных фантастов, кажется, таковых 
пока нет: все их крылатые сапиенсы «сделаны» то 
из летучих мышей, то из демонов со старинных 
фресок. Зато кое-кто ухитрился смонтировать 
сапиенса на базе «птицезавра» (с птерозавром не 
путать!): пернатого, хотя и не летающего диноза
вра. Яркий пример — «Охотники Пангеи» британ
ца Стивена Бакстера. Его «орниты» — тоже рапто-
ры, но достаточно интеллектуальные, чтобы соз
дать у себя, в юрском периоде, цивилизацию 
каменного века. Правда, бакстеровская цивили
зация из-за «рапторности» оказалась уж слишком 
направленной на охоту — и, подкосив свою кор
мовую базу, благополучно вымерла. 

Многие наши писатели — не будем показы
вать пальцем — тоже затрагивали птицезавроид-
ную тематику. Однако на одного пальцем пока
зать все же придется, причем не осуждающе, а 
наоборот. Сергей Лукьяненко. Нет, не «Вечерняя 
беседа с господином чрезвычайным послом» 
(там как раз явлен завроид классической схемы), 
а ранние «Рыцари сорока островов». 

Автор, кажется, и сам не заметил завроидных 
мотивов: он скорее стремился описать цивилиза
цию разумных птиц. Но — не летающих (это будто 
бы «утраченное умение»); но — с сохранившимися 

когтями на передних конечностях; но... Это как раз 
наш контингент. Видимо, многие динозавры в той 
или иной степени были покрыты перьями, умели 
совершать длинные порхающие прыжки. Такое 
умение на пути сапиентизации можно и утратить — 
как мы утратили обезьянью ловкость. А вот если 
кого эволюция успела по-настоящему отправить в 
птичий полет, то он, даже лишившись перьев, ни 
когти на передних конечностях не вернет, ни разум
ным, скорее всего, не станет: у птиц ограничения 
жестче, чем у птерозавров. Вес пернатого летуна 
столь лимитирован, что увеличенный мозг — не 
для него. Спустившись с неба и превратившись в 
«бегуна», бескрылая птица может и вырасти — но 
так ли умен, допустим, страус? 

Во всяком случае, пришельцы Лукьяненко 
описаны с точки зрения науки не менее достовер
но, чем разумные птицы-уриане из «Богов войны» 
Жерара Клейна. Вплоть до особенностей психи
ки, которая делает их чужее всех Чужих. Этакие 
«вервольфовичи», нечто среднее между орлом и 
гигантским петухом — с соответствующими, чуж
дыми человеческим взглядами на проблемы кон
такта, войны и мира.. . 

Но мы забыли о еще более давнем примере. 
Самый-самый первый разумный завроид, скон
струированный не столько писателем, сколько уче
ным, родился задолго до 1980-х. Создал его 
И.А.Ефремов: если кто не знает, видный палеонто
лог. Время создания — незапамятно далекий 1947 
год: рассказ «Звездные корабли». А время дей
ствия — эпоха динозавров (!); сам этот носитель 
разума, правда, родом с иной планеты — но: 
«Мощный костяной купол — вместилище мозга — 
был совершенно подобен человеческому, так же 
как и огромные глазные впадины, направленные 
вперед и разделенные узким костным мостиком 
переносицы <...> вместо выступающих носовых 
костей была треугольная ямка. От основания ямки 
верхняя челюсть, клювообразная, слегка загнутая 

вниз на конце, резко 
выдвигалась вперед. 
<...> Эти ямки на 
костях, вся скульптура 
показывают, что кожа 
очень плотно прилега
ла к кости, без подкож
ного мышечного слоя. 
Такая кожа вряд ли 
могла иметь волосы...» 

Вообще, Ефремов 
много распростра
няется на тему «вели
кого братства по духу и 
мысли», «беспример
ного мужества разума» 
и тому подобного, не 
сомневаясь в благопо
лучном исходе воз

можного контакта. Конечно, этот подход грешит 
наивностью. Но вряд ли он более однобок, чем 
нынешние критерии, при которых степень сапиен
тизации определяется по размерам кулака и 
калибру гранатомета, а высота лба отнюдь не «уни
чтожает» формы носа. 

Айзек Бромберг 

Гунган из Звездных войн 

Подписной индекс 06515 
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Биологи из университета Мельбурна провели 
серию опытов с азиатскими муравьями-портны
ми (ОесорпуИа этагадсИпа). И выяснили, что 
когда один муравей сталкивается с представите
лем другой колонии, он сохраняет запах против
ника и передает его своим сородичам для пред
упреждения возможных вторжений. 

Они поместили несколько насекомых из про
бного (местного) гнезда на крошечную арену зна
комства вместе с особями из чужой семьи. После 
этого исследователи устроили фальшивое втор
жение. Рядом с местным гнездом они последова
тельно высаживали рабочих из других колоний. 
Захватчики, как правило, были атакованы защит
никами гнезда. 

При этом выяснилось, что намного агрессив
нее мураши реагировали на присутствие именно 

4 

Снижение популяции крупных хищников приво
дит к многократному увеличению численности 
травоядных животных. Это не дает расти лесам и 
вызывает множество неблагоприятных измене
ний в экосистемах Северного полушария. 

В результате истребления в Северном полу
шарии крупных хищников, в особенности волков, 
популяция травоядных животных, таких, как лоси 
и олени, значительно превышает свой естествен
ный уровень численности и наносит вред экоси
стемам. К такому выводу пришли ученые из 
Орегонского университета, проанализировав
шие данные последних пятидесяти лет. 

При отсутствии волков численность крупных 
травоядных возрастает в шесть раз. Это ведет к 
эрозии почвы, нарушению роста молодых 

МУРДШИНДЯ ПАМЯТЬ 

тех чужаков, с которыми собственные рабочие 
познакомились раньше. 

В таком поведении есть логика: для муравь
иной семьи большую угрозу представляет коло
ния-сосед. С ней ведь возможны частые сраже
ния. Представители же более далеких муравей
ников, случайно забредшие на территорию около 
гнезда, представляются менее опасными. 

Повышенная агрессивность в отношении 
рабочих из знакомой семьи сохранялась шесть 
дней. При этом, что удивительно, все члены 
своей колонии были способны распознать угрозу, 
даже опираясь на опыт всего одного муравья. 

Ведущий автор исследования профессор 
Марк Элгар описал эту схему так: «Представьте 
себе, что у вас был неприятный случай столкнове
ния с определенной группой людей, имеющих 
отличительную особенность, скажем, они все 
носят одинаковые шарфы с цветами своей фут
больной команды. Вы предупредили ваших кол
лег, что нужно быть острожным при встрече с 
людьми, носящими такой шарф. Один из друзей, 
услышавший вас, впоследствии мог передать эту 
информацию другому члену коллектива, которого 
не было в комнате, когда вы выдавали свое пред
упреждение. Этот второй коллега получил 
информацию косвенно, из коллективной памяти 
вашей группы. Замените коллег на муравьев, а 
цвет шарфа на запах, и вы получите нашу исто
рию». 

ВОЛКИ ВЫРАЩИВАЮТ ЛЕСА 
деревьев и, в конечном итоге, к обезлесению, 
которое сопровождается падением биоразнооб
разия. 

Наиболее эффективно численность траво
ядных животных регулирует комбинация крупных 
хищников. Так, в Европе в тех местностях, где 
существуют как волки, так и рыси, плотность 
популяции оленей снижается сильнее, чем в тех 
районах, где водятся только волки. 

Наиболее эффективно снижает численность 
крупных травоядных сочетание волков и медве
дей. Например, в национальном парке 
Йеллостоун, США, медведи убивают больше 
молодых оленей и лосей, чем волки, койоты и 
пумы, вместе взятые. Медведи также могут 
питаться тем, что осталось после трапезы волков. 

Исследование показало, что волки имеют 
большее значение для поддержания здоровья 
экосистем, чем считалось ранее. Там, где волки 
были выбиты, нарушается рост лесов, так как 
лоси и олени объедают молодые деревья, начи
нается эрозия берегов рек. Охотники не могут 
служить полноценной заменой волкам, поэтому 
только восстановление численности этих хищни
ков может привести экологическую ситуацию в 
норму, считают ученые. 

Подготовил К. Кириенко 

Подлиска - надежный способ получения журнала! 
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ГАЛАКТИКИ БЛИЗНЕЦЫ 

Хотя Млечный путь обладает строением, типичным 
для спиральных галактик, он все же отличается от 
остальных образований такого типа наличием 
Магеллановых облаков, двух карликовых галактик-
спутников. До настоящего времени ученые счита
ли, что наличие Магеллановых облаков является 
уникальной особенностью нашей галактики. 
Астрономы из Университета Западной Австралии 
решили проверить эту гипотезу, исследовав прак
тически все галактики в окрестностях Млечного 
пути. «Из всех исследованных нами спиральных 
галактик, похожих на Млечный путь, лишь 3% 
обладают двумя спутниками размером с Малое 
Магелланово Облако, что делает их очень редкими 
образованиями во Вселенной. Всего мы обнару
жили 14 галактических систем, схожих с Млечным 
путем, причем две из них оказались практически 
идентичными нашей Галактике», - пояснил руково
дитель группы астрономов Аарон Роботам 

Авторы работы подчеркивают, что галактики с 
одним крупным спутником составляют около 10% 

от всех спиральных галактик, по массе аналогич
ных Млечному пути, однако присутствие двух и 
более карликовых спутников является гораздо 
более редким. Это объясняется недолговеч
ностью карликовых спутников, которые быстро 
разрушаются и оказываются поглощенными мас
сивным соседом. 

"ПЫЛЕВЫЕ ДЬЯВОЛЫ" МАРСА 
Вспышки в концентрации метана в марсианской 
атмосфере до сих пор не имеют однозначного 
объяснения. Разные ученые высказывали гипоте
зы о том, что он может выбрасываться за счет 
вулканических процессов, вырабатываться при 
помощи особых минералов или иметь биологиче
ское происхождение. Некоторые исследователи 
даже высказывали сомнение в реальности мета
новых всплесков. 

Новая гипотеза объясняет природу про
исхождение метана исходя из существующих 
данных. 

Пылевые вихри (иногда их называют пылевы
ми дьяволами) - частое явление на поверхности 
Марса. В высоту они могут достигать десятков 
километров, а их движение вызывает образова

ние на поверхности Красной планеты характер
ных живописных полос. 

Марсианские вихри, помимо собственно 
пыли, содержат кристаллы льда. Кроме того, в 
вихрях периодически возникают электрические 
разряды. Это создает условия, при которых вода, 
находящаяся в кристаллах, может взаимодей
ствовать с углекислым газом марсианской атмо
сферы. Исследователи смоделировали в лабора
тории условия, возникающие в пылевых вихрях и 
установили, что при этом производятся значи
тельные количества углеводорода. 

Помочь подтвердить эту версию могут данные 
марсохода "Кьюриосити" , который снабжен при
борами, способными определить изотопный 
состав газа. 

ПОСЛЕДНИЕ ВЕКА УГЛЕРОДНОЙ ЗВЕЗДЫ 

Звезда из созвездия Жирафа, обозначаемая 
латинской буквой U, доживает последние мил
лионы. Топливо заканчивается, и звезда стано
вится нестабильной. Раз в несколько тысяч лет, 
когда новый слой гелия близ ядра приступает к 
реакции синтеза, U Cam сбрасывает с себя почти 
сферическую оболочку газа. 

Результат последнего извержения виден на 
снимке «Хаббла» как тусклый пузырь, окружаю
щий звезду. Подобные оболочки зачастую имеют 
неправильную форму, но здесь мы видим почти 
идеальный шар. Это замечательный пример угле
родной звезды — редкого типа светил, в атмо
сфере которых углерода больше, чем кислорода. 
Как правило, из-за низкой гравитации на поверх
ности не менее половины общей массы углерода 
звезда в итоге теряет со звездным ветром. 

Стоит отме
тить, что изобра
жение обманчи
во. В действи
тельности сама 
звезда, располо
женная неподале
ку от северного 
полюса неба, раз
мером с точку, 
которая стоит в 
конце этого пред
ложения. Но она 
настолько яркая, 
что камера «Хаббла» оказалась «засвеченной». 

