
ПОПУЛЯРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

КАК ОТМЕЧА-
ЮТ НОВЫЙ 
ГОД В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ?
Надоело каждый год в 
один и тот же день под 
бой курантов выпивать 
бокал, загадывать 
желание, а потом 
доедать оливье? Тогда 
посмотри, что делают 
в этот день в других 
странах, и возьми с 
них пример! Сделай 
незабываемым 31 
декабря!

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА

РАДИАЦИЯ НЕ СТРАШНА, 
ИЛИ ПОЧЕМУ РУТЕНИЙ-106 
НАДЕЛАЛ СТОЛЬКО ШУМА

ИМИДЖ УЧЁНОГО: 
КАК БЫТЬ СТИЛЬНЫМ 
НАУЧНЫМ РАБОТНИКОМ



СЛОВО
ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

Привет!

Мы надеемся, что ты 
прочитаешь эту страницу, 
а не перелистнёшь её, как 
это делают 80% наших 
читателей. Мы не будем 
желать тебе приятного 
Нового Года: ты и сам 
знаешь, как хорошо встре-
тить этот праздник. Для 
нас Новый Год - это пре-
жде всего рубеж, после 
которого начнутся новые 
жизненные испытания и 
трудности, с которыми 
нужно бороться.
Уверен, ты справишься 
со всем! И в этом номере, 
кроме интересных статей 
на наболевшие темы ты 
сможешь прочесть то, 
что, возможно, изменит 
тебя навсегда.
Оставайся с нами и в 
2018! Ты - молодец!

Никита Шевцев 
Главный редак-
тор журнала 
«Популярный 
Университет»



#PU_ФАКТЫ.
Как празднуют новый год 

в разных странах?

#PU_ФИЗИКА. Радиация не 
страшна!

Ты уже достаточно наслышан 
о Рутении, Надеемся, что ты не 
поддался панике, как большая 
часть нашего населения. Но а 
если тебя всё-таки тревожит 
эта проблема и ты опасаешься 
за свою безопасность – скорее 
читай нашу статью!
Мы расскажем тебе, почему па-
ника, поднятая вокруг Рутения 
– всего лишь способ для СМИ 
поднять свою популярность.

#PU_ТОП.
Собрали для тебя лучшие 
статьи за 2017 год из наших 
номеров.

#PU_ЧЕЛОВЕК.
Жизненный план: инструкция 

по сборке и эксплуатации

#PU_МЕДИЦИНА. Радиация – 
будущее медицины!

Думал, что ионизирующее из-
лучение может только убивать? 
Нет! Оказывается, с помощю 
радиации можно лечить болез-
ни, и даже спасать людей от 
рака!
Мы побеседовали с одним ис-
следователем, занимающимся 
разработками в этой области, 
и выяснили, как обстоят дела в 
этой области, и почему лечение 
ионизирующим излучением эф-
фективнее многих существую-
щих методов лечения опухолей.

#PU_СТИЛЬ
Имидж учёного: как должен 
выглядеть научный сотрудник?



ПИР НА ВЕСЬ 
МИР!

КАК ПРАЗДНУЮТ НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ?

Каждый человек на 
Земле ждет этого 
волшебного празд-
ника – Новый Год! 
Момент, в который 
абсолютно все ве-
рят в чудеса и зага-
дывают желания. 
Где бы вы не нахо-
дились: в суровой 
Тундре или же на 
Карибских островах, 
предновогодняя суе-
та не пройдет мимо 
вас.

Ну а прежде чем 
начать, тебе навер-
ное интересно будет 
узнать историю воз-
никновения Нового 
Года. А выглядит она 
так: давным-давно 
в далёкой-далёкой 
Месопотамии начали 
праздновать Новый Год 
в марте. Почему? Да 
потому что после этого 
праздника начиналась 
активная земледельче-
ская работа, и счита-
лось, что март - это 
начало нового года по 
календарю жителей 
Месопотамии.
Ну, а потом, в 46 году 
до н.э. Юлий Цезарь 
перенес начало года 
на 1 января. Вообще 
Юлий много чего сде-
лал для современного 
летоисчисления, но об 
этом в другой раз.



Азиатские страны отли-
чаются глубокой религи-
озностью, которая прояв-
ляется в их новогодних 
обрядах. Так в Японии 
Новый Год приходит 
вместе со 108 ударами 
колокола. Каждый удар 
изгоняет один человече-
ский порок, имеющий 
восемнадцать оттенков. 
После последнего удара 
нужно обязательно засме-
яться, тогда весь год прой-
дет в чистоте и радости. 
Так же для приманивания 
счастья японцы украшают 
свои дома бамбуковыми 
и сосновыми ветками. 
Главным украшением счи-
таются грабли, которыми 
весь год придется разгре-
бать это самое счастье. 

ЯПОНИЯ

АВСТРАЛИЙСКИЙ САНТА. и 
подарки подарит, и прокатит

日本の新年. さて、翻訳された

Однако больше всего 
разнообразных новогод-
них традиций и обычаев 
преобладает в Старом 
Свете. Неудивительно, 
этот континент самый 
большой из всех. Он 
включает в себя Африку 
с Евразией, на террито-
рии которой находятся 
множество стран со 
своей собственной куль-

турой. Их новогодние 
традиции настолько раз-
нообразны, что можно 
перечислять до бесконеч-
ности. Расскажем о са-
мых интересных из них. 
В Африке роль новогод-
него дерева исполняет 
пальма, причем украше-
на она должна быть толь-
ко свежими фруктами. 
Затем, всё коренное на-
селение отправляется на 
поиски зеленого ореха, и 
для тех, кто его найдет, 

наступившей год прине-
сет одно лишь счастье. 
Не переживайте, находят 
орехи почти все, ведь пе-
ред этим люди специаль-
но разбрасывают их на 
каждой улице. В разгар 
праздника появляется 
Дед Мороз верхом на 
верблюде и раздаривает 
подарки. Только не стоит 
думать, что все дедушки 
такие щедрые. 

АФРИКА

Если нам, европейцам, 
невозможно представить 
Новый год без пушисто-
го снега, то австралий-
цам и в голову не придет 
сравнивать этот праздник 
со снежными хлопьями. 
В Австралии Новый 
Год наступает в самый 
жаркий сезон. Поэтому 
от привычной для нас 
одежды Деда Мороза 
остается лишь красный 
колпак и борода. Шуба 
и валенки благополуч-
но сменяются красным 
купальным костюмом, 
а упряжка с оленями – 
доской для серфинга. 
Еще одной особенно-
стью является украше-
ние новогоднего дерева. 
Конечно, в Австралию 
завозят ели из северных 

стран, но жители отдают 
предпочтение местному 
растению -  метроси-
дерсу. Это вечнозеленое 
дерево с крупными крас-
ными цветками. Большое 
значение австралийцы 
придают сервировке 
новогоднего стола. Су-
ществует примета: если 
столовые приборы будут 
старыми, то наступив-

ший год принесет беды 
и неудачи. Поэтому 
каждый раз приходится 
покупать новые. Закан-
чивается празднова-
ние грандиозным шоу 
салютов. Причем залпы 
происходят несколько 
раз: для детей с родите-
лями – в девять, а для 
всех остальных – в две-
надцать. Нам бы так.

АВСТРАЛИЯ

ПЛЯЖНАЯ ЁЛКА. да уж, у нас в стране такого точно не увидишь

ЖАРКИЙ НОВЫЙ ГОД. посмотри, как они веселятся. Попробуй также!



В Индии Новый Год 
называется Вишу и 
празднуется в знак Овна. 
Новогоднее дерево заме-
няется цветами, листьями 
и изобилием фонариков 
и свечей. Первый день в 
году посвящен почитанию 
коров, священных жи-
вотных. Для них готовят-
ся разные лакомства и 
угощения. Во второй день 
принято поздравлять дру-
зей и родственников. Тре-
тий отдается религиозным 
практикам. Так по-разно-
му, в каждом уголке мира 
отмечается этот чудесный 
праздник, который, несмо-
тря на отличия, объединя-
ет каждый народ между 
собой.

ИНДИЯ

АНТАРКТИКА. в новый год там 
довольно тепло: +3 градуса

ИНДИЙСКИЙ ПРАЗДНИК. 
была ещё фотка со слоном - она 
тоже красивая

Например, в Италии 
дарительницей подарков 
является фея Бефана. 
Именно она, летая на 
метле  в новогоднюю 
ночь, оставляет детям го-
стинцы. Дед Мороз или 
правильнее сказать Ба-
ббо Натале поздравляет 
лишь тех детей, которые 
заранее написали ему 
письмо с конкретными 
указаниями. Орехи, чече-

вица и виноград, сим-
волизируют долголетие, 
здоровье и благополучие, 
а потому присутствуют 
на каждом праздничном 
столе. Если захотите 
прогуляться по вечерней 
Италии в новогоднюю 
ночь, будьте вниматель-
ны, из окон на вас может 
упасть любой предмет, 
начиная с  потрепанной 
книги и заканчивая ста-
рым утюгом! Все потому, 
что у итальянцев приня-

то встречать Новый Год, 
избавившись от всех ста-
рых вещей, что им очень 
и нравится делать. 
Все традиции по-своему 
интересны и удивительны, 
и пока в Америке и Англии 
на всех каналах играет 
«Джингл Белс» мы пойдем 
смотреть в очередной 
раз «Иронию судьбы» и 
готовить свой излюбленный 
оливье. Счастливого 
Нового Года!