Подготовил Н. Колесник 

Подписной индекс 06515 
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АЛКОГОЛЬ И ЛЕКАРСТВА 
Подавляющее коли
чество населения 
Земного шара хоть 

изредка, но употребляет алкоголь. У нас в стране 
изредка бывает, что изредка. Для большинства 
это устоявшаяся традиция. Но люди не только 
пьют, а еще и принимают лекарства, которые 
сочетать со спиртными напитками никак нельзя. 
И хотя вряд ли кому-то придет в голову мысль 
запивать таблетки водкой, но принять лекарство 
и через полчасика выпить пиво - запросто. А это 
тоже чревато последствиями. 

Не многие, наверное, знают, что даже такой, 
казалось бы, безобидный препарат как анальгин 
замедляет расщепление в организме алкоголя и, 
следовательно, усиливает его действие. Врачи 
давно заметили, что у тех пациентов, кто систе
матически принимает анальгин, индометацин, 
ибупрофен и позволяет себе приличные дозы 
спиртного, нарушается сердечный ритм, возни
кает вялость, шум в ушах. А парацетамол вместе 
с алкоголем вообще становится настоящим ядом 
для печени и даже в небольших дозах может 
вызвать желтуху. 

Препараты, созданные для лечения алкого
лизма — дисульфирам и цианамид, усугубляют 
отравление спиртным. Кстати, необычные свой
ства цианамида были впервые обнаружены на 
заводе по производству азотистых удобрений, 
где синтезировалось и использовалось это 
соединение. Администрация заметила, что рабо
чие вообще не берут в рот ни капли спиртного. А 
врач, наблюдавший за ними, заметил, что у тех, 
кто пробовал выпить, возникал резкий прилив 
крови к лицу, появлялся обильный пот, учащенное 
сердцебиение, одышка и тошнота. Если доза 
спиртного чуть увеличивалась, возникали боли в 
сердце и ощущение приближающейся смерти. 
При таких симптомах выпивать уже не захочется. 

Целенаправленных научных работ по изуче
нию совместного употребления алкоголя и 
лекарственных средств не так много, однако все 
они показывают, что алкоголь на фоне лекарств 
вызывает самые разнообразные эффекты. 

При приеме алкоголя кислотно-щелочной 
баланс в организме смещается в кислую сторону, 
в этой среде действие лекарства отличается от 
запланированного. Усиливаются побочные дей
ствия, могут развиться тяжелые осложнения, 
вплоть до летального исхода, извращается дей
ствие лекарства, снижается эффективность или 
наоборот чрезмерно усиливается и т.д. 

Алкоголь усиливает действие антиагрегантов 
(аспирин, курантил) и антикоагулянтов (гепарин, 
лиотон, фрагмин), применяемых в лечении сосу
дистых заболеваний. В результате могут возник
нуть обильные внутренние кровотечения или кро
воизлияние во внутренние органы, в том числе 
головной мозг. В таком случае развивается 

инсульт, который проявляется параличом конеч
ностей, нарушением речи, дыхания, сердечно -
сосудистой деятельности вплоть до смертельно
го исхода. Обильные кровотечения, как правило, 
наблюдаются у больных язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Антибиотики, сульфаниламидные препараты 
(фталазол, сульгин, ко-тримоксазол, сульфацил-
натрия и др. ) , метронидазол, противогрибковые 
препараты (гризеофульвин, нистатин) в сочета
нии с алкоголем приобретают токсическое дей
ствие. Их действие проявляется такими симпто
мами, как головная боль, покраснение кожных 
покровов, тошнотой или рвотой, головокружени
ем и вызывают серьезные осложнения, вплоть до 
развития комы. 

Много людей страдает сердечно - сосудисты
ми патологиями. Перечень препаратов, которые 
применяются для лечения этих заболеваний 
огромен. Сочетание их с алкоголем опасно для 
жизни. Сосудорасширяющие препараты, к ним 
относится и нитроглицерин, под влиянием спирт
ных напитков резко повышают свой сосудорас
ширяющий эффект, а это может привести к раз
витию острой сердечно - сосудистой недостаточ
ности, порой со смертельным исходом. 

Применение сердечных гликозидов на фоне 
употребления алкоголя может вызвать наруше
ние ритма сердца. 

При постоянном потреблении алкоголя небез
обидными для сердца становятся даже средства 
от насморка нафтизин и галазолин. 

Известен результат взаимодействия алкоголя с 
клонидином (клофелином), который используется 
для быстрого снижения высоких цифр артериаль
ного давления. Человек не только впадает в глубо
кий сон, но и не помнит впоследствии ничего из 
того, что с ним происходило (этим свойством 
лекарства порой пользуются в криминальных 
целях, добавляя клофелин в алкогольные напитки). 

У больных артериальной гипертензией прием 
алкоголя может вызвать внезапное развитие кол
лапса - резкого падения давления с потерей 
сознания. Это связано с резкой активизацией 
сосудорасширяющих свойств гипотензивных 
препаратов, которые больной вынужден прини
мать для снижения артериального давления. В 
некоторых случаях происходит извращение дей
ствия этих лекарств, что делает их неэффектив
ными в борьбе с гипертензией, которая проте
кает более тяжело. 

Сочетание алкоголя с резерпином, метилдо-
фой, гидралазином и другими лекарственными 
веществами, расширяющими периферические 
сосуды, или с ганглиоблокаторами может вызвать 
резкое понижение артериального давления. 

Категорически запрещается употреблять любо
го рода спиртные напитки всем больным сахарным 
диабетом. Под влиянием спирта действие инсули-

Продолжается подписка на "ОиГ"! 
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на становится менее эффективным. У больных 
может как повышаться содержание сахара в крови, 
что ускоряет появление многочисленных осложне
ний, так и резко снижаться, что вызывает явления 
гипогликемии, сопровождающиеся нередко поте
рей сознания, вплоть до гипогликемической комы. 
То же самое можно сказать и в отношении больных 
сахарным диабетом, принимающих в качестве 
лечения сахароснижающие таблетки, которые под 
действием алкоголя извращают свое действие, а 
также резко ослабляют синтез антиалкогольных 
ферментов и усиливают отравляющее действие 
всех видов спиртных напитков. Основные осложне
ния сахарного диабета у выпивающих проявляют 
себя гораздо раньше и приобретают к тому же 
тяжелое течение. 

Люди, постоянно употребляющие спиртные 
напитки, становятся невосприимчивы к действию 
наркозных и обезболивающих средств, что 
значительно усложняет проведение наркоза во 
время операций и снижает эффективность ане
стезии при стоматологических и других лечебных 
манипуляциях. 

Злоупотребление спиртным обычно приводит 
к нехватке витаминов группы В, аскорбиновой 
кислоты (витамина С) и других. 

Лечебные дозы гормональных препаратов 
совместно с алкоголем могут вызвать эффект 
передозировки. 

Опасным может быть совместное применение 
алкоголя с антидепрессантами, особенно с теми, 
которые ингибируют фермент моноаминоксида-
зу, разрушающий норадреналин и адреналин 
(ниаламид.моклобемид). Если одновременно с 
такими лекарствами принять алкоголь, который 
стимулирует выделение адреналина, то резуль
татом может стать выраженное учащение сердеч
ных сокращений, спазмы сосудов со значитель
ным повышением артериального давления. В 
некоторых сортах пива и вин содержится тира-
мин, обладающий сходным с адреналином строе
нием и действием. В нормальных условиях он 
разрушается уже в кишечнике, но при приеме 
лекарств, ингибирующих моноаминоксидазу, 
тирамин всасывается в кровь и может также 
вызвать опасное повышение артериального дав
ления. 

Совместный прием алкоголя и снотворных пре
паратов (фенобарбитал, хапьцион) снижает их дей
ствие и повышает токсичность. Может возникнуть 
опасное для жизни угнетение дыхательного цент
ра, в тяжелых случаях - остановка дыхания. 

Многие алкоголики "догонялись" димедролом 
- противоаллергическим препаратом со снотвор
ным действием. Результат все тот же - угнетение 
дыхательного центра, вплоть до остановки дыха
ния. 

А сочетание алкоголя и транквилизаторов 
(диазепам, он же реланиум, седуксен, валиум; 
ксанакс, феназепам) гораздо быстрее приводит к 
развитию патологического пристрастия к этим 
препаратам. 

Регулярный прием спиртных напитков усили
вает токсическое действие парацетамола на 
печень. Парацетамол не следует назначать боль
ным, страдающим алкоголизмом! 

Кофеин обладает психостимулирующим дей
ствием. Кофе подают, чтобы взбодрить засидев
шегося гостя. Сначала прием кофе сопровожда
ется отрезвлением, но через некоторое время 
опьянение возвращается, причем в еще большей 
степени, чем до того, как был выпит кофе. Это 
объясняется тем, что кофеин усиливает проник
новение спирта из крови в мозг через гематоэн-
цефалический барьер, из-за этого усиливается и 
опьянение. 

Взаимодействия некоторых лекарственных 
препаратов с алкоголем представлены в 

таблице 

Сочетания Результат 
взаимодействия 

Алкоголь + аспирин Язва желудка, кровотече
ния 

Алкоголь + кофеин, эфед
рин, теофедрин 

Резкий подъем артериаль
ного давления 

Алкоголь + мочегонные, 
гипотензивные средства 

Резкое снижение артери
ального давления, вплоть 
до коллапса 

Алкоголь + парацетамол Токсическое поражение 
печени 

Алкоголь + сахаросни
жающие препараты, 
инсулин 

Резкое падение уровня 
сахара в крови, гипоглике-
мическая кома; или резкое 
повышение уровня сахара 
в крови 

Алкоголь + нейролептики, 
обезболивающие, проти
вовоспалительные 

Интоксикация, снижение 
эффекта 

Алкоголь + снотворное, 
транквилизаторы 

Интоксикация, мозговая 
кома, возможна остановка 
дыхания во сне, возможен 
летальный исход! 

Алкоголь + антибиотики, 
сульфаниламиды, метро-
нидазол 

Непереносимость 
лекарств, отсутствие 
лечебного эффекта, таб
летки становятся неэффек
тивными 

Алкоголь + нитроглице
рин, антигистаминные 
препараты 

Усиление болевого син
дрома и проявлений аллер
гии, возможно резкое 
падение давления и нару
шения дыхания 

Алкоголь + спазмолитики 
(спазган, но-шпа) 

Возможно резкое падение 
давления 

Никогда не употребляйте алкоголь на фоне прие
ма лекарственных средств! Такое сочетание не 
даст лечебного эффекта в лучшем случае, а в худ
шем последствия могут оказаться трагическими. 

Подготовил Ф.Туров 

Вы ищете ответ на вопрос и не можете найти, отправляйте вопрос по зиш на номер 095 539-52-91 
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( м и т ш ш 
В последние годы в стра

нах бывшего СНГ появи

лось огромное количество 

астрологов, хиромантов, 

экстрасенсов, разного 

рода нетрадиционных 

целителей. Попробуем 

рассмотреть этот фено

мен с психологической 

точки зрения. 

Обратимся к книге Томаса Жажа "Производство сумасшествия". 
Наиболее интересным периодом, с этой точки зрения, были 
средние века, когда в Европе основными "целителями" являлись 
христианская церковь, с одной стороны, и так называемые "ведь
мы" — с другой. 

В чем отличие церковного метода лечения болезней от всех 
иных? 

Единственным церковным лекарством была святая вода. В 
средние века в Европе врачей было чрезвычайно мало. Услуги их 
были очень дороги , и лечили они исключительно важных особ. 
Поэтому немало людей из бедных сословий, а особенно женщи
ны с их приниженным статусом, не смевшие доверить свои жен
ские секреты мужчине-врачу, шли к знахаркам и искали лечения в 
магии. 

При этом была даже средневековая поговорка: "Лучше уме
реть с Христом, чем быть излеченным ведьмой или врачом, кото
рым помогает дьявол". Считалось кощунством останавливать 
душу на пути в рай и возвращать ее обратно в физическое тело. 

Например, в 1590 году в Шотландии произошел случай, став
ший причиной долгого судебного разбирательства. Ведьма Агнес 
Сэмпсон обвинялась в том, что во время лечения некоего 
Роберта Керса "взяла на себя" его болезнь и затем, производя 
страшный шум в доме, пыталась "передать" ее собаке или кошке. 
Попытка не удалась: болезнь "прошла мимо" животных и "удари
ла" вместо этого в другого человека, Александра Дугласа, кото
рый умер от нее. Первый же пациент, Роберт Керс, выздоровел. 

Сейчас подобные случаи вызывают улыбку у любого образо
ванного человека, однако в то время к ним подходили абсолютно 
серьезно. 