ИТАЛИЯ

Совсем иначе Новый Год 
встречают в Антаркти-
де. Континент населяют 
ученые, работающие на 
полярных станциях, из 
разных стран. Новый 
Год для них рабочий 
день, но празднику это 
не помеха. Особенно-
стью Полярного Нового 
Года является то, что 
наступает он не ночью, 
а днем. Это происходит 
из-за того, что праздник 
приходится на полярный 
день, время, когда солнце 
не заходит за горизонт, а 
температура  может до-
стигать до отметки трех 
градусов тепла. Ученые 
– люди изобретательные, 
а потому искусственные 
елки наряжают фольгой, 
различными бумажками 

и салфетками, само-
дельными игрушками. 
Новогодний стол удив-
ляет своим разнообра-
зием и великолепием. 
Повара готовят горячие 
блюда, салаты, выпеч-
ку, достают из запасов 
самые лучшие консервы 
и конфеты, из алкоголя 
разрешено шампанское 
и пиво. Не обошлось 

здесь и без собственных 
традиций. Самые смелые 
каждый год купаются в 
Южном океане. Кстати, 
развлекаться ученые 
любят, а потому Новый 
Год отмечают целых два 
раза. Первый по антар-
ктическому, местному 
времени, а второй – по 
московскому. 

АНТАРКТИДА

ПОЛЯРНЫЙ НГ. ёлочка, конечно не ахти. Зато своя

САНТА В ВЕНЕЦИИ. ничего необычного, просто Санта плывёт по каналу. Листай дальше



Несмотря на большой 
непрерывный поток 
информации в совре-
менном мире, погоню за 
постоянно меняющимися 
тенденциями, наука не 
перестает искать отклик 
в сердцах лю-дей. Прият-

но осознавать, что она не 
ушла в небытие – ряды 
молодых ученых попол-
няются с каждым новым 
поколением, каждый из 
них совершает важный 
поворот в различных 
отраслях науки. Они не 

перестают удивлять нас 
богатством своего мыш-
ления и бесстрашным 
стремлением к изучению 
и открытию нового.
Сегодня по-прежнему 
остается нерешенной 
проблема популяризации 

науки. Во многом это 
связано со сложившимся 
уже давно стереотипом 
о том, что образ уче-
ных  ассоциируется с 
неким безумием. Люди, 
целиком и полностью 
погруженные в науку, 

ИМИДЖ УЧЁНОГО
КАК ОДЕВАТЬСЯ, ЕСЛИ ТЫ – НАУЧНЫЙ РАБОТНИК?



Ольга - председатель 
Свердловского отделе-
ния Российского союза 
молодых учёных, кан-
дидат экономических 
наук, доцент кафедры 
Интегрированных 
маркетин-говых комму-
никаций и брендинга 
Уральского федерального 
университета и про-сто 
замечательная, красивая 
девушка, продвигающая 
движение «Женский 
облик науки».
Ольга убеждена, что 
стереотипное представ-
ление мира науки – пре-
обладание в нём муж-
ской части – совершенно 
неоправданно! «По 
данным официальной 
статистики, – делится 
Ольга, - половина канди-
датов наук в России — 
женщины, но ощущение, 
что наукой занимаются 
только мужчины жи-
вет в нас неистребимо. 
Именно для того, чтобы 
искоренять такое пред-
ставление в марте этого 
года я ор-ганизовала 
I Областной конкурс 
«Женский облик науки», 
в котором приняли уча-
стие около 150 участниц, 
не достигших 35 лет.
Участницами конкурса 
стали ученицы двенадца-
ти школ из восьми горо-
дов обла-сти, студентки 
и преподаватели восьми 

ОЛЬГА ЕРГУНОВА

закрывшиеся от 
общения с людьми 
в своих лаборатори-
ях, не следящие за 
внешним видом и 
уж точно не при-
дающие большого 
значения своей 
эстетической со-
ставляющей. Перед 
всеми достаточно 
ярко предстала 
картина:  чудако-
ватые «ботаники» 
со старомодными 
прическами, очками 
в роговой оправе, 
серых костюмах и с 
портфелем в руках.
Спешим разру-
шить этот стерео-
тип!
Правильно презен-
товать себя перед 
аудиторией – одна 
из главных состав-
ляющих успеха. 
Кандидаты наук, 
аспиранты и до-
центы Уральского 
федерального уни-
верситета докажут, 
что помимо удачной 
и продуктивной 
деятельности в 
сфере науки, они 
еще умеют краси-
во и стильно себя 
преподнести.

Аспирант УрФУ, асси-
стент кафедры Теории и 
истории международных 
отношений (ТИМО), 
будущий кандидат исто-
рических наук, руководи-
тель тревел-гранта фонда 
имени Михаила Прохо-
рова, участник целого 
ряда археологических 
экспедиций, в том числе 
– экспедиции государ-
ственного Эрмитажа в 
Крыму.
Антон придерживается 

простого правила: «Оде-
жда должна быть чистой, 
опрятной и соответство-
вать стилю мероприя-
тия».
Тем не менее, молодой 
историк любит выделять-
ся из толпы и сочетать в 
своем образе необычные 
вещи, подчеркивающие 
его индивидуальность 
как ученого и препода-
вателя. «В любом деле 
очень важна мера, нужно 
чувствовать «золотую се-
редину» и придерживать-
ся принципа гармонии, 
что я и стараюсь делать, 
когда подбираю себе 

АНТОН 
КОЧНЕВ

ОДЕЖДА - НЕ ГЛАВ-
НОЕ. но и не маловажное

АНТОН КОЧНЕВ. историк, будущий кандидат наук

вузов, молодые ученые 
из пяти академи-ческих 
институтов. Я считаю, 
это большая победа! При 
этом, участницы конкур-
са оказались не «серыми 
мышками», а обаятель-
ными, амбициозными 
девушками, которые еже-
дневно работают над ис-
следованиями, жизненно 
важными для каж-дого 
из нас. Выход региона из 
экономического кризиса, 
выведение новых сель-
скохозяйственных куль-
тур на Урале, модифика-
ции углерода - для них 
всего лишь работа, после 
которой они успевают 
быть подругами, женами, 
мамами!».
Что касается собствен-
ного имиджа и стиля, 
Ольга предпочитает жен-
ственную, гармонично 
подобранную деловую 

одежду. Самое главное 
– чтобы она выглядела 
естественно и подходи-
ла под обстоятельства 
визита.
Ольга решила открыть 
девушкам небольшой 
секрет и, тем самым, 
повы-сить их мотивацию 
одеваться со вкусом: 
«Если Вы приходите в 
архив в старых джинсах, 
вытянутом свитере и 
туфлях на низком каблу-
ке, то, вероятнее всего, 
придется тащить весь 
груз в виде курсовых ра-
бот и прочей макулатуры 
на себе. Стоит Вам толь-
ко появиться в элегант-
ном платье и на высоких 
каблуках, студенты и 
сотрудники не станут 
медлить с предложением 
помочь Вам с тяжестью».

ОЛЬГА ЕРГУНОВА. кандидат 
экономических наук



Кандидат химических 
наук, участник множе-
ства международных 
конференций, осново-
положник и организа-
тор выставок научной 
микрофотографии в 
Екатерин-бурге и горо-
дах области, научный со-
трудник и преподаватель 
Института естествен-
ных наук и математики 
Уральского федерального 
университета им. Б.Н. 
Ельцина.
Несмотря на высокую 
занятость в универси-
тете, частые поездки и 
постоянную работу над 
исследовательскими 
проектами, молодой 
ученый никогда не забы-
вает отлично выглядеть. 
Его образ невозможно 
назвать скучным и ба-
нальным: гармо-нично 
подобранные аксессуары 
придают определенной 
серьезности, характер-
ной преподавателю, а 
яркая стильная одежда 
помогает найти общий 
язык со студентами. 
Кирилл признается, что 
в его гардеробе преобла-
дают практичные вещи, 
подхо-дящие одинаково 
как для работы, так и 
для отдыха в веселой 
компании после неё. 
Занимаясь наукой, он не 

КИРИЛЛ 
ГРЖЕГОРЖЕВСКИЙ

КИРИЛЛ ГРЖЕГОРЖЕВСКИЙ. к.х.н., преподаватнль Интситута Естественных Наук и Математики УрФУ

костюм. Конечно, я не 
собираюсь надевать килт 
или доспехи для большей 
реалистичности препода-
вания истории, напротив, 
предпочитаю актуальные 
тренды современности». 
Но есть все-таки одна 
вещь, которой Антон 
уделяет особое внимание 
– это ковбойский галс-
тук, сделанный с копии 
археологической находки 
в Венгрии.
Действительно, взглянув 
на Антона, и мысль в 
голову не придет о том, 
что этот человек еще в 
детстве увлекся приклю-
ченческими книгами и 
фильмами, захваты-ва-
ющие истории которых 
увлекли его настолько, 
что он решил превратить 
это в профессию. Сейчас 
он ведет активную науч-
но-исследовательскую 
деятельность: занимается 
раскопками с целью по-
иска уникальных вещей 
античности, принимает 
участие в деятельности 
международных научных 
школ, ведет активную 
подготовку к защите кан-
дидатской диссертации, 
что по определению, не 
может не предполагать 
соответствующий внеш-
ний вид. Для Антона 
важно, чтобы его стиль 
был приближенным к 
официально-деловому 
и считает максимально 
удачным в нем сочетание 
аккуратности с допусти-
мой небрежностью.