Перенесемся в современность. Существуют ли отличия между 
средневековыми "ведьмами" и современными астрологами, 
хиромантами, экстрасенсами? 

И те, и другие использовали и используют так называемую 
"магию", однако сравнивать надо другое — уровень медицины в 
средние века и теперь. Еще 5—6 веков назад медицина (так же, 
как и многие естественные науки) была очень слабо развита. 
Поэтому и открывался простор для фантазий по поводу скрытых 
энергий, воздействия звезд и так далее. Теперь уровень медици
ны и ее техническая оснащенность неизмеримо выше, поэтому 
область магического "фантазирования" резко сузилась и обма
нывать людей современным магам становится все сложнее. 

Подписка - надежный способ получения журнала! 
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Почему же иные люди предпочитают идти к 
неофициальному "целителю", а не к врачу в поли
клинику, почему так популярны книги о всяких 
"чудесных исцелениях"? 

Начну с последней части вопроса. Когда мы 
были детьми, то очень любили слушать волшеб
ные сказки. Эта детская потребность в чуде оста
ется у многих в виде ожидания быстрого исцеле
ния (или хотя бы ощущения, что оно произошло). 
Подобный же феномен лежит в основе веры в 
Бога: религиозный человек видит себя ребенком, 
нуждающимся в защите, а Бога — отцом и защит
ником. 

К "целителям" люди нередко идут также по 
психологическим причинам — за теплотой и 
состраданием. Многие из пациентов вкусили 
холодный бюрократизм иных государственных 
медиков и больше не хотят повторения этого 
опыта. Можно сделать вывод, что официальная 
медицина выигрывает в более адекватном, пра
вильном "мировоззрении" и технической осна
щенности, а разного рода нетрадиционные лека
р и — в умении найти ключ к психике конкретного 
человека. Нередко их воздействие носит чрезвы
чайно вредный для пациента характер. 

Но как же быть с имевшими место случаями 
"чудесных исцелений", о которых пишут в прес
се? 

Большинство подобных "исцелений" связано с 
особенностями психики "исцелившихся". Как 
правило, это люди истероидного склада характе
ра, "болезни" которых имеют не органическую, а 
психологическую природу. Например, в случае 
истерического паралича пациент время от вре
мени двигает конечностями, однако сам искрен
не верит в то, что он парализован. И при истери
ческой глухоте слуховые нервы не повреждены — 
просто пациенту важно не слышать чего-то в 
определенные моменты. Такие черты поведения 
истероидного больного врачи называют "услов
ной выгодностью симптома". 

При большом же скоплении зрителей "боль
ной" оказывается в центре внимания и своим 
"исцелением" производит огромное воздействие 
на аудиторию (чего сам втайне желает). Вот и все 
чудо. Известно ведь, что выступления и сеансы 
разного рода "колдунов" и "целителей" проводят
ся в состоянии массовой экзальтации и привле
кают немалое количество людей с неуравнове
шенной психикой, которые болеют и выздоравли
вают по нескольку раз в день. 

Психологически легче верить, что корень про
блемы не в тебе самом, а в окружающем мире, 
что причины твоих проблем "невидимы и могуще
ственны", а значит, можно не прилагать усилий по 
самосовершенствованию. Разного рода суеве
рия позволяют думать, что конкретный человек 
мало что может изменить в себе. Таким образом, 
происходит оправдание собственного безделья и 
всевозможных пороков. Окружающий мир, ста
новится "козлом отпущения" болезней и проблем 
человека. 

При этом в голове у некоторых людей такая 
путаница, что они умудряются сочетать хождение 
в церковь и следование астропрогнозам. 
Словосочетания вроде "Христианская школа аст-

Современное ведьмовство не сильно отличается от 
ведьмовства средневекового 

рологии" или "Кабинет православного целитель-
ства" совмещают в себе несовместимые понятия 
и свидетельствуют об уровне неграмотности. В 
результате предрассудки плодятся, и наблюдает
ся дальнейшее "оболванивание народа" всякими 
мистиками. 

В различного рода тоталитарных сектах прак
тикуется т.н. «промывание мозгов» (учение 
Кришны, Шри Чинмоя, Муна, дианетика и так 
далее). Человека всячески запугивают разными 
бредовыми угрозами типа "уничтожить ауру", 
"пробить биополе", "отключить гороскоп" . Как 
известно, в состоянии страха у людей повышает
ся внушаемость. Вот тогда новичку и вдалбли
вают лжеистины того или иного учения, сопро
вождая процесс изнурительным образом жизни 
(многочасовые молитвы, изнурительные диеты и 
тому подобное). Делается это с целью подавить 
независимое, сознательное мышление, стереть 
границу между реальностью и галлюцинацией, 
заставить человека безропотно выполнять любые 
абсурдные приказы своего "гуру", который якобы 
имеет контакт с высшими силами. Парадокс, но 
ложное чувство "просветления" и "экстаза" вен
чает собой пирамиду оболванивания интеллекта 
и подавления личности. Разум человека капиту
лирует и скатывается в пучину телячьего покло
нения перед "гуру" и тупой убежденности в оче
редном бредовом учении, которое невозможно 
проверить. 

Новичок, приходящий в такую группу и желаю
щий иметь контакт с потусторонними силами, 
попадает в своеобразную ловушку. Для того 
чтобы научиться оккультизму ("чтению мыслей", 
"энергетической подзарядке" и так далее), ему 
необходимо долго тренироваться. Сами по себе 
тренировки в силу своего изнурительного и бес
смысленного характера уже "сдвигают" мозги. 
Проходит время, но ученик, если у него еще оста
лась капля здравого смысла, так и не чувствует 
никаких потусторонних сил. Тогда "учитель" гово
рит ему: "Это потому, что ты недостаточно 
веришь и мало работаешь над собой" . Ученик 
начинает верить и заниматься с большим усерди
е м — и так до тех пор, пока в его воспаленном 
воображении не начнут появляться галлюцина-
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ции, аналогичные тем, которые бывают у психи
чески больных. 

Как показали исследования ученых, в подоб
ного рода "школах" и сектах гораздо выше про
цент людей с психическими отклонениями, в том 
числе с шизофренией. Таким путем шизофрени
ки хоть как-то поддерживают свое самочувствие, 
поскольку общаются с себе подобными и при 
этом совместно занимаются чем-то таким, что 
позволяет уйти от реальности. Однако преодоле
ние душевных недугов не лежит на путях "избега
ния" окружающего мира. Жизненные трудности 
разрешаются только в более глубоком понима
нии реальной жизни и самого себя. 

К основным, наиболее популярным, оккульт
ным течениям нужно отнести, прежде всего, аст
рологию. 

Астрологи утверждают, что расположение 
звезд, созвездий и планет влияет на жизнь 
людей, народов, государств. Конечно, многие 
процессы в природе взаимосвязаны, однако 
жрецы этой лженауки утверждают, что воздей
ствие небесных светил носит непосредственный 
характер и его можно разгадать. 

Основываются такие заявления на бесспор
ном факте существования планет и их движении. 
Все астропрогнозы носят подчеркнуто обобщен
ный характер, так что в них можно постфактум 
вписать практически любое совершившееся 
событие. Я специально проверял конкретные 
предсказания известных астрологов (правильнее 
будет сказать — известных мошенников), и ни 
один из них не сбылся. Мало того, что астрологи 
обманывают людей в отношении самого факта 
влияния звезд, так они еще и усиливают их пси
хологические проблемы, уводя от реальной дей
ствительности. 

Способность любителей астрологии к объ
ективному восприятию мира и логическому мыш
лению явно не на высоте. Люди замечают в аст-
ропрогнозах один-два процента случайных "сов
падений", которые имеют место в силу 
обобщенного характера предсказаний, и отме
тают в сторону остальные 99 процентов противо

речащей "информации". Точно такой же феномен 
замечен и в цыганском гадании: то, что случайно 
совпало, становится для клиента "истиной", а 
остальная чепуха в устах гадалки как бы игнори
руется. 

Так что клиенты астрологов — это еще и весь
ма специфические люди, для которых разумные 
доводы зачастую аргументом не являются. 

И все бы ничего, но вера в астрологическую 
несовместимость ведет к распаду браков. Иные 
легковерные бизнесмены под действием астро-
прогноза совершают необдуманные шаги, за 
которые придется потом расплачиваться всю 
жизнь. 

Или возьмем так называемую "медицинскую" 
астрологию, связывающую дату рождения чело
века с его предрасположенностью к заболева
ниям. Исходя из такой логики, к врачу определен
ной специальности должны приходить люди, 
родившиеся исключительно под одним знаком 
Зодиака. Но ведь это совсем не так. Удивительно, 
что жизнь все время сажает астрологов "в лужу", 
но обманутые "клиенты", по-видимому, то ли 
стесняются, то ли боятся предъявить им свои 
претензии. Как сказал один астролог, "корми 
меня, моя звезда". 

Что обычно требуется для разоблачения вся
кого рода слухов — это трезвый взгляд на ситуа
цию плюс критическое мышление. И, разумеется, 
проверка фактов. Иначе, вместо долгой и счаст
ливой жизни на земле, вы будете существовать в 
плену своего воображения. 

Теперь другой феномен — жизнь после смер
ти. 

Медики проанализировали высказывания 
больных, испытавших клиническую смерть, 
нашли естественнонаучные объяснения всем 
упоминаемым феноменам. Было установлено, 
что необычными ощущениями после оживления 
делится лишь очень малый процент людей. У 
известного кардиолога Амосова, вернувшего "с 
того света" тысячи людей, вообще никто из боль
ных об этом не вспоминал. 

Чем же вызваны картины и звуки, которые 
"видят" и "слышат" некоторые больные в процес
се реанимации? 

По мнению ученых, рассказы таких больных о 
своих состояниях могут быть проявлением одной 
из форм токсического психоза — помутнения 
сознания вследствие ядов, образующихся в про
цессе умирания. Нередко больные весь период 
клинической смерти воспринимают как сон: "Как 
хорошо я поспала..." У умирающего человека 
дольше всего сохраняются слуховые восприятия, 
когда участки мозга, отвечающие за работу зре
ния и двигательную активность, уже прекратили 
свою деятельность. Поэтому при умирании и 
оживлении (а не после смерти) больной слышит 
"голоса". 

Обратимся теперь к упоминаемому людьми 
факту "движения по тоннелю навстречу яркому 
свету". Вот как объясняется это с позиций физио
логии: когда части зрительной доли коры боль
ших полушарий мозга уже страдают от гипоксии 
(нехватки кислорода), полюса обеих затылочных 
долей, имеющие двойное кровоснабжение, про-
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должают еще некоторое время функционировать. 
Само же поле зрения при этом резко сужается; 
остается лишь узкая полоса, обеспечивающая 
центральное, "трубное" зрение. 

И наконец, последний вопрос — почему перед 
глазами некоторых умирающих с молниеносной 
скоростью проносятся картины всей прожитой 
жизни? Различные участки мозга угасают не 
одновременно. Процесс умирания начинается с 
более новых структур мозга, а заканчивается 
более древними (с точки зрения человеческого 
рода). Восстановление этих функций при оживле
нии протекает в обратном порядке — сначала 
оживают более древние участки коры головного 
мозга, а затем уже новые. Поэтому в процессе 
возвращения к жизни человека в его памяти в 
первую очередь всплывают наиболее стойко 
запечатлевшиеся "картинки", имеющие яркую 
эмоциональную окраску. Подобные видения, счи
тают ученые-медики, могут свидетельствовать о 
какой-то активности мозга после клинической 
смерти. Что же касается другой жизни, то увы... 
Прожить бы эту достойно. 

Экстрасенсорика и чтение мыслей не лучше 
вышеописанных лжеучений. 

В своей практике ни разу не встречал такие 
случаи, которые нельзя было бы объяснить про
стыми совпадениями либо подсознательной 
работой, проделанной мозгом. Вот наличие под
сознания действительно доказано, но к чтению 
мыслей оно никакого отношения не имеет. Зато я 
встречал немало "экстрасенсов", с жаром споря
щих о "высоких материях", но не способных ниче
го продемонстрировать. Одно дело — рассказать 
собеседнику очередную сплетню из журнала, 
совсем другое — что-либо сделать самому. 

Когда серьезные ученые сталкиваются с оче
редной сенсацией, они прекрасно понимают, что 
ее можно объяснить многими причинами, к чте
нию мыслей отношения не имеющими: простым 
совпадением, подсознательной работой мозга, 
умением прогнозировать ситуацию, разного рода 
телесными сигналами, которые выдают мысли 
собеседника. 

Многие животные, обладающие отличным 
слухом или нюхом, действительно являются "экс
трасенсами" по отношению к "венцу природы" — 
человеку. Ну что ж, развивать слух или нюх для 
гомо сапиенс во всяком случае более перспек
тивно, чем верить в чтение мыслей. 

Что касается слухов об "энергетическом вам
пиризме", то это простейший способ для "экстра
сенса" объяснить собственные проблемы, свалив 
причину на ближнего. Совершенно очевидно, что 
от общения с неприятным для нас человеком 
настроение может ухудшиться, но при чем тут 
вампиризм? 

Дианетика является еще одним ярким примером 
того, как учение, имеющее под собой ложные 
основы, может завоевать довольно большую 
аудиторию. 

Рон Хаббард, основатель дианетки, создал, по 
сути дела, еще одно мистическое учение, пере
межаемое риторикой о душевном здоровье. 

I Сглаз — распространенное у многих народов суеве-
| рие о вредоносном влиянии взгляда некоторых 

людей. От сглаза якобы болеют люди и животные, 
засыхают деревья, постигает неудача. Особенно 
опасались сглаза во время родов и на свадьбах, 
поэтому невесту облачают в фату, а в некоторых 

местностях скрывают роженицу и ребенка 

Ученые давно доказали, что его магический при
бор по измерению "тонов жизни" , на которых 
находится человек, представляет собой самый 
обыкновенный гальванометр. Сам Хаббард в 
1978 году был привлечен к суду за мошенниче
ство под видом "дианетических исследований" и 
был приговорен к четырем годам тюрьмы и круп
ному денежному штрафу. Его последователи 
агрессивно вбивают в голову своим ученикам те 
же идеи в отношении духовных перевоплощений, 
экстрасенсорики и так далее. 

Но не вся дианетика построена на мистике и 
обмане. В ней тоже есть здравые мысли, 
заимствованные из психоанализа и нейролингви-
стического программирования, однако они 
постоянно перемежаются совершенно дикой 
мистической абракадаброй. Д а иначе в подобных 
группировках и быть не может. 

Пока человека еще окончательно не оболвани
ли, он, сравнив, по выражению Марка Твена, 
"русалку" и "тюленя", может увидеть абсурдность 
"дела", в которое втянулся. Не случайно совре
менные психологи относят дианетику к разряду 
"культов неразумия". Пора понять, что такого 
рода группы заинтересованы не в постижении 
истины, а в наборе в свои ряды новых и новых 
членов, становящихся пушечным мясом, а вернее 
денежными мешками для своих «гуру». 

Поговорим теперь о других спорных концеп
циях здоровья человека, которые распростра
няются не только популярными, но и некоторыми 
медицинскими изданиями. Что такое "позитив
ное мышление" и влияет ли оно на избавление от 
всех болезней? 

Действительно, даже многие специалисты 
утверждают, что если вы будете "думать о хоро
шем" , то избавитесь от многих заболеваний. В 
этой связи священники предлагают больному 
молиться и думать о Боге, экстрасенсы советуют 
создавать вокруг себя положительное биополе, а 
врачи рекомендуют больному бороться со своей 
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Россказни об энергетических вампирах это попытка 
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оккультных представлений 

болезнью. На первый взгляд, советы вроде бы и 
неплохие, однако не все так просто. 

Представьте, что у вас тяжелая форма рака и 
вы знаете об этом. Врач, желая "отвлечь" вас, 
предлагает тем или иным способом "бороться" 
со своей болезнью (определенная диета, образ 
жизни, мысли и так далее). Вы выполняете все 
предписания, тратите на это деньги, силы и 
время, которого уже не так много осталось, и 
вдруг обнаруживаете, что болезнь все равно про
грессирует и самочувствие ухудшается. Какая же 
мысль придет вам в голову? 

По-видимому, появится мысль о том, что я 
делаю что-то "не так", и надо либо бросать, либо 
лучше "стараться". 

Если в результате вы оставите свою "борьбу", 
значит, совет врача привел лишь к трате времени 
и сил и был совсем не полезным. Если же будете 
"стараться" лучше, то вся недолгая оставшаяся 
жизнь может пройти под знаком борьбы с при
зраком, который почему-то становится все силь
нее и сильнее, пока окончательно не сведет в 
могилу. 

Еще хуже, если больной идет ко всевозмож
ным "целителям", которые рекомендуют ему 
абсолютно бессмысленные процедуры. 
Выполняя их, он теряет ценное время, отказыва
ясь от медицинской помощи. 

Тем не менее, популярная пресса, и не только 
она, все время муссирует слухи о связи "позитив
ного мышления" с избавлением от тяжелых забо
леваний, причем приводятся рассказы выздоро
вевших больных... 

Наличие рассказа еще не является свидетель
ством того, что больной выздоровел и что выздо
ровел он именно от "благостных мыслей". 
Большинство рассказов о связи положительного 
мышления и эмоций с выздоровлением носит 
анекдотический характер. Подобные сказочники 
даже не пытаются сравнить частоту выздоровле
ния больных с позитивным мышлением и без 
него. 

Приведу один из примеров, показывающих, 
как отступают заблуждения под натиском серьез
ной науки. Раньше все — и врачи, и пациенты — 
верили, что туберкулез возникает по психологи

ческой причине — из-за "слишком сильных 
чувств", пока не была обнаружена туберкулезная 
палочка. Или можно вспомнить бытующие мифы 
о том, что рак поражает людей, находящихся в 
подавленном состоянии духа, а личности А-типа 
(это активные люди, жизнь которых течет очень 
динамично) гораздо больше подвержены 
инфаркту... 

В пятидесятых годах Ганс Селье, швейцарский 
ученый, утверждал, что психологическая ориен
тация человека на скорость, соревновательность, 
активность ведет якобы к хроническому стрессу и 
сердечным заболеваниям. Этот миф и сейчас 
живуч в головах людей. Однако еще в середине 
восьмидесятых годов американский ученый 
Кассилет проанализировал большое число боль
ных инфарктом и не обнаружил никакой связи 
между личностями А-типа и частотой данного 
заболевания. 

Человек по своей природе не очень логичен. 
Известно, что от рака кожи ежегодно умирают 
десятки тысяч человек. Тем не менее, люди про
должают загорать до седьмого пота. Сотни тысяч 
человек умирают ежегодно из-за болезней, свя
занных с курением, однако многие взрослые и 
дети продолжают курить, как будто колокол зво
нит не по ним. В то же время почти каждый, нахо
дясь в море, поплывет к берегу, услышав крик 
"Акула!". Данный факт был проверен вашим 
покорным слугой два года назад даже на побе
режье Крыма. А ведь за год по статистике во всем 
мире от акул гибнет лишь один-два человека! 

Дианетический прибор, измеряющий «тоны жизни» 

Увы, но мышление людей, верящих в "демо
нов", "сглаз", "энергетических вампиров", нахо
дится на уровне средневекового крестьянина. 
Профессиональные психологи в большом долгу 
перед населением бывших советских республик, 
поскольку они не сумели вовремя объяснить 
людям опасность подобной демагогии. Ведь если 
человек верит в негативные предсказания и про
клятия, то он в любой ситуации будет искать угро
жающие признаки — одним словом, сам выроет 
себе могилу. 

Леонид Левит, психолог 

Продолжается подписка на "ОиГ"! 
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Почему стекло бьется? 
Стекло это очень хрупкий материал, который 
очень слабо искривляется и почти не меняет 
свою форму. Либо он держит ту форму, которая у 
него была, либо — при слишком сильном воздей
ствии — ломается на кусочки. Почему же так про
исходит? 

Механические свойства вещества опреде
ляются тем, как связаны молекулы тела друг с 
другом. Каким будет тело — хрупким или пла
стичным, — зависит от того, насколько легко 
молекулы связываются, если их просто прибли
зить друг к другу. А это, в свою очередь, зависит 
от того, насколько сложная структура у вещества. 

Например, металлы имеют довольно простую 
структуру. И совершенно не важно, как вы под
несли два микроскопических кусочка металла 
друг к другу: если между ними есть соприкосно
вение, то тут же возникнут связывающие их силы. 
Это значит, что если вы изгибаете металлический 
стержень, и в какой-то момент где-то внутри 
металла нарушается его структура, то после 
сдвига металла молекулы снова сцепятся друг с 
другом, и трещинка затянется. Поэтому-то 
металл так легко деформируется: постоянно воз
никающие в нем при изменении формы микро
трещинки и другие дефекты тут же затягиваются. 

Стекла же имеют очень сложное строение. 
Они состоят из комплексов разных молекул, 
которые в нормальном состоянии очень прочно 
связаны друг с другом. Именно поэтому стекло 
твердое. 

Однако если два таких комплекса разъеди
нить, а потом поднести вновь друг к другу, то им 
далеко не все равно, «каким боком» приближать
ся, чтоб связаться прочной связью. Если при 
изгибе стекла возникла микротрещинка, то после 
сдвига края трещинки пытаются сомкнуться, но 
при этом комплексы молекул сближаются непра
вильным образом, и никакой прочной связи не 
образуется. Смыкания трещины не происходит, 
но нагрузка-то внешняя остается, и из-за нее 
трещина катастрофически расширяется и 
моментально становится большой. Из-за этого 
стекло ломается на куски. 

Если тонкий стеклянный стакан упадет на пол, 
то он почти наверняка разобьется. Дело в том, 
что в момент удара в точке касания с полом воз
никают очень сильные напряжения. Если за те 
микросекунды, пока длится контакт, они успеют 
создать микротрещинку и еще «продавить» ее, то 
стекло как минимум треснет. 

Ответил: Игорь Иванов 

Почему преодоление звукового барьера сопровождается хлопком? 

Вопрос этот из цикла распространенных заблуж
дений. С "хлопком" происходит недоразумение, 
вызванное неверным пониманием термина "зву
ковой барьер". Этот "хлопок" правильно называть 
"звуковым ударом". Самолет, движущийся со 
сверхзвуковой скоростью, создает в окружаю
щем воздухе ударные волны, скачки воздушного 
давления. Упрощенно эти волны можно предста
вить себе в виде сопровождающего полет само
лета конуса, с вершиной, как бы привязанной к 
носовой части фюзеляжа, и распространяющего
ся до поверхности земли. 

Когда граница этого воображаемого конуса, 
обозначающая фронт основной звуковой волны, 
достигает уха человека, то резкий скачок давле
ния воспринимается на слух как хлопок. Звуковой 
удар, как привязанный, сопровождает весь полет 
самолета, при условии, что самолет движется 
достаточно быстро, пусть и с постоянной скоро
стью. Хлопком же кажется проход основной 
волны звукового удара над фиксированной точ
кой поверхности земли, где, например, находит
ся слушатель. 

Другими словами, если бы сверхзвуковой 
самолет с постоянной, но сверхзвуковой, скоро
стью принялся летать над слушателем туда-
сюда, то хлопок слышался бы каждый раз, спустя 
некоторое время после пролета самолета над 
слушателем на достаточно близком расстоянии. 

А "звуковым барьером" в аэродинамике назы
вают резкий скачок воздушного сопротивления, 

возникающий при достижении самолетом неко
торой пограничной скорости, близкой к скорости 
звука. При достижении этой скорости характер 
обтекания самолета воздушным потоком меняет
ся кардинальным образом, что в свое время 
сильно затрудняло достижение сверхзвуковых 
скоростей. Обычный, дозвуковой, самолет не 
способен устойчиво лететь быстрее звука, как бы 
его ни разгоняли, - он просто потеряет управле
ние и развалится. Вот только с "хлопками" на 
земле эти процессы напрямую не связаны. 

Ответил: Игорь Остин 

Подписной индекс 06515 
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ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
В нашу редакцию продолжают приходить много
численные вопросы. По мере возможностей, 
будем продолжать на них отвечать. Большая про
сьба подписывать свои сообщения. 

Сделайте ваш журнал потолще и цветным. Мне 
он очень нравится. Масса других тупых журналов 
имеют отличное качество полиграфии. 

095 731..24 
Нам бы тоже этого хотелось, но, к сожалению, 

увеличение объема и цветная полиграфия в пол
тора-два раза увеличит цену. И если для одних 
цена не имеет значения, то для других она важ
ный фактор. Надеемся, что для вас важно прежде 
всего информационное наполнение журнала, а не 
цветные картинки. 

На Марсе уже совершил посадку новый космиче
ский аппарат НАСА. А где Фобос Грунт? 