Заниматься наукой – 
это весело, интересно, 
познавательно, и, что 
немаловажно, модно! От-
крывается возможность 
посетить различные 
страны и города, ранее 
не-известные, познако-
миться с людьми, кото-
рые много добились бла-
годаря науке, провести 
время в лабораториях, 

работая над исследова-
ниями, с пользой и даже 
побороться за спасение 
мира! 
Надеемся, что все, кто 
прочитал эту статью, 
разубедились в своем 
стереотипном мнении 
насчет имиджа учёных 
и вдохновились увлека-
тельными историями из 
их жизни!

КОТ-УЧЁНЫЙ. у него тоже есть 
свой уникальный имидж

РАБОТА. и профессиональную одежду можно разнообразить

спешит отказываться от 
своих личных интересов 
и всегда уделяет время 
и тому, и другому. «Мой 
образ должен нравится 
мне, быть максимально 
комфортным и задавать 
позитивный настрой на 
работу. Так появля-ется 
вдохновение на создание 
чего-то инновационного 
и по-настоящему необ-
хо-димого для большин-
ства людей! Я верю, что 
разработанные мною 
подходы станут осно-
вой для развития нового 

материаловедческого 
направления в универ-
ситете или даже в реги-
оне» - поясняет Кирилл. 
К своей работе ученый 
подходит с юмором: «На-
ходясь в лаборатории, 
часто происходят казусы 
ввиду неосторожно-сти 
обращения с реактивами: 
то кислотой рубашку 
прожег, то щелочью. 
Очень важно, чтобы всё 
смотрелось максимально 
естественно, как будто 
бы так и надо».



РАДИАЦИЯ 
НЕ СТРАШНА!

ИЛИ ПОЧЕМУ 
РУТЕНИЙ-106 

НАДЕЛАЛ 
СТОЛЬКО ШУМА



Если ты физик-ядерщик, 
или просто знаешь, что 
такое радиоактивное 
излучение, можешь 
пропустить этот раздел и 
двигаться дальше. Если 
нет, тогда читай и запо-
минай.
Вообще, радиоактивное 
излучение делят на три 
типа: альфа, бета, и гам-
ма. Все они отличаются 
между собой как проис-
хождением, так и свой-
ствами. Но у них есть 

одно общее свойство: 
поражение тканей чело-
веческого организма.
Из всех видов радио-
активного излучения 
альфа-частицы являются 
самыми «безобидными». 
Они представляют собой 
ядра второго элемента 
таблицы Менде-леева - 
гелия. Несмотря на то, 
что одно ядро такого 
атома содержит всего 2 
протона и 2 электрона, 
оно является относитель-
но тяжёлой и большой 
частицей. А чем больше 
частица, тем больше 
шансов у неё столкнуть 

Недавний «выброс» Рутения-106 прямо-
таки всполошил весь интернет. Где 
только об этом не написали. В итоге, 
оказалось, что всё это - не больше, чем 
попытка французского предприятия 
запятнать репутацию своего российского 
конкурента. 
Но сегодня речь не о политике. Мы 
подготовили для тебя целых два 
материала про радиацию. И первый из них 
ты как раз приступаешь читать.

ЧТО ТАКОЕ 
РАДИАЦИЯ?

с каким-либо атомом в 
кри-сталлической решёт-
ке. Для защиты от аль-
фа-излучения, достаточ-
но просто не до-пускать 
прямого облучения.
Бета-излучение является 
более опасным, нежели 
альфа. Оно состоит из 
элек-тронов с высокой 
энергией, образовавших-
ся при распаде радиоак-
тивного элемента. Размер 
электрона намного 
меньше размера ато-
ма, поэтому через лист 
бумаги их поток прохо-
дит легко, лишь немного 
теряя в интенсивности. 
Чтобы обезопасить себя 
от бета-излучения, доста-
точно поставить на пути 
распространения частиц 
стеклянный или алюми-
ниевый экран. 
Самым опасным из всех 
видов радиоактивно-
го излучения является 
гамма. Строго говоря, 

только оно имеет полное 
право называться излуче-
нием, потому как пред-
ставляет собой волну. 
Гамма-излучение имеет 
электромагнитную при-
роду, и поэтому обладает 
высокой проникающей 
способностью и прак-
тически не ослабе-вает 
при движении в про-
странстве. Однако и от 
него можно защититься. 
Правда, для этого требу-
ется толстый свинцовый 
экран. Проходя сквозь 
него электромаг-нитные 
волны ослабевают, и 
перестают представлять 
угрозу.
Ну, а теперь мы расска-
жем тебе о том, почему 
не могло произойти того, 
о чём писали СМИ, и 
что было бы, если бы это 
действительно произо-
шло.

Если верить средствам 
массовой информации, 
повышение уровня Руте-
ния-106 в Озёрске связано 
с аналогичным превы-
шением в Румынии и 
вообще во многих странах 
Европы. Есть даже карта, 

которая показывает путь 
«радиоактивного следа» 
от Озёрска до Италии. С 
первого взгляда это ка-
жется вполне возможным: 
воздуш-ные и водные 
течения могут переносить 
вещество достаточно 
быстро. Однако есть два 
НО: во-первых, уровень 
изотопа Рутения, обнару-
женный в Румынии, в два 

раза превышает тот, что 
был измерен на Урале, 
а во-вторых, при такой 
маленькой начальной 
концентрации его вокруг 
потенциального источни-
ка, он просто физически 
не мог распространиться 
дальше нескольких кило-
метров в концентрациях, 
превышающих следовые.
Чтобы не быть голос-

ловными, давайте по-
смотрим на последствия 
самых крупных радиаци-
онных катастроф, имею-
щих по шкале радиаци-
онных катастроф (INES) 
от 5 до максимальных 7 
баллов.

КАК ЭТО, НЕ 
МОГЛО БЫТЬ?

ЭТО НЕ ЗНАЧОК РАДИАЦИИ. а обозначение биологической угрозы



На данный момент явля-
ется крупнейшей радиа-
ционной аварией 21 века. 
И тут действительно 
было чего опасаться: 
изотопы Цезия-137 и 

Йода-131 были обнару-
жены в водах практиче-
ски по всему миру. Стоит 
сказать, что даже при 
такой масштабной ава-
рии, в результате которой 
была выброшена доза ра-
диации, сопоставимая с 
10% от аварии на ЧАЭС, 
зона с наибольшими 
концентрациями радио-
активных веществ была 

ограничена 30 киломе-
трами. Было обнаружено 
распространение радио-
активных веществ только 
через водные потоки, до 
сих пор проводится их 
постоянный мониторинг, 
однако концентраций 
изотопов, превышающих 
хотя бы сотые доли ПДК, 
нигде обнаружено не 
было. 

АВАРИЯ НА 
АЭС 
ФУКУСИМА-1

Тут и говорить ниче-
го не стоит. Ты и сам 
наверняка наслышан об 
этой знаменитой аварии. 
Только она и вызвала 
распространение ради-
онуклидов на террито-
рию в 3000 километров 
(примерное расстояние 
между Озёрском и Румы-
нией).
Авария на ЧАЭС унесла 
жизни многих людей, и 
оставила радиационный 
след на территории трёх 
стран. На территории 
этой атомной станции на 
данный момент ведутся 
работы по выводу из 
строя всех её реакторов. 
На ней сегодня работает 
2500 человек. Так что 
если вы ожидали увидеть 
заброшенную ЧАЭС, 
спешим разрущить ваши 
ожидания.

АВАРИЯ НА 
ЧАЭС

КАДРЫ С АВАРИИ. на АЭС «Фукусима-1». Происходит тушение пожараов на энергоблоках 1,2, и 3

В 1957 году на химком-
бинате «МАЯК» произо-
шла одна из крупнейших 
радиационных аварий в 
СССР. Взрыв в хранили-
ще радиоактивных отхо-
дов привёл к тому, что 
огромная масса высоко-
активных веществ выле-
тела в атмосферу. Чтобы 
у тебя было представ-
ление о том, какой силы 
был этот взрыв, стоит 
сказать, что бетонная 
плита, толщиной в метр, 
была отброшена на 25 
метров в сторону. И при 
всей этой силе, радиоак-
тивный след распростра-
нился на 300 километров 
от места выброса.

Эти данные говорят сами 
за себя: распростране-
ние такого количества 
радио-нуклидов, кото-
рое можно обнаружить 
через 3000 километров 
от источника возмож-
но только при очень 
масштабной аварии, 
сравнимой с аварией на 
Чернобыльской атом-
ной электростанции. И, 
будем надеяться, нам не 

удастся проверить это на 
практике.
А мы просим тебя вдум-
чивее относиться к но-
востям, поступающим от 
СМИ. Ведь журналисты 
могут много чего напу-
тать, пытаясь интерпре-
тировать незнакомые им 
данные.