093461..74 
Российский «Фобос-Грунт» был запущен 9 

ноября 2011 года и предназначался для доставки 
образцов грунта со спутника Марса, Фобоса на 
Землю. К сожалению, межпланетная станция не 
смогла покинуть окрестности Земли, оставшись 
на низкой околоземной орбите и впоследствии 
сгорев в плотных слоях атмосферы. Произошло 
это из-за сбоя системы управления, которая не 
перешла с Солнца на звездные датчики. 

Большое спасибо за интересный глубокий синтез 
знаний разных наук по сути. Вопросы. 1. Как опре
деляются границы Вселенной? 
2. Новая Хронология Фоменко-Носовского. 
3. Математика Гармония Золотого Сечения. 

097341..44 

ШАНОВНІ ПЕРВДПЛАТНИКИ! 

Державне підприємство по розповсюдженню 
періодичних видань «Преса» сповіщає Вас про 

те, що розпочалась передплата на українські 
та зарубіжні періодичні видання на 2013 рік. 

Оформити передплату можна за 
«Каталогом видань України» та за «Каталогом 

видань зарубіжних країн» у будь-якому пошто
вому відділенні України, а також скористав

шись послугою «Передплата ON-LINE» на кор
поративному сайті підприємства 

www.presa.ua. Тепер передплачувати періо
дичні видання «ON-LINE» стало ще зручніше -

розрахунок за передплату можна здійснювати 
за допомогою системи Webmoney або платіж

ною карткою Visa чи MasterCard. Ці зручні 
сучасні засоби електронних платежів дозво

ляють сплачувати рахунок за періодичні 
видання, не залишаючи дому чи робочого 

місця. 

1. С границами Вселенной все просто. Они как 
линия горизонта. До каких пределов видно, там и 
граница. Сейчас это примерно 14 млрд. световых 
лет. Реальные же размеры Вселенной не известны. 
Есть мнение, что Вселенная бесконечна. А соглас
но гипотезе, называемой «комнаты зеркал», про
странство во Вселенной может быть замкнуто 
таким образом, что свет пробегает ее всю наподо
бие луча, обегающего комнату полную зеркал. 
Если это так, то возможно когда-нибудь удастся 
разглядеть на другом конце Вселенной молодую, 
едва-едва родившуюся Землю. По этой гипотезе, 
диаметр Вселенной составляет 156 миллиардов 
световых лет. Если же гипотеза не верна, читайте 
пятое предложение абзаца. 

2. Хронология Фоменко-Носовского - одно
значно лженаука. 

«Новая хронология» утверждает, что суще
ствующая хронология исторических событий в 
целом неверна, что письменная история челове
чества значительно короче, чем принято считать, 
и не прослеживается далее X века нашей эры. По 
ней древние цивилизации и государства антично
сти являются «фантомными отражениями» гораз
до более поздних культур, вписанными в истори
ческую летопись из-за неправильной интерпре
тации источников. 

Противоречия с известными историческими 
фактами в рамках этой теории объясняются гло
бальной фальсификацией исторических доку
ментов. 

3. Тема Золотого сечения, безусловно, инте
ресна и поднималась нами в одном из первых 
номеров «ОиГ» Возможно, к этой теме мы еще 
вернемся в более развернутом виде. 

Гл. редактор. И Левченко 

Подписка - надежный способ получения журнала! 

http://www.presa.ua
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УКРОТИТЕЛИ УРАГАНОВ 

Британские метеорологи из Лидского универси
тета разработали методику, которая в будущем 
позволит сделать тайфуны, ураганы и тропиче
ские циклоны менее разрушительными. 

Как известно ураганы образуются за счет 
энергии испарения воды с океанической поверх
ности, нагретой солнечным теплом. Авторы рабо
ты проанализировали, как именно температура 
поверхности океана влияет на разрушительный 
потенциал ураганов, и пришли к выводу, что в 
борьбе с их возникновением можно использовать 
искусственные облака. 

«Если мы сможем увеличить количество сол
нечных лучей, отражаемое облаками над зоной 
образования ураганов, мы тем самым лишим 
ураганы источника энергии», - пояснил Алан 
Гэдиан, один из авторов работы. Как показали 
расчеты, слоисто-кучевые облака, сосредоточен
ные над той или иной областью океана, позво
ляют снизить температуру его поверхности на 
несколько градусов, что, в свою очередь, снижа
ет мощность образующегося урагана на одну 
категорию по пятибалльной шкале. 

Ученые ориентировались на технологию 
Marine Cloud Brightening («осветление морских 
облаков»), в основу которой положены особые 
яхты, способные искусственно распылять над 

океаном мельчайшие частички воды. Подобная 
технология поможет создавать облака над зона
ми формирования ураганов. Всего таких зон на 
Земле существует три - в Северной Атлантике, в 
Индийском океане и Юго-Западной части Тихого 
океана. 

По мнению метеорологов, единственным пре
пятствием для реализации проекта по контролю 
над ураганами является то негативное влияние, 
которое он может оказать на климат ряда регио
нов. Так, создание искусственных облаков в 
Атлантике может вызвать засуху в бассейне 
Амазонки. Однако, как указывают ученые, эту 
проблему можно решить, согласованно создавая 
и разгоняя облака в разных регионах Земли. 

СЕКРЕТ "МУСОРНОЙ" ДНК 

Ученые подвели предварительные итоги мас
штабного проекта под названием "Энциклопедия 
элементов ДНК", в ходе которого было установ
лено, что около 80 процентов генома имеет регу-
ляторную функцию. 

Проект ENCODE стартовал в 2003 году. Его 
целью было изучить функции так называемой 
"мусорной ДНК", к которой относится порядка 95 
процентов человеческого генома. В ходе проекта 
ученые секвенировали геном 147 типов клеток, а 
также сравнили его со сходными последователь
ностями в геноме млекопитающих. 

Исследователи выяснили, что 80 процентов 
генома выполняет регуляторную функцию, в том 
числе отвечает за экспрессию, "включение" и 
"выключение" различных генов. Было обнаруже
но более 70 тысяч участков генома, с которыми 
связываются определенные белки. Кроме того, 
ученые идентифицировали около 400 тысяч уча
стков, регулирующих экспрессию удаленных от 
них генов. 

Было установлено, что около 76 процентов 
геномной ДНК используется для синтеза РНК 
различных типов, в том числе 8800 областей, 
являющихся матрицей для микроРНК. 

Но, по словам биоинформатика Эвана Берни, 
координировавшего анализ данных для ENCODE, 
работа далека от завершения. Он отметил, что 

предстоит проделать примерно такой же объем 
работы, который уже был выполнен с момента 
начала разработки проекта. 

Пожалуй, самым важным открытием проекта 
является то, что почти 8 0 % некодирующих 
последовательностей в действительности 
играют важную роль, регулируя активность 
генов. Исследователи показали, что мутации 
«мусорной» ДНК, так же, как и мутации генов, 
могут вызывать наследственные заболевания. 
По мнению экспертов, это самое значительное 
открытие, совершенное генетиками за послед
ние 10 лет. 

Подготовил А. Косов 

Ждем ваших пожеланий и замечаний в виде sms на номер 095 539-52-91 
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Ш И,1УЧИТ4 чШІГПНЙСІІНН? 
Так уж повелось, что в ранге 

иностранных языков на первом 

месте прочно стоит английский. 

Этот язык давно уже вышел за 

пределы англоговорящих стран и 

стал поистине международным. 

Английский - язык бизнеса, 

науки, путешествий, встреч, пре

зентаций, конференций, язык 

Интернета. Это звено, соединяю

щее самых разных людей в 

самых разных уголках планеты, 

спасательный круг в водовороте 

современной жизни. 

Многие из нас, перед лицом настоятельной жизненной 
необходимости, приходят к выводу, что учить английский 
язык все-таки нужно. Нужно для работы и карьерного 
роста, для общения, для путешествий. Но, самое глав
ное: хоть и нужно, но так лень!!! И мы щем ускоренные 
курсы, чудо-репетиторов и хитромудре методики, спо
собные сделать все за нас... 

Не верьте в то, что стоит лишь найти волшебную 
«пилюлю» - современнейшую методику или суперпрепо
давателя - и вы мгновенно и без всяких трудностей 
освоите язык. Изучение языка - это не просто перенос 
знаний из одной головы в другую. Это ваш труд, ваши 
усилия, ваше время. А методики и преподаватели только 
помогают вам, направляя на путь успешного овладения 
языком. 

Современные методики 
По причине востребованности английского языка недо
статка в литературе и учебных курсах нет. Яркие, красиво 
оформленные учебники предлагают изучить английский 
за месяц, другие за два. Предлагаются различные про
грессивные методики: 25 кадра, суггестологические 
методы, и многое другое. У покупателя голова идет кру
гом. 

К сожалению, появляется все больше разочаровав
шихся в современных методиках изучения английского. 
Люди начинают верить в то, что английский выучить 
вообще невозможно. Тем более, самостоятельно. 
Причиной неуспеха является изначально неверная уста
новка изучающего. На формирование такой установки 
влияет навязчивая реклама, появились даже своеобраз
ные мифы. 

Первый миф. Придуман, по всей вероятности, мар
кетологами. Существует некая ультрапрогрессивная 
«волшебная» методика, ноу-хау, позволяющая овладеть 
языком за месяц. При этом не надо нудной зубрежки. 
Только купи курс «Английский за рулем» и слушай его 
каждый день, и будет тебе счастье. 

Продолжается подписка на "ОиГ"! 
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Странно, что находятся люди, верящие таким 
обещаниям. Такой подход противоречит челове
ческому опыту. Ведь каждый знает, что невоз
можно научиться игре на фортепиано за месяц. 
Здесь важен навык, сформировать который 
невозможно, не занимаясь ежедневными надо
едливыми гаммами. Люди не верят, что смогут 
обмануть фортепиано, но верят, что смогут 
обмануть английский язык. Реальный срок 
изучения иностранного языка, после окончания 
которого можно утверждать, что человек знает 
язык, зависит от многого, в том числе, от инди
видуальных способностей. Как правило, не 
меньше года ежедневной, систематической 
работы. По любой методике. 

Миф второй. Методический. Существуют 
некие методики, позволяющие задействовать 
резервные возможности психики человека. 
Например, методика 25-го кадра, стоящая нема
ло денег. 

Неэффективна в принципе. Даже если пред
положить, что она позволяет запомнить большое 
количество слов. Разве знание большого количе
ства слов является знанием иностранного языка? 
Слово - кирпичик. Знание языка - д о м . Груда кир
пичей - еще не дом. Голое знание восьми тысяч 
англоязычных слов еще так далеко от реального 
владения языком! Тем более, что 25-ый кадр не 
дает абсолютно ничего даже для механического 
запоминания отдельных слов. Но денежки берут 
конкретные. 

Миф третий. Обывательский. У себя на роди
не невозможно изучить иностранный язык в прин
ципе. Для этого надо уехать хотя бы на месяц в 
страну изучаемого языка. 

Полностью несостоятелен. Для того, чтобы 
изучение за рубежом действительно было 
эффективным, нужно иметь хоть небольшой, но 
прочный фундамент. Если же человек не знает ни 
слова на этом языке, то ничего, кроме языкового 
и культурного шока по приезде, он не испытывает. 
Да и с чего он должен быстрее изучить иностран
ный за рубежом? У него, что, включается гениаль
ность? Он может запомнить больше информации, 
чем на родине? Изучение иностранного - это 
РЕГУЛЯРНОЕ, СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ запоминание 
информации малыми дозами. Человеческая пси
хика имеет ограничения. Человек действительно 
может запомнить очень много, но он не может 
запомнить много СРАЗУ. 

Четвертый миф. Коммерческий. Надо запи
саться на курсы английского языка, там научат. 

Совсем не факт. Для того, чтобы обучить ино
странному, преподаватель должен знать, чему 
научить. Должна быть четко поставлена цель 
обучения, невозможно обучать языку вообще. 
Например, цель обучения английскому студентов 
физического факультета отличается от цели 
обучения на вечерних общеобразовательных кур
сах. Для физиков основной вид работы - чтение 
профессионально-ориентированных, научных 
текстов на изучаемом языке, реферирование и 
аннотирование иноязычных текстов. На вечерних 

курсах цель - развитие навыков и умений по всем 
четырем видам речевой деятельности: говоре
нию, аудированию, чтению, письму. В первую 
очередь, чтению и говорению. В зависимости от 
поставленной цели разрабатывается образова
тельная программа. Разработка программы -
дело совсем непростое, это длительный коллек
тивный труд педагогов, методистов, психологов. 
Поэтому, если вы по рекламе пришли на какие-то 
курсы, в первую очередь спросите о программе. 
Серьезная образовательная программа должна 
иметь рецензию двух ученых минимум с канди
датской ученой степенью. И должна быть серти
фицирована на программно-экспертном совете в 
любом вузе, имеющем профильный факультет. 
Все остальное - филькина грамота. Но часто 
даже и ее не бывает. 

Лучше всего оканчивать курсы, где имеются 
единые методические центры. Как правило, такие 
центры существуют при высших учебных заведе
ниях, международных языковых школах. Здесь 
педагоги опираются на единую отработанную 
методику обучения и сбалансированную про
грамму. К тому же, такие курсы обладают хоро
шей материально-технической базой (в вашем 
распоряжении будут все ресурсы учебного заве
дения - библиотека, компьютеры, помещения и 
т.д.). Курсы при вузах и международных языковых 
школах являются стабильными, и вы сможете 
быть уверенными, что окончите их, и ваше обуче
ние не отложат на неопределенный срок из-за 
недобора группы. 

Одним из наиболее важных критериев отбо
ра курсов является квалификация преподавате
лей. Сразу же стоит отметить, что наличие д и п 
ломов, сертификатов и т. п., не всегда опреде
ляет уровень квалификации, хотя это тоже 
должно присутствовать. Хорошо, если на курсах 
преподают выпускники хороших лингвистиче
ских вузов, или специалисты, имеющие между
народные сертификаты - IHC, CELTA, DELTA, 
CEELT. В некоторых местах преподают непо
средственно носители языка, но простому чело
веку будет сложно сразу определить насколько 
сильные перед ним педагоги. Поэтому узнайте, 
постоянно ли они работают на курсах, или все 
преподаватели приходящие. Лучше всего окан
чивать курсы, где педагоги работают постоянно 

Подписной индекс 06515 
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и опираются на единую отработанную методику 
обучения. В этом случае вы сможете быть 
застрахованными от ситуации, когда приходит 
новый преподаватель со стороны со своими 
методиками обучения, которые могут оказаться 
не всегда действенными. 

Подводя итог, хочется посоветовать более 
разборчиво относиться к учебникам и курсам. Не 
брать что попадя. Кстати, один из признаков 
качественного учебника английского языка -
наличие в нем международной фонетической 
транскрипции, а не изобретенных автором знач
ков. Например, если вы видите такое «\Л/ан ханд-
рэд аенд файв», то скорее всего ничего хорошего 
от такого учебника ждать не стоит. 

Можно продолжать еще список мифов, но опро
вержение их будет доказывать, что для изучения 
иностранного языка нет на самом деле помех, 
кроме одной - самого человека. Хотя бы один 
иностранный язык учил каждый из нас сначала в 
школе, потом в институте. И что в итоге? Надо 
честно признать, что большинство наших сограж
дан чувствуют себя безъязыкими. Почему так 
происходит? И как же научиться свободно объ
ясняться на чужом языке? А еще лучше — на 
нескольких... 

Понятно, что каждый ученик требует индиви
дуального подхода, но есть и несколько общих 
правил. 

Мотивация для изучения иностранного 
языка должна быть очень конкретной: сдать экза
мен, чтобы поступить в зарубежный вуз; прочесть 
"Гарри Поттера" в оригинале; понимать, о чем 
поет любимая группа. Учить язык "просто так, для 
расширения кругозора" — напрасная трата вре
мени и денег, он очень скоро забудется. 

Для маленьких детей лучше подойдут инди
видуальные занятия. В группе они могут расте
ряться, зажаться или просто не суметь сосредо
точиться. 

А вот для подростков и студентов начинать 
лучше как раз с групповых занятий на курсах. Во-
первых, в общении легче преодолеть внутренние 
преграды и заговорить. Во-вторых, тут есть 

соревновательный момент: неудобно отставать 
от соучеников. 

Исключение из этого правила — неуверенные 
в себе подростки, которые стесняются выступать 
перед аудиторией. Им, конечно, будет легче один 
на один с педагогом. 

Если в школе язык преподают на достойном 
уровне, задача родителей — просто контролиро
вать процесс и страховать: как только у ребенка 
возникнет затруднение (предположим, из-за воз
росших учебных нагрузок по другим предметам), 
приглашать репетитора, чтобы помочь разо
браться. Это обычное дело — нанять педагога, 
чтобы подтянуть ученика по той или иной кон
кретной теме. Главное — не запускать. 

Одновременно начинать изучение несколь
ких иностранных языков не стоит. Есть риск, что у 
ребенка в голове возникнет путаница из разно
родных слов и правил, с которой придется разби
раться отдельно. 

Зачем вам английский? 
Это первое над, чем нам нужно задуматься. 
Несмотря на свою, на первый взгляд, баналь
ность, вопрос предельно важен. Он является 
основанием для дальнейшего "строительства" 
учебного процесса. Чтение каких-либо других 
пунктов этой статьи будет бесполезным, если у 
нас нет четкой и ясной цели в обучении иностран
ному языку. Поэтому прежде чем подойти к дру
гим аспектам данного рассуждения, выделите 
время, задумайтесь над вопросами, представ
ленные ниже, загляните внутрь себя и постарай
тесь дать себе честный ответ на каждый из них. 

- Что значит для меня знание этого иностран
ного языка? 

- Что я хочу достигнуть? 
- Как знание этого языка поможет мне достичь 

своей основной или большей (предполагается 
больше, чем сам английский) цели? 

Эти вопросы полезны, как в начале обучения, 
так и в его процессе. Здесь важно уяснить, что 
изучение не должно быть самоцелью, это - сред
ство. Изучение должно иметь четкую и обосно
ванную причину, а также ясно очерченный контур, 
т.е. границу. Мы не можем учиться "на всякий слу
чай", "на будущее" или "для всего" . Желание 
учиться очень тесно связанно с эмоциональной 
стороной нашей личности. Эмоции, как известно, 
изменчивы, поэтому полагаться на них в обуче
нии не стоит. Здесь решающую роль должен 
играть разум, т.е. наш осознанный выбор. Наше 
решение должно иметь очень прочную рацио
нальную основу, могущую противостоять нашей, 
иногда ленивой или апатичной, природе. 
Понимание цели обучения, в данном случае, 
может сыграть для нас большую роль. Важность 
цели будет пропорциональна уровню мотивации 
в обучении. Чем больше важность, тем больше 
мотивации. 

Если мы учимся только потому, что так хочет 
кто-то другой (родители, начальник, приятель, 
партнер по бизнесу), возможно, нам будет очень 
сложно мотивировать себя, если у "другого" про
падет это желание. Если мы учимся потому, что 
так делают все и это "модно", тогда нам нужно 

Подписка - надежный способ получения журнала! 
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никуда не отходить от этих "мотиваторов", так как 
без них прогресс для нас очень сомнителен. 

Только та мотивация, которая исходит изнут
ри, из наших личных желаний и предпочтений -
действительно может являться ответом. Будем 
честны к себе. Какое отношение имеет англий
ский к осуществлению моей основной цели? 
Прямое или косвенное? Если последнее, то не 
существует ли другого способа достижения 
цели? Другими словами, насколько хорошо я 
должен владеть английским, для того чтобы при
близиться к тому, что для меня является смыслом 
всей жизни? Достаточно ли для меня простое 
ознакомление с основами языка, так как основ
ной мой интерес лежит за пределами данной 
области изучения, или же я хочу посвятить оста
ток своей жизни лингвистике и грамматике анг
лийской речи? 

Возможно, ответ для нас более чем очевиден, 
нам все же стоит озвучить его для себя, или даже 
записать. Итак, определите цель, назовите её 
(т.е. озвучьте), напишите и запомните. Именно 
это небольшое предложение, которое у вас полу
чилось, будет основой и движущей силой в 
вашем обучении. 

Начнем с целей. Представьте себе, что вы выхо
дите из дома, и идете туда, не зная, куда, чтобы 
придти куда-то, не зная зачем. Именно в таком 
положении находится человек, который изучает 
английский, не представляя себе, где и как он его 
будет использовать. Несомненно, существует 
базовый уровень, который изучают все. Для нача
ла определимся, что такое начальный/базовый 
уровень английского языка и как правильно его 
освоить. 

Разговорный английский состоит из 3000 
слов, бизнес английский из 7000 и академиче
ский - 10000 слов. Конечно, цифры приблизи
тельные, но они дают представление о том, куда 
вы направляетесь, и сколько сил вам надо будет 
на это потратить. 

Представьте себе, что вы учитесь плавать, не 
подходя к воде. Все ваши уроки проходят в каби
нете, и инструктор подробно объясняет технику 
плавания. Когда вы придете к водоему, что буде
те чувствовать? Именно так ощущают себя люди, 
которые годами изучают грамматику, слова, 
структуры, переводят тексты. А когда надо гово
рить, они не знают, что им делать. Это самая рас
пространенная ситуация у нас в стране, и только 
диву даешься, зачем столько времени мучают 
детей в школе правилами, так никогда не дав им 
возможности попробовать применить их на прак
тике. 

Современные коммуникативные методики, 
разработанные в Великобритании, и применяю
щиеся во всем мире, у нас в основном изучают на 
курсах и с репетиторами. Когда вы приходите к 
репетитору с целью изучить разговорный англий
ский , всегда приходится начинать с нуля. Потому 
что разговорный язык - это живое общение. И 
живое общение часто начинается с фраз: Привет, 
как дела, откуда вы родом, как вам у нас нравится 
и т.д. И все эти фразы надо проговорить, послу
шать ответы, попробовать разные варианты. 

Поэтому нет никакой разницы, учили вы в школе и 
институте английский, или не учили. Все равно 
начинаем с нуля. 

Итак, базовый курс включает в себя поста
новку беглой устной речи, понимание речи 
собеседника, письменного английского, и глав
ное, в ваше сознание закладываются с помо
щью «drills»- «дриллов» (проработка граммати
ческой структуры в разных ситуациях) структур
ные особенности языка, которые остаются у вас 
на подкорке и на языке! Язык во рту тоже имеет 
память! Как имеют память руки, ноги. . . Все, кто 
играл на музыкальных инструментах, или катал
ся на коньках, бросил, а через некоторое время 
попробовал опять, знает, о чем идет речь. Ваши 
мышцы непроизвольно начинают вспоминать 
все, что знали раньше. Вам кажется, что уже 
ничего не умеете, ан нет, оказывается, многое 
вы помните на уровне подсознания и оказыва
ется, что можете играть и кататься. То же и с 
английским. На уроке разговор ведет учитель, 
но поскольку вас постепенно проводят по всем 
языковым лабиринтам, причем несколько раз, 
то в будущем вы уже сами сможете ехать по 
знакомой дороге . 

Эти особенности психики и памяти хорошо 
известны современным разработчикам учебни
ков. 

Но вернемся к базовому английскому. Как 
долго надо учиться, и что вы будете знать? 
Обычно под базовым английским понимают раз
говорный + письменный английский, который 
необходим человеку в заграничной поездке, про
стой деловой переписке по известной тематике, 
общению на бытовом уровне на бытовые темы с 
носителями языка. Это значит, что в наиболее 
распространенных жизненных ситуациях Вы 
будете знать, что сказать. Но это не значит, что Вы 
сможете выразить оттенки своих чувств или 
выразить восприятие Вами мира во всей его кра
соте и сложности. Об этом просто забудьте до 
более продвинутых этапов. У Вас не получится 
выражаться с красноречием Пушкина, а полу
читься узнать и понять, рассказать и донести 
необходимую информацию. Все! Обычно обуче
ние занимает от года до двух. Но все зависит от 
частоты занятий, количества уроков и выполне
ния вами домашнего задания. 
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На самом деле, для большинства людей тако
го уровня владения языком достаточно для полу
чения работы «со знанием английского языка» 
или туристических поездок. 

Дальнейшие этапы изучения языка надо 
представлять себе как можно яснее. От ясности 
на данном этапе зависит эффективность даль
нейшего обучения, а значит и правильное рас
ходование ресурсов - денег и времени. 
Поэтому определитесь, зачем вы учитесь. Дело 
в том, что ОГРОМНОЕ значение имеет не грам
матика, а понимание менталитета собеседника 
+ знание определенных терминов и тематика 
работы. 