ДОЗИМЕТР. им измеряют дозу 
радиации

ЧАЭС. спустя 30 лет после аварии

КЫШЫТМСКАЯ 
АВАРИЯ



ТВОЙ 
ЖИЗНЕННЫЙ 
ПЛАН
Последние несколько лет 
подряд, перед Новым Го-
дом, я выкрадываю пару 
часов свободного време-
ни, сажусь за стол, и пишу 
обзор того, что измени-
лось во мне и моей жизни 
за прошедший год. 
После этого я делаю 
свой личный «жизнен-
ный план» на следующие 
несколько лет. Я пишу о 
том, что хотел бы полу-
чить в будущем, и распи-
сываю каждую свою цель 
по шагам.

Когда я первый раз 
делал это, я использо-
вал принципы, взятые 
из нескольких книг по 
саморазвитию, и не ощу-
тил никакого эффекта. 
Я несколько раз возвра-
щался к написанию этого 
плана, и несколько раз 
бросал, потому что не 

ощущал никакого влия-
ния на себя.
Это продолжалось до 
прошлого года, пока я 
не решил попробовать 
составить такой план по 
своим принципам. И, 
надо сказать, весь год я 
следовал ему и сейчас 
чувствую, что я реально 

продвинулся вперёд во 
всех сферах своей жиз-
ни. Мне кажется, сейчас 
самое время поговорить 
о том, что я делал в про-
шлом году, какое влияние 
это оказало на меня, и 
что я хотел бы сделать в 
следующем году. Думаю, 
это поможет каждому из 

вас оценить свой про-
гресс за последний год, 
и добавит мотивации для 
осуществления постав-
ленных целей.



Где-то в ноябре про-
шлого года я взял для 
себя два раза по полдня 
выходных и целиком 
посвятил их написанию 
черновика своего буду-
щего «жизненного пла-
на». Целью этого всего 
было просто-напросто 
понять, чего я хочу от 
своей жизни в несколь-
ких самых важных её 
сферах.
Сам процесс был очень 
прост: я составил спи-

сок самых важных сфер 
моей жизни, и затем 
записал, насколько я 
развился за год в каждой 
из них. Затем я написал, 
какой результат я хотел 
бы получить для каждой 
сферы в конечном итоге. 
Я пытался сконцентри-
роваться на тех изме-
нениях, которые я могу 
контролировать (то есть, 
описание типа «биткоин 
поднимется, а я разбога-
тею» тут не прокатит).
После этого я сделал 
список из пяти или де-
сяти действий, которые 
я должен сделать, чтобы 

МОЙ «ЖИЗНЕН-
НЫЙ ПЛАН»

превратить свою жизнь 
из той, что есть сейчас в 
ту, о которой я мечтаю.  
Какие шаги я должен 
сделать, чтобы получить 
то, о чём мечтаю?
Я пишу этот план полно-
стью от руки в блокноте, 
откладываю в сторону, 
а затем, через месяц, 
беру его снова, перечи-
тываю, и исправляю. 
Затем я просто выбираю 
несколько действий 
или проектов, которые 
затрагивают как можно 
больше сфер моей жиз-
ни, и составляю список 
из десяти проектов, кото-
рые я буду осуществлять 
в этом году.
Каждый день после 
составления этого плана 
я смотрю на него, и хочу 
поскорее завершить те-
кущий год. И не просто 
завершить, а сделать как 
можно больше полезных 
дел, пока не наступило 1 
января.  

каждого из нас это будет 
свой уникальный набор. 
У меня, например, есть 
всего 10 ключевых сфер, 
в которых я больше всего 
заинтересован:
Физическая определя-
ет развитие моего тела. 
Чувствую ли я себя 
хорошо, когда просы-
паюсь? Достаточно ли 
у меня энергии, чтобы 
работать целый день? 

Удовлетворён ли я тем, 
как выгляжу?
Ментальная определяет 
развитие моего разу-
ма. Контролирую ли я 
свои эмоции? Могу ли я 
сфокусироваться на том, 
чего я действительно 
хочу?
Духовная определяет 
моё мироощущение. По-
нимаю ли я своё место 
в мире? Испытываю ли 

я чувство внутреннего 
спокойствия?
Социальная определяет 
мои отношения с окру-
жающими меня людьми. 
Стали ли важные для 
меня отношения крепче? 
Много ли у меня настоя-
щих друзей? Счастлив ли 
я иметь то положение в 
обществе, которое есть у 
меня сейчас?
Спортивная определяет 

мою развитость в том 
или ином виде спорта. 
Насколько я хорош в 
интересном мне спор-
те? Достиг ли я за год 
каких-то успехов?
Финансовая определяет 
мои денежные доходы. 
Есть ли у меня долго-
срочные финансовые 
цели? Продумал ли я 
долгосрочные шаги для 
их осуществления? 

СФЕРЫ
ЖИЗНИ
Самое первое, что нужно 
сделать перед тем, как 
составить свой план, 
это выделить ключевые 
сферы своей жизни. У 



Как я уже говорил 
раньше, было бы очень 
хорошо, если бы вы 
выделили какой-то блок 
времени, чтобы отдельно 
посидеть за этим планом 
и качественно его напи-
сать.
Возьмите в руки свой 
список сфер. Затем на-
пишите к каждой сфере 
один или два параграфа 
(или больше, как вам 
угодно), определяющих 
то, кто вы в этой сфере. 
То есть, какое у вас на 
данный момент поло-
жение в ней. Вы можете 
писать коротко, а можете 
выделить полстраницы 
под каждый параграф 
— всё зависит от ваших 
личных предпочтений.
Затем вы должны отдель-
но написать несколько 
параграфов в каждой 
сфере, описывающих то, 
как бы вы хотели, чтобы 
ваша жизнь выглядела 
в этой области через 
несколько лет. Сфоку-
сируйтесь на хорошей 
жизни, которую вы ре-
ально можете построить 
своими усилиями. 
После этого опять верни-
тесь назад, и напишите 
к каждому параграфу 
десять или больше дей-
ствий, которые смогут 
превратить положение 
дел в каждой сфере из 
того, что есть, в то, кото-

рое хотелось бы полу-
чить. Сделайте акцент на 
своих действиях, не надо 
писать того, что вы не в 
силах контролировать.

НАПИСАНИЕ

Рабочая определяет мою 
карьеру. Чувствую ли 
я себя счастливым на 
работе? Удовлетворяю ли 
я потребности людей, с 
которыми работаю, или 
на которых работаю?
Интеллектуальная 
определяет количество 
полученных мною зна-
ний. Много ли я изучил 
новых вещей? Много ли 
прочитал полезных книг? 
Изменилось ли что-то во 
мне от тех знаний и идей, 
которые я приобрёл?
Нерабочая определяет 
мои хобби и интересы. 
Достаточно ли я уделяю 
времени своим хобби и 
интересам? Получаю ли 
я какую-то ценность от 
того, что делаю?
Сфера желаний опре-
деляет то, чего я хочу от 
жизни. Насколько изме-
нилось моё видение бу-
дущего? Стал ли я хотеть 
чего-то нового?
После следующих од-
ной-двух недель я даю 
себе время подумать 
над тем, что написал. 
Задаю себе вопрос: те 
ли это сферы, которые 
я реально хочу развить? 
Я представляю прогресс 
в них, и как это должно 
выглядеть в будущем.

После того, как вы соста-
вили свой план, отдох-
ните. Займитесь чем-ни-
будь другим. Ваш мозг 
будет настроен на этот 
план, и подсознательно 
будет всегда привязывать 
его к тому, что происхо-
дит на данный момент. 
За несколько дней вы 
скорее всего поймёте, 
что нужно исправить 
что-то в этом плане, 
что-то убрать, а что-то 
добавить. Поэтому после 
непродолжительного 
отдыха сядьте снова 
за стол, и перечитайте 
то, что вы написали. Я 
делаю это каждый день 
после написания плана, 

и, как правильно, многое 
изменяю в нём именно 
на этом этапе.
Затем постарайтесь 
выбрать из своего списка 
действий самые ключе-
вые, которые принесут 
вам 80% результата. Вам 
нужно будет сфокуси-
роваться именно на них. 
Ведь в таких делах очень 
хорошо работает прин-
цип Парето: 20% дел 
приносят 80% результа-
та. 
После этого для каждого 
из полученных действий 
ответь на три вопроса: 
это то, чего ты хочешь 
сделать? Можешь ли ты 
как-то измерить свой 
прогресс в этой области? 
Сможешь ли ты сделать 
это за год?

ПЕРЕПРОВЕР-
КА

БЛОКНОТ. лучше всего записы-
вать всё на бумаге

ПЛАН. самое главное, чтобы он не выглядел так, как сверху



Этот процесс был од-
ной из самых значимых 
вещей, которые я сделал 
для себя в течение по-
следних нескольких лет. 
Он помог мне заполнить 
каждый день реально 
полезными вещами, 
которые я очень люблю 
делать. Он помог мне 
почувствовать, что я дей-
ствительно продвигаюсь 
вперед в своей жизни по 
направлениям, по кото-
рым я хочу идти.
Самое главное, я чув-
ствую, что сейчас я в 

лучшем положении, чем 
когда-либо в моей жизни, 
рассматривая все сферы 
в целом. Все хорошо, 
и это большая заслуга 
такого планирования.
Попробуй. Зима — иде-
альное время года, чтобы 
сделать это, поскольку 
оно подводит вас к но-
вому году новых вещей. 
Удачи!