Если Вы занимаетесь экономикой, учите эко
номические фразеологизмы, пополняйте сло
варный запас словосочетаниями именно этой 
тематики. В английском языке каждое слово, 
как правило, имеет много значений. И приме
няются слова в определенных контекстных 
сочетаниях тоже в зависимости от сферы опи 
сываемой деятельности. Совершенно беспо
лезно учить бизнес английский, если Ваша 
работа в области спорта. Если Вы юрист - учите 
юридический английский, начиная с третьего 
уровня, т.е. с уровня р г е - ^ е г т е с Ш е . Если Вы 
будете работать с техникой - изучайте техниче
ский английский в узкой области, которая вам 
нужна. И не только письменный, но одновре
менно и устный! Иначе Вы просто не сможете 
потом его применять. 

Не стремитесь объять необъятное и изучить 
язык на уровне знаний переводчика. Получить 
подобные знания, умение выражать нюансы, 
оттенки ваших чувств, точно формулировать 
мысли, отражающие вашу индивидуальность во 
всей красе и во многих сферах - займет у вас 
годы обучения и много сил. Если есть желание 
и время - постепенно можно переходить от 
одной сферы в другую, добавляя в копилку 
своих знаний новые и новые. Но если ни време
ни, ни сил, ни желания нет - тогда идите по 
кратчайшему пути, который даст вам нужный 
результат. Выберите профессиональную сферу 
и на ней сфокусируйте внимание: разговор + 
чтение + письмо. Можно добавить перевод на 

русский. Но это - отдельная тема для еще 
одной статьи о том, как учиться, чтобы стать 
хорошим переводчиком. 

Еще один очень важный момент при изучении 
языка - Вы должны прекратить переводить с рус
ского на английский и обратно. Да , это непри
ятно, обходиться тем небольшим словарным 
запасом, который у вас есть на английском. Но 
только так и можно освоить язык интенсивно и 
быстро. Забудьте о русском, садясь заниматься 
английским. Совсем! Придется постараться и 
приучить себя к этому, как детей приучают 
чистить зубы. Выкиньте привычку переводить с 
русского на английский, когда хотите что-то ска
зать. Она вам только мешает. Никогда и ничто не 
переводится дословно. Это просто неправильно 
и невозможно. Поэтому какие бы слова на рус
ском вы ни придумали, не зная точного контекс
тного значения (а вы его знать не можете, и ни 
один словарь вам не поможет), перевести у вас 
не получится. А значит, никогда не заговорите! 
Научитесь пользоваться тем небольшим словар
ным запасом английских слов, который у вас есть 
на данный момент и стройте предложения сразу 
на английском! Ваша цель - верно передать 
информацию, а не поделиться душевным жаром. 
То же касается общей эрудиции и умения пони
мать людей просто по-человечески. Именно в 
этом случае вы достигните наилучших результа
тов. 

Если долгие годы у Вас все-таки сохранится 
желание донести до собеседника нюансы - тогда 
Вам прямая дорога в профессию переводчик. Не 
ставьте себе завышенных целей. И все будет 
очень хорошо! 

Полиглотами не рождаются 
Самой известнойв древности женщиной-поли
глотом была Клеопатра (69-30 до н.э.), последняя 
царица Египта. «Самые звуки ее голоса ласкали и 
радовали слух, а язык был точно многострунный 
инструмент, легко настраивающийся на любой 
лад - на любое наречие, так что лишь с очень 
немногими варварами она говорила через пере
водчика, а чаще всего сама беседовала с чуже
земцами - эфиопами, троглодитами, евреями, 
арабами, сирийцами, мидийцами, парфянами... 
Говорят, что она изучила и многие иные языки, 
тогда как цари, правившие до нее, не знали даже 
египетского...» (Плутарх, Антоний, 27). Вместе с 
греческим и латинским Клеопатра знала не 
менее 10 языков. 

Императрица Екатерина II, кроме родного 
немецкого и русского, в совершенстве владела 
еще тремя языками. Причем выучила она их 
исключительно благодаря собственному упорст
ву и уже после приезда в Россию. 

Немецкий католический священник Иоганн 
Мартин Шлейер, языковед-любитель, придумав
ший волапюк — искусственный язык междуна
родного общения, предшествовавший эсперан
то, знал 41 язык. 

Самый известный полиглот прошлого — хра
нитель библиотеки Ватикана кардинал Джузеппе 
Каспар Меццофанти (1774-1849 гг.). Кроме 
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основных европейских языков, он знал эстон
ский, латышский, грузинский, армянский, албан
ский, курдский, турецкий, персидский и многие 
другие: считается, что он переводил со 114 язы
ков, а свободно говорил на 60. 

Среди зарубежных лингвистов большим поли
глотом был Расмус Кристиан Раек (1787-1832), 
профессор Копенгагенского университета. Он 
говорил на 230 языках и составил словари и 
грамматики нескольких десятков из них. 

Александр Грибоедов с юности владел фран
цузским, немецким, английским и итальянским 
языками, изучал латинский и греческий. Позже 
овладел персидским, арабским и турецким. 

Николай Чернышевский уже в 16 лет весьма 
основательно изучил 9 языков: латинский, древ
негреческий, персидский, арабский, татарский, 
древнееврейский, французский, немецкий и анг
лийский. 

Анатолий Луначарский, когда его избрали 
действительным членом Академии наук, свое 
выступление начал на русском языке, продолжил 
на немецком, французском, английском, италь
янском и закончил латынью. 

Лев Толстой в совершенстве владел англий
ским, французским и немецким языками, свобод
но читал на итальянском, польском, чешском и 
сербском языках. Знал греческий, латинский, 
татарский, изучал древнееврейский, турецкий, 
голландский, болгарский. 

Председатель Объединенного государствен
ного политического управления Вячеслав 
Менжинский знал, кроме русского, еще 13 язы
ков, а немецким, английским, французским и 
итальянским владел в совершенстве. 

Основатель ВЧК Феликс Дзержинский знал 3 
иностранных языка, одним из которых был и рус
ский: на нем он говорил без акцента и грамотно 
писал, хотя родным для него был польский. 

Като Ломб - известная венгерская переводчи
ца, писательница, одна из первых синхронных 
переводчиков в мире - по образованию физик и 
химик - все языки выучила в довольно зрелом 
возрасте и за короткий срок. Испанский, напри
мер, она выучила всего за месяц. В гимназии ее 
считали языковой бездарью и вообще неспособ
ной ученицей. 

Десять заповедей Като Ломб 
Для всех осваивающих тот или иной иностранный 
язык Като Ломб сформулировала 10 заповедей. 

1. Занимайся языком ежедневно. Если уж 
совсем нет времени, то хотя бы десять минут. 
Особенно хорошо заниматься по утрам. 

2. Если желание заниматься слишком быстро 
ослабевает, не "форсируй", но и не бросай учебу. 
Придумай какую-нибудь иную форму: отложи 
книгу и послушай радио, оставь упражнения учеб
ника и полистай словарь и т.д. 

3. Никогда не зубри, не заучивай ничего по 
отдельности, в отрыве от контекста. 

4. Выписывай вне очереди и заучивай все 
"готовые фразы", которые можно использовать в 
максимально возможном количестве случаев. 

5. Старайся мысленно переводить все, что 
возможно: промелькнувшее рекламное табло, 

Като Ломб - известная венгерская переводчица, 
писательница, одна из первых синхронных пере

водчиков в мире 

надпись на афише, обрывки случайно услышан
ных разговоров. Это всегда отдых, даже для 
уставшей головы. 

6. Выучивать прочно стоит только то, что 
исправлено преподавателем. Не перечитывай 
собственных неисправленных упражнений: при 
многократном чтении текст запоминается 
невольно со всеми возможными ошибками. Если 
занимаешься один, то выучивай только заведомо 
правильное. 

7. Готовые фразы, идиоматические выражения 
выписывай и запоминай в первом лице, един
ственного числа. Например: "I am only pulling your 
leg" (Я тебя только дразню). 

8. Иностранный язык - крепость, которую 
необходимо штурмовать со всех сторон одновре
менно: чтением газет, слушанием радио, про
смотром недублированных фильмов, посещени
ем лекций на иностранном языке, проработкой 
учебника, перепиской, встречами и беседами с 
друзьями - носителями языка. 

9. Не бойся говорить, не бойся возможных 
ошибок, а проси, чтобы их исправляли. И главное, 
не расстраивайся и не обижайся, если тебя дей 
ствительно начнут поправлять. 

10. Будь твердо уверен в том, что во что бы то 
ни стало достигнешь цели, что у тебя несгибае
мая воля и необыкновенные способности к язы
кам. 

Като Ломб предложила простую формулу, 
которая определяет результат в освоении языка. 

Вот она: 
затраченное время + интерес = результат 
или, если ее немного уточнить: 
(затраченное время + интерес) / стеснение 

(страх сделать ошибку) = результат 

Любой человек средних способностей может в 
течение жизни освоить пять-шесть иностранных 
языков. Неспособных нет. Нужны желание, воля и 
интерес. А вот методики, позволяющей выучить 
иностранный язык быстро и без труда - нет и 
быть не может! 

Подготовила М. Патлай 

Чтобы увидеть на наших страницах интересующие вас темы, отправьте агш по номеру 095 539-52-91 



ОТКРЫТИЯ И ГИПОТЕЗЫ 

и ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО---
Американский физик-теоретик 
Ли Смолин известен своими 
пионерскими работами по тео
рии струн, петлевой квантовой 
гравитации, а также в области 
космологии и теории элемен
тарных частиц. Он автор ориги
нальной идеи «размножения 
вселенных», называемой также 
теорией «космологического 
естественного отбора». 
Согласно этой гипотезе, «по ту 
сторону» черной дыры возни
кает новая вселенная, в которой 
фундаментальные физические 
постоянные могут отличаться от 
значений для вселенной, 
содержащей эту черную дыру. 
Разумные наблюдатели могут 
появиться в тех вселенных, где 
значения фундаментальных 
постоянных благоприятствуют 
появлению жизни. Процесс 
напоминает мутации в ходе 
биологического естественного 
отбора. 

ООО 
Если кричать на стакан воды в 
течение 80 лет, то можно его 
вскипятить. Конечно при усло
вии, что удастся его стопро
центно теплоизолировать, и 
предотвратить испарение. 

ООО 
Туманность Бумеранг — прото-
планетарная туманность, рас
положенная на расстоянии 5000 
световых лет от Земли в созвез
дии Центавра. Температура 
туманности равна 1 К (-272'С), 
что делает ее самым холодным 
известным местом во 
Вселенной. Туманность 
Бумеранг образована потоком 
газа от ее центральной звезды 
или звездной системы, который 
движется со скоростью около 
164 км /с (600 000 км/час) и при 
этом быстро расширяется. Это 
расширение и является причи
ной очень низкой температуры 
туманности. 

ООО 
Фикусы-душители,— общее 
название нескольких видов тро
пических и субтропических 
растений. Их семена, чаще 
всего распространяемые пти
цами, прорастают в трещинах в 
коре других деревьев. Потом 

молодое растение опускает 
корни вниз, чтобы они достигли 
земли. Постепенно оно обвива
ет своими побегами ствол 
растения-хозяина, стремясь 
подняться выше лесного поло
га, где больше света. Хозяин, не 
выдержав этого, иногда умира
ет, и тогда душитель становится 
словно бы колоннообразным 
«деревом» с полым центром, 
поскольку ствол погибшего 
дерева-хозяина постепенно 
разрушается. 

О О О 
Брусчатка — твердое дорожное 
покрытие, разновидность 
мостовой, выложенной плоски
ми прямоугольными брусками 
приблизительно одинаковой 
формы и размера. Брусчатка 
укладывается на песчаную 
подушку, что обеспечивает пре
красный дренаж и устойчивость 
к размытию покрытия. 
Брусчатая мостовая не являет
ся жестким покрытием, и 
отдельные элементы могут дви
гаться относительно друг друга. 
Это позволяет покрытию сохра
нять целостность при подвиж
ках почвы и чрезмерных нагруз
ках. Ее главное достоинство, 
очень высокая надежность и 
долговечность. Вымощенные 
гранитными плитами дороги 
времен Древнего Рима во мно
гих местах до сих пор пригодны 
к использованию. 

ООО 
Обычную книгу стандартного 
формата в 500 страниц нельзя 
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раздавить, даже если поставить 
на нее 15 вагонов, груженных 
углем. 