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ МЫСЛИ

Возьмите те заключи-
тельные десять или 
около того больших 
действий или проектов и 
распечатайте и сделайте 
несколько копий. Поло-
жите их в нескольких 
местах по вашему дому.
Каждый день, в начале 
дня, смотрите на эти 
десять больших вещей 
(пунктов). Спросите 
себя, что вы можете 
сделать сегодня, чтобы 
двигаться вперед по ка-
ждому из них.
Например, одной из моих 
больших инициатив за 
последний год было 
медитировать в течение 
десяти минут каждый 
день для духовной и 
умственной выгоды. Вся-
кий раз, когда я смотрел 
на свой большой спи-
сок, я просто добавлял 
«медитировать» к моему 

списку дел за день. Я ду-
мал о том, как это было 
действительно важно для 
меня, и я выделял на это 
время.
Я обнаружил, что через 
несколько месяцев мой 
план немного угас. Я не-
много изменился. Усло-
вия моей жизни немного 
изменились. Возможно, 
я выполнил некоторые 
действия, и некоторые из 
них теперь могут быть 
полностью нормальны-
ми частями моей обыч-
ной жизни. Конечно, 
большинство действий 
по-прежнему актуальны, 
но ясно, что они начина-
ют устаревать.
Это означает, что пришло 
время пересмотреть все 
это. В прошлом я просто 
выбросил весь бы план 
и начал с нуля, как и 
сейчас.

ВНЕДРЕНИЕ



ванный на введении в них 
наночастиц металла, изменя-
ющих их чувствительность к 
ионизирующему излучению. 
Очень много учёных зани-
маются этой проблемой по 
всему миру, и мы обратились 
к одному из них – аспиранту 
Физико-технологического 
института УрФУ Руслану 
Вазирову.
Руслан занимается радиомо-
дификацией биологических 
объектов с использованием 
оксидов металлов вот уже 
несколько лет, и вот как это 
начиналось: «В студенческие 
годы я проходил практику в 
ИИФ (институт иммунологии 
и физиологии) УрО РАН, где 
познакомился с методиками 

работы с клетками и лабора-
торными животными. Мне 
было интересно, что про-
исходит с организмом при 
облучении его различными 
видами ИИ (ионизирующего 
излучения). Мы начали изу-
чать действие «малых» доз 
ИИ, радиационный адаптив-
ный ответ клеток, явление 
радиационного гормезиса и 
радиомодификацию.
Продолжая исследования и 
консультируясь с врачами, я 
сделал вывод, что в лучевой 
терапии и радиобиологии 
существует интересная про-
блема – изменение радиоре-
зистивности (чувствительно-
сти) биологических объектов 
к ИИ. Известно, что раковые 

РАДИАЦИЯ - БУДУЩЕЕ
МЕДИЦИНЫ

Закрой глаза и представь далёкое буду-
щее: летающие машины, искусственный 
интеллект, и люди, не подверженные 
старению и болезням. Сегодня, когда че-
ловек слышит диагноз «рак», это означа-
ет если не близкую смерть, то большие 
осложнения, которые сократят оставшу-
юся жизнь на несколько лет.

Наверное, ты и без нас зна-
ешь, как пагубно радиация 
влияет на функционирование 
живых организмов. Знаешь, 
что она поражает клетки, по-
сле чего они отмирают. И все 
клетки по-разному устойчи-
вы к такому облучению. Из-
вестно, что раковая опухоль 
больше подвержена влиянию 
ИИ (ионизирующего излу-
чения, а не искусственного 
интеллекта), но часто бывает, 
что рядом с ней находятся 
здоровые органы и ткани, 
облучение которых может 
привести к нежелательным 
побочным эффектам.
Ситуацию может исправить 
новый способ модификации 
клеточных структур, осно-

Для лечения ра-
ковых опухолей 
применяют мно-
го способов: есть 
как более-менее 
проверенные, 
так и прохо-
дящие стадии 
клинических и 
лабораторных 
экспериментов. 
Одним из таких 
способов являет-
ся «выжигание» 
клеток опухоли 
с помощью 
ионизирующего 
излучения.



лирует выработку 
определенных 
молекул, которые 
повышает адге-
зию (сцепление 
поверхностей 
разнородных 
тел) опухолевых 
клеток и снижает 
их попадание в 
кровяное русло. 
Это является 
благоприятным 
фактором, снижа-
ющим метастази-
рование раковых 
клеток.
Но как же вво-
дить наночастицы 
в организм так, 
чтобы они попали 
прямо в нужные 
клетки? Этот же 
вопрос мы задали 
и Руслану: «Это 
очень сложный 
момент. Все 
зависит от того, 
какого размера 
частиц удаётся 
добиться и на 
какой вид рака 
будет оказано 
воздействие. Не 
всегда возможно 
сделать инъекцию 
в опухоль. В не-
которых случаях 
препарат нужно 
вводить через 
кровь и ждать 
его накопления в 
очаге».
Выведение ча-

стиц из организма 
также зависит 
от их размера: 
маленькие очень 
хорошо выводят-
ся через моче-
выделительную 
систему, да и сам 
материал частиц, 
оксид церия, как 
было показано, не 
накапливается в 
организме. Боль-
шие, вероятно, 

клетки больше подверже-
ны влиянию ИИ. Но часто 
бывает, что рядом с опу-
холью находятся здоровые 
органы и ткани, облучение 
которых может привести к 
побочным эффектам».
Для повышения устой-
чивости клеток к такого 
рода воздействию, Руслан 
вводит в них наночастицы 
диоксида серия (CeO2). 
Почему именно церий, 
спросишь ты? Всё очень 
просто. Есть всего три 
наиболее применимых 
металла для такой работы: 
цинк, золото, и церий. Но 
цинк токсичен для клеток, 
а золото - дорогое. В поль-
зу церия говорят и неко-
торые научные работы, в 
которых показано, что он, 
попадая в клетку, стиму-

будут задерживаться где-
то в организме или могут 
быть удалены при помощи 
медикаментов.
Эта перспективная мето-
дика сегодня находится на 
стадии разработок и лабо-
раторных экспериментов, 
но недолог час, когда она 
встанет в ряд с современ-
ными инструментами по 
борьбе с раковыми опухо-
лями и даст миру новую 
надежду.
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невербальным признакам: 
по мимике, жестам и т.п. Но 
это дилетантская ошибка. 
И называется она «ошибкой 
Отелло» или «ошибкой Брок-
ка» – когда мы видим только 
внешние признаки, но не 
понимаем, что за ними стоит. 
Диана испытывает и радость 
(от внимания), и гнев, и 
непонимание, и грусть, но 
точный стимул неизвестен. 
Если бы Малахов и компания 
задавали бы надежные во-
просы на распознавание лжи, 
то можно было бы какие-то 
выводы сделать, но вся про-
грамма превратилась в цирк, 
в котором нет победителей. 
-Скажите, а с чем может 

быть связано различие в 
её поведении на первой и 
последующих программах?
-На самом деле версий тут 
несколько, и сказать точно, 
почему она себя так вела, без 
личной беседы, крайне слож-
но. Она была очень агрессив-
ной, и объяснений тут, как 
минимум, пять:

ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЖИ
Наверное, ты уже слышал о недавней 
истории с девочкой по имени Диана Шу-
рыгина. История эта интересна сама по 
себе, и не так однозначна, как кажется. 
Не важно, на чьей стороне ты, ведь речь 
в нашей статье пойдёт о психологии.

Мы, посмотрев все три выпу-
ска с этой историей, задались 
вопросом: а как всё-таки в 
обычной жизни можно опре-
делить, лжёт человек, или 
нет, и как вывести его на чи-
стую воду. С этим вопросом 
мы обратились к практику-
ющему психологу Виталию 
Васяновичу.
-Виталий, добрый день. 
Скажите, по поведению Ди-
аны на программе можно 
как-то определить, говорит 
она правду, или нет?
-Добрый день. Я посмотрел 
три выпуска с Дианой, и, зна-
ете, создается иллюзия, что 
ее поведение можно легко 
начать интерпретировать по 

«Ошибка Отелло» 
названа так 
из-за трагиче-
ского случая в 
произведении 
Шекспира, когда 
венецианский 
мавр Отелло 
убил свою жену, 
заподозрив её 
в измене. Осле-
плённый ревно-
стью, он принял 
её страх перед 
смертью за страх 
разоблачения 
обмана.

ПРИЧИН ЕЁ 
СТРАННОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ МОЖЕТ БЫТЬ 
НЕСКОЛЬКО:



понять, лжёт человек, 
или нет? 
-Хороший вопрос, на 
который я дам очень 
плохой ответ. 
Дело в том, что нет 
надежных, сильных 
признаков лжи. Разные 
люди реагируют совер-
шенно разными путями: 
некоторые начинают 
чаще жестикулировать, а 

некоторые реже. Хотя те, 
кто реже - чаще встре-
чаются в природе. Это 
доказывается статистика. 
Мы находимся в сильном 
заблуждении, думая, что 
распознать ложь можно 
по невербальному пове-
дению человека. 
На самом деле все наобо-
рот и имеет значение 
только сам рассказ: как 
быстро человек отвечает 
на вопросы, есть ли в 

рассказе детали, спосо-
бен ли человек вспоми-
нать детали на ходу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

-Очень интересно. А 
если представить, что 
мы находимся на месте 
«жертвы». Какие бы 
вы дали советы тем, 
кто старается убеди-
тельно лгать?
-Вообще, чтобы убеди-
тельно лгать, надо знать 
или предполагать, какие 
данные о ситуации есть 
у людей, которых вы 
хотите обмануть. На 
основании имеющейся у 
них информации нужно 
построить убедительную 
легенду, точную до дета-
лей, заучить её и отре-
петировать. Отвечая на 
вопросы, вести себя надо 
как обычно: спокойно 
и без сильных эмоций. 
Если это возможно, то 
лучшей тактикой будет 
просто молчать.

А ЧТО ЕСЛИ 
ТЫ «ЖЕРТВА»?

ВЗГЛЯД. Посмотрев в глаза, трудно сказать, врёт человек, или нет.

1) Возможно, что она 
поняла, что быть знаме-
нитой – не так просто, 
как кажется. Ведь кроме 
твоей «группы поддерж-
ки» есть ещё и хейтеры, 
которые пытаются тебя 
всячески унизить.
2) Её семья пострадала, 
и целью двух последних 
программ было как-то 
поумерить пыл нена-
вистников и показать, 
что она не такая плохая, 
как показалось с первого 
взгляда.
3) Возросшую агрес-
сивность Дианы также 
можно объяснить, если 
можно так выразиться, 
привычкой выступать 
перед публикой.
4) Присутствие близких 
людей ведь тоже очень 
сильно отражается на 
поведении человека. Воз-
можно, такое уверенное 
поведение Дианы было 
вызвано именно тем, что 
на последних передачах 
были её мать и отец.
5) Несмотря ни на что, 
вероятно, Диана Шуры-
гина в начале истории 
чувствовала свою вину 
за судьбу парня. Но в 
последних передачах 
он выглядел достаточно 
миролюбиво и не желал 
ей зла. На фоне этого у 
Дианы могла появиться 
уверенность в правоте 
своих действий. 
-С первого взгляда 
сложилось впечатление, 
что Диана врёт. Ска-
жите, вообще, по ка-
ким признакам можно Важно подготовиться 

к допросу – продумать 
непредвиденные вопросы, 
собрать улики, грамотно 
их предъявлять. Только 
тогда можно интерпрети-
ровать поведение челове-
ка. 
Иными словами, мы хотим 
на глаз определять лгу-
нов по неким признаком. 
Таких признаков нет. Надо 
переключиться с пассив-
ной манеры на активное 
применение техник рас-

познавания лжи: просить 
историю рассказывать в 
обратном порядке, зада-
вать непредвиденные во-
просы, просить смотреть 
в глаза, когда человек рас-
сказывает, потому что это 
повышает когнитивную 
нагрузку. Важно провести 
профилактику обмана до 
начала работы.
Речь идет о сложной, 
профессиональной работе. 
Не о «чешет нос, сжима-
ет губы, смотрит влево. 
Человеческое поведение 
крайне сложно и непред-
сказуемо.

НО КАК 
РАСПОЗНАТЬ?

РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ. 
Только так можно увидеть ложь

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПОЛИГРАФЕ. Более сильный способ определе-
ния лжи



конкретных его областей, но 
и выяснить, действительно 
ли эта тренировка работает.
Но вот проблема: мы еще 
многого не знаем о связях, 
образующихся в мозге. «Дело 
в том, что суть Lumosity (и 
других игр и приложений 
для обучения мозга) - гово-
рит Хоакин Ангуера, доцент 
неврологии в Медицин-
ской школе Университета 
Сан-Франциско, который не 
был вовлечен в данное иссле-
дование, - заключается в том, 
что существует множество 
различных модулей и игр на 
выбор - и все они работа-
ют с разными нейронными 
сетями в мозге.  Возможно, 

что какие-то приложения 
помогают улучшить один 
определенный тип поведе-
ния мозга, но мы просто до 
сих пор не получили такие 
результаты. Ученым все еще 
нужно больше исследований, 
чтобы выяснить, как связаны 
нейронные сети с поведе-
нием мозга, и еще больше, 
чтобы выяснить, могут ли 
определенные упражнения 
его улучшить».

ТРЕНИРУЮТ ЛИ 
ИГРЫ МОЗГ?

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ МОЗГА

Видеоигры довольно интересные, но 
большинство из нас не ожидает  от них 
эффекта больше, чем от других развле-
чений и средств массовой информации. 
Но что, если интересная видеоигра так-
же помогла бы вам стать лучше и умнее? 
На примере приложения Lumosity разбе-
рёмся, возможно ли это.

Новое исследование, опу-
бликованное в журнале 
Neuroscience, показало, что 
одно популярное приложение 
– Lumosity,  никак не влияет 
на развитие вашего моз-
га: оно лишь помогает вам 
научиться играть в эту игру 
лучше.
Хотя исследование одного 
этого приложения не может 
быть использовано для обо-
снования каких-либо ради-
кальных выводов о преиму-
ществах (или их отсутствии) 
игр для тренировки мозга 
в целом, оно подчеркивает 
важный момент: трудно не 
только создать правильный 
тип тренировки мозга для 

Lumosity - это 
платформа, со-
держащая более 
100 различных 
«развивающих» 
приложений. 
Имеет множе-
ство различных 
аналогов, в 
том числе и на 
русском языке: 
NeuroNation 
и BrainApps, 
например. 

В ПРОШЛОЙ СТАТЬЕ 
МЫ ГОВОРИЛИ О 
ПОЛЬЗЕ НАСТОЯЩИХ 
ТРЕНИРОВОК МОЗГА

http://www.lumosity.com
https://www.neuronation.ru
https://brainapps.ru


«Существует обширный 
список литературы по 
принятию решений и 
нейровизуализации, кото-
рый позволяет выяснить, 
как между собой взаи-
модействуют ключевые 
зоны мозга. Но я никогда 
не видел исследования, в 
котором говорится: «Если 

вы играете в эти игры, вы 
будете улучшать процес-
сы принятия решений», 
- говорит Ангуера, - Это 
то, что данное исследо-
вание пыталось доказать, 
но оставило много вопро-
сов без ответа». 
«Эксперимент был сде-
лан в конкретной группе: 
молодые, здоровые люди 
без каких-либо усло-

вий, которые могли бы 
повлиять на их память, 
- говорит Джозеф Кабл, 
автор исследования - в 
такой небольшой группе, 
возможно, участники уже 
умели работать  на таком 
высоком уровне, что они 
не могли извлечь боль-
шую пользу из трени-
ровки мозга по данной 
методике».

ПОЧЕМУ?

Ангуера говорит, что 
другая проблема может 
заключаться в том, что 
обучение не было доста-
точно конкретным, что-
бы вызвать изменения. 
Ключ, по его словам, 
заключается в том, что 
игра должна ориенти-
роваться на правильные 
когнитивные процессы 
– для помощи в опреде-
ленных дефицитах. «Это 
как лекарство или та-
блетка. Оно должно быть 
направлено на опреде-
ленную группу людей 
с особым состоянием». 
Выполнение этого, по 
его словам, требует уси-
лий не только со стороны 
ученых-исследователей, 
но и от самих компаний, 
производящих прило-
жения для тренировок 
мозга.

ТРЕНИРОВКА- 
ЛЕКАРСТВО?

LUMOSITY. так выглядит интерфейс популярного приложения изнутри

В этом конкретном 
исследовании ученые 
разделили группу из 
128 молодых людей на 
два потока. Одна группа 
получила 10 недель обу-
чения с Lumosity. Другая, 
контрольная группа, 
играла в видеоигры в 
течение 10 недель. До 
и после 10-недельного 
периода исследователи 
дали им серию когнитив-
ных тестов, чтобы по-
нять, насколько хорошо 
каждая группа справится 
с ними. В обеих группах 
результаты действитель-
но улучшились к концу 
исследования, но этот 
прогресс был, в среднем, 
одинаков в первой и во 
второй группе.  Однако, 
была еще  третья груп-
па, которая вообще не 
получала никакую тре-
нировку, но прошла те 
же когнитивные тесты. 
У участников из этой 
группы результаты улуч-
шились примерно так же, 
как и у игроков в видео-
игры. Вывод примерно 
такой: чем больше вы 
играете в Mario Kart, тем 
лучше вы будете разби-
раться в ней. Но тот факт, 
что вы можете хорошо 
играть в неё, ещё не 
означает, что вы станете 
лучше учиться в школе 
или разгребёте завал на 
работе.

Источник оригинала: 
popsci.com

Основываясь на этом 
исследовании и подоб-
ных им, эти упражнения 
по тренировке мозга в 
настоящее время не име-
ют веских доказательств 
своей полезности. Хоро-
шей новостью является 
то, что, играя в эти игры, 
вы не уменьшаете свои 
познавательные спо-
собности. Но Lumosity, 
похоже, не улучшает их 
лучше обычных видео-
игр, или тупого проре-

шивания одного и того 
же когнитивного теста 
несколько раз. 
На данный момент, 
если вы сомневаетесь, 
«тренировать мозг» или 
играть в  свою люби-
мую видеоигру, можете 
выбрать последнюю. 
Или отбросьте все игры 
вместе и поупражняйте 
свой мозг в добром ста-
ромодном стиле - сделав 
любую работу, которую 
вы пытаетесь избежать.
Оригинал статьи на 
английском языке вы 
можете найти здесь.