ООО 
Если вы начнете пересчитывать 
все звезды нашей Галактики со 
скоростью одной звезды в 
секунду, то закончите свое 
занятие через 3 тысячи лет. 

О О О 
Слово "бойкот" - ирландского 
происхождения. Так звали анг
личанина, купившего земли, с 
которых были изгнаны ирланд
ские арендаторы. Местное 
население единодушно отказа
лось вступать с ним в какие-
либо контакты, и через восемь 
лет он был вынужден продать 
владение. В 1888 году его дело 
рассматривалось в английском 
парламенте, в результате чего 
он был признан одной из жертв 
ирландского террористическо
го движения. 

О О О 
Мигательная перепонка — про
зрачное или полупрозрачное 
третье веко, существующее у 
некоторых животных, которое 
позволяет защищать глаз или 
увлажнять его без потери види
мости. Некоторые рептилии, 
птицы и акулы имеют полноцен
ную мигательную перепонку. У 
многих млекопитающих от нее 
есть лишь рудиментарные 
остатки в углу глаза, хотя неко
торые млекопитающие, такие, 
как верблюды, кошки, белые 
медведи, тюлени и трубкозубы, 
имеют полноценную мигатель
ную перепонку. У человека 
рудимент мигательной пере
понки формирует полулунную 
складку. 
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РАЗНОЕ - РАЗНОЕ - РАЗНОЕ 
Дети, у которых нет братьев и 
сестер, значительно более склонны 
к излишней полноте. Это выясни
лось в результате исследования, 
проведенного шведскими учеными. 
Так, оказалось, что в возрасте от 2 
до 9 лет в 1,5 раза больше полных 
детей, которые являются един
ственными. Выводы были сделаны 
на основании данных о 2700 детях 
из 8 европейских стран. Результаты 
остались неизменными даже с уче
том различных факторов, влияющих 
на полноту детей, как-то пол, вес 
при рождении, вес родителей, а 
также количество времени, которое 
дети тратят на активные игры и про
смотр телевиденья. По словам 
Моники Хансбургер из 
Гетеборгского университета, отсут
ствие братьев и сестер является 
важным фактором риска избыточ
ного веса для ребенка. Причиной 
этому могут быть различия укладов 
семей с одним и несколькими деть
ми. 

Явление, благодаря которому капли 
воды на раскаленной сковородке 
катаются, словно шарики ртути, а не 
испаряются мгновенно, физики 
называют эффектом 
Лейденфроста. Испарение при 
этом происходит без пузырьков -
только на границе тел, а не в объе
ме жидкости. Это происходит пото
му, что во время контакта жидкости 
с телом, нагретым до определенной 
температуры, между ними образу
ется слой пара, сильно препят
ствующий теплообмену. Такая тем
пература называется точкой 
Лейденфроста. Для воды она 
составляет обычно чуть менее 200 

градусов Цельсия. При падении 
температуры нагретого тела ниже 
этой точки слой пара исчезает, жид
кость приходит в непосредственный 
контакт с твердой поверхностью и 
скорость теплообмена резко уве
личивается. При этом происходит 
взрывное вскипание во всем объе
ме жидкости. В ходе нового иссле
дования ученые показали, что если 
придать поверхности твердого тела 
сильные водоотталкивающие свой
ства, то точку Лейденфроста можно 
понизить до температуры кипения 
жидкости. 

Паутина - продукция паучьих желез, 
не перестает привлекать биологов, 
биотехнологов и инженеров своими 
необыкновенными свойствами. Они 
уже давно открыли, что нить из 
паучьего шелка суперпрочна и 
потому привлекательна как матери
ал для самых разных конструкций. 
Но это еще не все секреты, как 
выяснили исследователи из 
Массачусетского технологического 
института и их итальянские коллеги. 
Одной только прочностью нитей 
нельзя объяснить устойчивость пау
тины к повреждениям и порывам 
ветра. Оказалось, не меньшее 
значение имеет и особый дизайн 
конструкции ловчей сети. Биологи 
изучили строение сетей пауков-кре
стовиков, построенных по стан
дартному спирально-радиальному 
плану. Вот что показала «виртуаль
ная модель» паутины. Как и ожида
ли ученые, при сильной нагрузке на 
паутину в одном месте реагирует 
вся сеть. Но если нагрузка чрезмер
на, нити в одном участке паутины 
рвутся, чтобы разгрузить всю кон

струкцию и сохранить ее работо
способность. Причем рваться, в 
зависимости от силы воздействия, 
могут как спиральные, так и ради
альные нити. Во втором случае пау
тина деформируется, но продолжа
ет работать. То есть, паук жертвует 
частью, чтобы сохранить целое. 

Физики из Нидерландов и США соз
дали квантовый компьютер на осно
ве алмаза, в котором кубиты были 
представлены гибридной системой. 
В роли первого кубита выступило 
ядро атома азота (примесь в алма
зе), в роли второго - электрон. 
Точнее, кубиты были представлены 
спинами этих частиц. Чтобы пока
зать, что их система в алмазе рабо
тает именно в квантовом режиме, 
команда выполнила на компьютере 
алгоритм Гровера. Упрощенно его 
можно представить как поиск имени 
в телефонной книге, если вам изве
стен только телефон. В классиче
ской ситуации вы можете наткнуть
ся на этот номер на первых страни
цах, выбираемых наугад, а можете -
на последних. При большом числе 
таких заданий вы будете находить 
нужного человека, перелистав, в 
среднем, половину книги. Но кван
товый компьютер в силу принципа 
суперпозиции состояний решит 
такую задачу намного быстрее. 
Образно говоря, ему правильный 
ответ будет попадаться, в основ
ном, в самом начале перебора. В 
данном случае машина, оперируя 
защищенными кубитами, делала 
правильный выбор с первого раза 
около 95 процентов времени, что 
было бы невозможно при классиче
ском переборе. 

Ответы на вопросы "Проверь себя" (стр. 19) 
7. Вид спорта, в котором ни зрителям, ни участникам неизвестны счет и 

победитель пока не закончится соревнование - бокс. 
2. Берег Ниагарского водопада постоянно движется в обратном направ

лении. Его уступ сдвигается назад на 76 см, потому что миллионы литров 
воды падают ежеминутно. 

3. Только два овоща приносят плоды несколько лет подряд. Это спаржа 
и ревень. 

Л.Фрукт с семенами снаружи - клубника. 
5. Как груши попадают в бутылку бренди? Они вырастают в бутылке. 

Бутылки помещаются на почки груши, когда они маленькие, и закрепляют
ся на ветках. Бутылка остается на ветке в течение всего вегетационного 
периода. Когда груши спелые, их отрезают со стеблей. 

6. Знаки препинания в русском языке: точка, запятая, двоеточие, точка 
с запятой, тире, дефис, апостроф, знак вопроса, восклицательный знак, 
кавычки, скобки. 

7. Единственный овощ, который никогда не продают в замороженном, 
консервированном, или в любом другом виде, а только свежим - это салат. 

Ответы на головоломку 
"ПРОВОДА" (стр. 48) 

Подписной индекс 06515 
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Соедините отрезка
ми (проводами) 
кружки, соседние по 
горизонтали, верти
кали и диагонали. 
Число внутри кружка 
показывает, сколько 
проводов от него 
исходит. Провода не 
могут пересекаться, 
а общая электриче
ская схема должна 
быть связной, т.е. не 
должна распадаться 
на две изолирован
ные части. 

Рассказы у костра 
Старый индеец рассказывал своему внуку: 

- Внутри каждого человека идет борьба очень похожая на борьбу двух 
волков. Один волк представляет зло - зависть, ревность, эгоизм, амбиции, 
ложь... 

Другой волк представляет добро - мир, любовь, надежду, истину, доб
роту, верность. 

Маленький индеец на несколько мгновений задумался, а потом спросил. 
- А какой волк побеждает? 
Старый индеец улыбнулся: - Всегда побеждает тот волк, которого ты 

кормишь. 

Есть такой тест для детей-дошкольников: ребенку дается картинка из двух 
кадров. На обоих изображен мальчик и скамейка, но на первом кадре маль
чик бежит, а на втором спотыкается о скамейку и падает. Ребенку задают 
вопрос: кто виноват? И в три года большинство детей говорят, что винова
та скамейка, т. к. она помешала мальчику. В пять лет уже говорят, что вино
ват мальчик, который не смотрел куда бежит. Происходит это потому, что в 
три года у ребенка не развито критическое отношение к себе. Он не может 
быть ни в чем виноват, а значит, мальчик, с которым он себя ассоциирует (а 
дети почти всегда ассоциируют себя с персонажами-детьми), тоже не 
может быть виноват. В пять лет самокритика находится уже на другом уров
не. Но есть взрослые, у которых до сих пор виновата скамейка. 

- Представьте, у вас в доме в гостях начальник и вся семья. Вдруг в дом 
врывается вооруженный террорист, собирает всех в одной комнате, дает 
вам пистолет с одним патроном и говорит, что вам нужно застрелить одно
го из собравшихся, тогда остальных он отпустит. Кого вы застрелите? 

- Это очевидно. 
- Ну вы подумайте. Это тяжелый моральный выбор. 
- И думать нечего. Конечно же, террориста... А у Вас был другой ответ? 

МЫСЛИ ВСЛУХ 
Выбор всегда за вами! Вы 

либо гуляете под дождем, либо 
под ним мокнете! 

Если человек - талант, то он 
талантлив во всем. С идиотами 
такая же ситуация. 

Есть два способа спорить с 
женщиной, но ни один не помо
гает. 

Самое эффективное лече
ние травами — это крапивой по 
жопе. 

Правильно воспитанный; 
ребенок в старости принесет; 
не стакан воды, а бокал темно-; 
го нефильтрованного. 

Хуже женского бокса —| 
только мужская художествен-; 
ная гимнастика. 

Не только среда формирует 
человека, но и воскресенье, и 
другие дни. 

Жизнь — это бег с препят
ствиями и чаще всего препят
ствие — это ты сам! 

Тебе скучно? Сидишь один 
одинешенек, и никто не зво
нит? Набери долгов. 

Даже самая неприступная; 
женщина всегда оставляет 
лазейку для истинного завое
вателя. 

Иногда в жизни требуется; 
делать крутой поворот — хотя! 
бы на 360 градусов. 

У меня в жизни , кроме дива
на, ничего не складывается! 

Для девушки детство закан
чивается тогда, когда ее зовут 
не кушать, а готовить. 

Из ботаника за полгода-год 
хороший тренер может сфор
мировать мускулистого парня, 
а вот из качка ботаника никакой 
гениальный учитель и за пять 
лет не сделает. 

Чтобы объективно оценить 
проблему, нужно перестать 
быть ее частью. 

Крепкая семья — это, когда 
мужчина все делает по-своему, 
а она только об этом и мечтала. 

Вокзал видел больше 
искренних поцелуев, чем ЗАГС. 
А стены больницы слышали 
больше искренних молитв, чем 
церковь. 
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СКРЫТЫЕ ИЭЯЁРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Теория струн утверждает, что мы живем в десятимерной Вселенной, но только 

четыре из этих измерений доступны человеческому восприятию. Если этому 
верить, то остальные шесть измерений свернуты в удивительную структуру, 

известную как многообразие Калаби-Яу. Легендарный математик- Шинтан Яу, 
один из первооткрывателей этих поразительных пространств, утверждает, что 

геометрия не только является основой теории струн, «о и лежит в_ самой 
I природе нашей Вселенной. 



НАУЧНАЯ ФОТОГРАФИЯ 2012 

Фотографии, 
представленные в этом 

году на конкурс «Wellcome 
Image Awards*, способны 

внести коррективы в 
представление о мире, 

скрытом от наших 
взглядов 

1 

Фрагмент стручка 
растения семейства 

бобовых Scorpius 
muricatus. (Виктор Сикора, 

Чехия) 
2 

Молодые миксомицеты 
(тип слизевиков) Arcyria 

stipata. (Далибор Матишек, 
Чехия) 

3 
Коловратка Rotifer 

Floscularia. (Чарльз Кребс, 
США) 

4 
Глаз равнокрылой 
стрекозы. (Игорь 

Сиванович, Германия) 
5 

Два клопа-охотника 
поедают тлю на листе 

норвежского клена. (Mr. 
Geir Drange). 

6 
Мотылек из семейства 

бабочниц. (Kevin 
MacKenzie) 

7 
Поверхность человеческого 

мозга. (Robert Ludlow) 
8 

Операция по удалению 
дефекта межжелудочковой 

перегородки. (Henry 
De'Ath, London) 
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