ТРЕНИРОВАТЬ 
ИЛИ ИГРАТЬ?

ТРЕНИРОВКА. какой она долж-
на быть - читай тут.

ВИДЕОИГРЫ. хоть и не развивают мозг, но не хуже специальных игр

http://popsci.com
http://www.popsci.com/brain-training-app-luminosity


нако участники сделки могут 
по своей воле временно и 
взаимно блокировать свои 
криптовалюты в качестве за-
лога или установить, что для 
завершения/отмены сделки 
требуется согласие всех (или 
произвольных дополнитель-
ных) сторон.
Далее мы будем говорить 
о криптовалютах на при-
мере самой популярной 
и стабильной – биткойна. 
Биткоин появился в 2008 
как первая защищённая и 
запатентованная криптова-
люта , а 5 октября 2009 году 
он получил первый курс по 
отношению к традицион-
ным валютам. New Liberty 

Standard установили курс 1 
доллар за 1,309.03 BTC, это 
означает, что за более чем 
тысячу биткоинов давали 
всего доллар. Соответствен-
но, стоимость одного биткои-
на была ничтожно маленькая 
цифра (0,00076 доллара). 
Кстати уже тогда были учте-
ны затраты электричества на 
майнинг. 22 мая 2010 произо-
шло историческое событие с 
приобретением пиццы за 10 

БИТКОИНЫ, МАЙ-
НИНГ: ЧТО ЭТО?

КАК ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ?

В последние годы мы все чаще слышим 
о криптовалютах и майнинговых фер-
мах.  Но большинство людей не имеет 
представления о том, что это такое и 
как это работает. После прочтения этой 
статьи, ты наконец узнаешь, как люди 
майнят криптовалюту, и что с ней делать 
потом.

Для начала разберёмся, 
что такое криптовалюты. 
Криптовалюта – это циф-
ровая валюта, учет которой 
децентрализован. То есть, 
ключевой особенностью 
криптовалют является 
отсутствие какого-либо 
внутреннего или внешнего 
администратора. Поэтому 
банки, налоговые, судебные 
и иные государственные или 
частные органы не могут воз-
действовать на транзакции 
участников платёжной систе-
мы. Передача криптовалют 
необратима — никто не мо-
жет отменить, заблокировать, 
оспорить или принудительно 
совершить транзакцию. Од-

Криптография 
для конфиденци-
альных платежей 
начала исполь-
зоваться с 1990 
года в системе 
DigiCash Дэвида 
Чома, компания 
которого обан-
кротилась в 1998 
году. Однако, 
эта платёжная 
система была 
централизован-
ной.

ВСЕГО ЗА 6 ЛЕТ ЦЕНА 
БИТКОИНА ВОЗРОС-
ЛА ПОЧТИ В 150 ТЫ-
СЯЧ РАЗ!.



тысяч биткоинов (около 
$25), что на сегодняшний 
день составляет почти $3 
млн. Только представьте 
как сейчас покупатель 
жалеет, что потратил 
их на какую-то пиццу. 
Дальше курс биткойна 
резко поднимался вверх, 
разумеется, с незначи-

тельными падениями, но 
в целом если смотреть с 
2014 по 2017 год, то курс 
биткойна вполне срав-
ним с экспоненциальной 
функцией (см. рисунок 
ниже). 

СТАТУС
Из неконтролируемости банковскими и государственными 
системами следует проблема с неоднозначным статусом 
криптовалют в разных государствах:  в зависимости от 
страны криптовалюты рассматриваются как платёжное 
средство или специфичный товар, могут иметь ограниче-
ния в обороте. Но волноваться не стоит, так как валюта 
находится только в виртуальном пространстве и надёжно 
защищена. И сегодня можно спокойно найти учреждение 
или биржу где можно перевести биткойн в доллар или 
другую реальную валюту.

Для начала, придётся 
рассмотреть алгоритм 
функционирования систе-
мы криптовалюты. Как 
мы уже говорили в начале 
статьи,  эта криптовалю-
та, как и любая другая, 
работает без какого-либо 
единого центра. Данные 
и транзакции обраба-
тываются специальным 
алгоритмом, а вся база 
переводов и информация 
о кошельках находится на 
каждом устройстве в сети 
и хранится там в виде 
нескольких копий. 
Именно эта система назы-
вается блокчейн и позво-
ляет защитить биткойн от 
кражи, мошенничества 
или внешнего вмешатель-
ства. То есть, если про-
токол меняется на одном 
из компьютеров в цепи, 

допустим, при хакер-
ской атаке, то остальные 
компьютеры цепи хранят 
его правильную копию, 
что позволяет сразу же 
обнаружить несанкцио-
нированные действия и 
нейтрализовать угрозу. 

КАК ИХ 
МАЙНИТЬ?

Даже обычному пользо-
вателю ПК понятно, что 
взломать одновременно 
тысячи компьютеров в 
цепи невозможно, соот-
ветственно невозможно 
и провести нелегальные 
операции. Эта система 
защиты является одной 
из самых надёжных и 
гениальна в своей про-
стоте и эффективности, 

потому что не требует 
громоздких фаерволов 
или других суперсложных 
уровней защиты. Соответ-
ственно, алгоритм стано-
вится доступен для всех 
желающих пользователей 
всемирной паутины, а чем 
больше пользователей, 
тем надёжнее становятся 
операции с криптовалю-
той.

Но пассивного участия 
каждого персонального 
компьютера и переносно-
го девайса недостаточно 
для обеспечения инфра-
структуры криптовалюты 
и нормальной скорости 
проведения транзакций. 
И тут на помощь прихо-
дит майнинг. Фактически 
эта процедура – добро-
вольная сдача в аренду 

ЭФИРИУМ. похож на биткоин



С увеличением количе-
ства видеокарт, майнеры 
стали приобретать более 
мощные блоки питания, 
заботиться об охлажде-
нии. Со временем под 
майнинг выделялись 
уже целые помещения с 
огромными площадями 
и серверными стойка-
ми. Росли и расходы на 
электричество, но это не 
снижало окупаемость 
вложений. Даже после 
падения курса в 2011 году 
число майнеров не умень-
шилось.
Существует достаточное 
количество людей, став-
ших миллионерами (а в 
случае создателя – милли-
ардерами), благодаря май-
нингу. Индустрия добычи 
ВТС сильно изменилась, 
когда они анонсировали 
ASIC для вычисления 

КАК СОБРАТЬ 
МАЙНИНГ 
ФЕРМУ?

МАЙНИНГ ФЕРМА. самодель-
ный домашний вариант фермы 
на видеокартах

SHA-256. Фактически, это 
микросхемы специально-
го назначения, имеющие 
всего одну функцию – 
вычисление хеша. То есть 
это своеобразная майнинг 
ферма под ключ. Произ-
водительность микросхем 
2012 года на этом попри-
ще стала значительно 
выше традиционной для 
тех времён, когда ферма 
биткоинов из 6 видеокарт 
была стандартом, а потре-
бляла в сотню раз меньше 

электричества. Второе 
поколение стало ещё 
мощнее – используя более 
продвинутый техпроцесс 
и многочисленные улуч-
шения, производитель-
ность выросла ещё на 
один порядок.
На данный момент имен-
но ASIC обеспечивают 
максимально возможную 
окупаемость фермы для 
майнинга и легко опе-
режают флагманские 
видеокарты вроде Radeon 

R9 380 на три — четыре 
порядка по производи-
тельности. Затраты на 
оборудование при этом 
значительно ниже, ведь 
энергопотребление ми-
кросхемы и блока питания 
меньше в десятки раз. 
Фактически, производство 
и развитие ASIC похоро-
нило надежды майнеров 
на серьёзный заработок с 
помощью видеокарт, ведь 
их доля в системе резко 
упала. С этого момента 

нинг фермы. Данные 
хранятся в базе своео-
бразных цепочек – бло-
ков. Каждый компьютер 
собирает свою цепочку 
в отдельности от осталь-
ных и если ему удалось 
опередить всех других, 
то получает вознаграж-
дение в виде фиксиро-
ванной суммы. Логич-
но, что менее мощные 
компьютеры или ферма 
по выращиванию бит-
коинов будут проигры-
вать более быстрым, и 
вероятность получения 
вознаграждения в таком 
случае пропорционально 
снижается. Фактически 
майнеры обеспечива-
ют работоспособность 
криптовалюты в том 
виде, в котором она су-
ществует.
Общее количество воз-

награждения за майнинг 
ограничено алгоритмами 
системы и составля-
ет 3600 ВТС в сутки. 
Распределение средств в 
таком случае происходит 
прямо пропорционально 
мощности, которую вы 
отдаёте на благо крипто-
валюты. Практически 
с первых же месяцев 
появления биткоина в 

широком доступе пред-
приимчивые и дально-
видные начали собирать 
установки для майнинга. 
Для некоторых ферма 
криптовалюты стала 
источником обогащения, 
остальные же подхвати-
ли идею слишком позд-
но.

МАЙНИНГ ФЕРМА. типичный вариант фермы крупной компании

МИКРОСХЕМА ASIC. с ней майнинг фермы на видеокартах не смогут составить тебе конкуренцию

своих вычислительных 
мощностей, что побу-
дило многих создавать 
майнинг фермы для зара-
ботка. Вознаграждением 
же за это становится 
рождённая виртуальная 
монета: в каком-то смыс-
ле mining – «добыча 
биткоинов».
Самое интересное – это 
то, как работают май-



окупаемость таких установок 
снизилась очень сильно и 
начала стремиться к нулю.

Майнинг биткойна на домаш-
них фермах уже бесполезен, 
есть смысл майнить более 
молодые и только набирающие 
популярность и стоимость 
криптовалюты. Например, 
стоит строить небольшие фер-
мы для лайткойна, но нужно 
понимать, что он входит в 
топ-3 криптовалют и скоро его 
майнинг тоже будет привати-
зирован корпорациями. 
Однако, как известно, больше 
всех получает тот, кто приду-
мывает что-то оригинальное. 
Возможно именно ты приду-
маешь более прибыльный спо-
соб майнинга и заработаешь 
на этом целое состояние!

Сатоси Нака-
мото является 
предполагаемым 
(-ми) создателем 
криптовалю-
ты. На данный 
момент личность 
этого человека 
или группы чело-
век не установ-
лена.

ВЫВОД



Ментальные ловушки 
- это стандартные 
способы мышления, 
не приводящие к 
результату, лишь 
высасывая нашу 
энергию и время.

Они поджидают нас везде, 
вне зависимости от заня-
тий, во всех сферах жизни. 
Не важно, воплощаете ли 
вы свою мечту или пылесо-
сите пол, вам будут мешать 
одни и те же мысли и дей-
ствия. Самое подлое то, что 
мы попадаем в эти ловуш-
ки неосознанно, существен-

но усложняя себе жизнь.
Первым шагом к победе 
над этими внутренними 
капканами является зна-
комство с ними. Давайте 
узнаем врага в лицо, вот 
список 11 основных мен-
тальных ловушек, описан-
ных Андре Куклой в его 
книге:

МЕНТАЛЬНЫЕ 
ЛОВУШКИ, 

КОТОРЫЕ МЕШАЮТ 
ТЕБЕ ЖИТЬ



УПОРСТВО

Это ментальная ло-
вушка, в которой мы 
оказываемся, когда 
вкладываем в дости-
жение цели больше 
усилий, чем нужно, 
так, словно пытаемся 
убить муху кувалдой 
(проще говоря, пер-
фекционизм). Для 
решения каждой из 
задач, которые перед 
нами стоят, требуется 
определенное количе-
ство работы. Если мы 
делаем слишком мало, 
то не достигаем цели. 
Если же делаем слиш-
ком много – растра-
чиваем наши ресурсы 
попусту.

Её суть заключа-
ется в том, что мы 
продолжаем дело, 
которое заведомо 
обречено на провал 
или не доставляет 
нам былого удоволь-
ствия. Мы делаем то, 
что уже давно неак-
туально, и не можем 
прекратить, потому 
так «надо доделать» 
или «ну не выбра-
сывать же». Глупая 
трата своих сил и 
времени на что-то, 
чего можно было бы 
и не делать.

ФИКСАЦИЯ

При фиксации 
наше продви-
жение к цели 
заблокиро-
вано. Мы не 
можем начать 
или продол-
жить начатое 
дело, пока 
не дождемся 
телефонного 
звонка, разре-
шения, отгруз-
ки сырья, или 
вдохновения. 

Вместо того чтобы обра-
титься к другим делам, 
мы остаемся в непод-
вижном состоянии до 
тех пор, пока не сможем 
снова продолжить работу 
над этим же проектом.

ПЕРЕЛИСТЫВАЙ 
СТРАНИЦУ, НЕ ЖДИ 
ВДОХНОВЕНИЯ

АМПЛИФИКАЦИЯ



РАЗДЕЛЕНИЕ
В ментальную ловушку разделения мы 
попадаем тогда, когда пытаемся делать два дела 
одновременно. Когда мы возвращаемся к нашей 
проблеме, нам приходится реконструировать путь, 
уже проделанный мыслью, чтобы снова добраться 
до прежнего результата. В то же самое время все, 
что мы привносим в такой разговор - это скука.
Внимание неделимо по определению. Работать, 
значит работать, общаться, значит общаться. Когда 
в беседе мы думаем о работе и когда на работе 
думаем об общении, всё что мы делаем - это 
думаем.

Иногда становится оче-
видно, что наши планы 
однозначно потерпели 
неудачу. Последствия не-
удачи могут быть пугаю-
щими, однако здесь ниче-
го не поделаешь, но если 
и на этом этапе нас про-
должает волновать все 
та же проблема, значит, 
мы оказались в ловушке 
реверсии. Реверсия – это 
временная противопо-
ложность фиксации. При 
фиксации мы работаем 
над тем, чтобы ускорить 
наступление застывшего 
будущего. При реверсии 
мы стараемся изменить 
необратимое прошлое.

РЕВЕРСИЯ
Опережение – это мен-
тальная ловушка, в ко-
торую мы попадаем, 
начиная делать что-то 
слишком рано. Конеч-
но, если начать слиш-
ком поздно, то времени 
на завершение работы 
может не хватить. Но за 
слишком раннее начало 
тоже приходится пла-
тить. Когда мы опережа-
ем события, то сплошь 
и рядом перерабатыва-
ем и работаем впустую, 
когда того же самого ре-
зультата можно достичь 
с большей легкостью.

ОПЕРЕЖЕНИЕ

Бывает так, что от нас тре-
буется изменить курс на-
ших действий – даже если 
мы уже заняты чем-то по-
лезным или приятным. 
Звонок в дверь раздается 
в тот самый момент, ког-
да мы дошли до само-
го интересного места в 
фильме. Во всех этих слу-
чаях наступает момент, 
когда надо переключить 
свое внимание. Но если 
мы продолжаем упорно 
цепляться за прежние 
занятия, то попадаем в 
ловушку противления.
Противление - это болезнь 
«еще чуть-чуть». Неже-
лание изменить курс дей-
ствий, под воздействием 
внешних обстоятельств.

ПРОТИВЛЕНИЕ
Нередко бывает так: 
мы решились на како-
е-то дело, но не можем 
приступить к нему. Мы 
откладываем на потом, 
придумываем несуще-
ственные дела с целью 
отложить выполнение не-
приятных обязанностей. 
Наш ум просто отказы-
вается сразу переходить 
к делу. Короче говоря, мы 
выискиваем какое-нибудь 
незначительное занятие, 
которое может оттянуть 
неизбежное начало рабо-
ты над основной задачей. 
Это ментальная ловушка 
затягивания. Затягива-
ние, оно же «отклады-
вание на потом», оно же 
«procrastination» - одна 
из самых больших про-
блем в бизнесе и жизни. 

ЗАТЯГИВАНИЕ



УСКОРЕНИЕ

Часто мы думаем о 
наших проблемах слиш-
ком рано или слишком 
поздно, слишком много 
или слишком мало. Но 
самая непостижимая 
ошибка заключается в 
том, что мы морочим 
себе голову тем, о чем 
вообще не нужно думать. 
В схожих, как близнецы, 
ловушках регулирования 
и формулирования мы 
формируем свое отноше-
ние к предметам, кото-
рые никак не относятся 
к нашей жизни, прини-
маем решения, которые 
лучше оставить на волю 
случая.
Мы попадаем в ловушку 
регулирования, когда 
предписываем себе како-
е-то поведение в ситуа-
ции, где импульс был бы 
лучшим проводником.

Ускорение - 
это ловушка, 
в которую мы 
попадаем тогда, 
когда делаем 
что-то с боль-
шей, чем нуж-
но, скоростью. 
Это – зеркаль-
ное отражение 
затягивания. Мы 
так торопливо 
чиним какой-ни-
будь домашний 
прибор, что со-
вершаем ошибку 
за ошибкой, 
и проклятая 
железка немед-
ленно ломается 
снова. В резуль-
тате все усилия, 
вложенные нами 
в эту работу, 
идут насмарку. 
Можно было бы 
и вообще ничего 
не делать. Всё 
выполнить - 
жизни не хватит.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ

Ловушка беспрерыв-
ного проговаривания 
своих мыслей о том, что 
нам кажется истинным.
Нам недостаточно 
просто наслаждаться 
великолепным закатом. 
Нам необходимо отме-
тить (хотя бы для самих 
себя), что это велико-
лепный закат. Наиболее 
очевидный ущерб, при-
чиняемый формулиро-
ванием, состоит в том, 
что оно ведет к раз-
делению. Всякий раз, 
когда мы описываем 
или оцениваем какое-то 
событие или какой-то 
опыт еще до того, 

как они закончились, 
мы делаем две вещи 
одновременно. С одной 
стороны, мы любуемся 
закатом, с другой — 
говорим или думаем об 
этом. Разделение раз-
рушает удовольствие. 
На самом деле мы не 
можем по-настоящему 
любоваться закатом и 
одновременно оцени-
вать его, потому что, 
занимаясь оценкой, мы 
отвлекаемся от чув-
ственного переживания. 
Как только мы произ-
носим: «Ах, как это 
чудесно, не правда ли?» 
- чудо исчезает.

РЕГУЛИРОВАНИЕ
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