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Привет, наш читатель!
Прости, мы давно не
выпускали новые номера, но у нас всё же есть
кое-что, чем мы можем
тебя порадовать: теперь
ты можешь читать любой номер совершенно
бесплатно! Да-да, ты не
ослышался.
Но если ты хочешь от
журнала нечто большее,
хочешь получать больше
информации, чем другие, мы приготовили для
тебя идеальное решение: Premium подписку.
Она позволит читать
тебе дополнительные
статьи, написанные
специально для тебя,
получать еженельные
новости по твоим интересам, и приятные
бонусы от нас.
Приятного чтения!
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РЕДАКТОРА
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Главный редактор журнала
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#PU_РАЗВЛЕЧЕНИЯ.
E3: лучшие игры года

#PU_ИССЛЕДОВАНИЯ.
Тренируют ли игры мозг?

#PU_МОЗГ. Нейробилдинг, или
спортивная прокачка мозга
Мы знаем, ты давно хотел
усовершенствовать свой мозг.
Пока интернет пестрит заголовками о возможном скором создании интерфейса «мозг-компьютер», мы расскажем тебе о
том, как сделать твой главный
орган эффективнее и лучше!
И это только начало. В следующем номере мы расскажем,
какие фокусы можно использовать, чтобы мыслить ещё более
эффективно, не попадая в ментальные ловушки, в которых ты
теряешь своё время.

#PU_ФАНТАСТИКА.
небольшой рассказ только
для читателей «Популярного
Университета».

#PU_IT. Биткоины, майнинг
фермы, блокчейн: что это?
Тебя, наверное, достало то, что
в интернете и по телевидению
говорят о том, что ты не особо
понимаешь. Вот, например,
биткоины и майнинг. Много
статей есть на эту тему, и все
они только мешают понять
суть и крутость биткоина.
Мы расскажем тебе всё подробно и без ненужных усложнений.

#PU_ЗАГАДКА. попробуй
разгадать головоломку от
Google!

NFS PAYBACK. долгожданное
продолжение культовой серии
обещает быть ещё более
захватывающим

E3:ЛУЧШИЕ ИГРЫ ГОДА
Игры становятся всё более
популярными в нашем цифровом мире. В них играют
уже не только дети, но и
состоявшиеся мужчины и
женщины.
Но бизнес есть бизнес, и
большие и маленькие издательские студии будут выпускать свои шедевры, пока
люди готовы платить за них.

Ведь игровая индустрия во
многом похожа на киноиндустрию: и там и там выход
следующей части зависит от
симпатий зрителей (или геймеров) и количества купивших продукт людей.
Именно поэтому уже который год проводится выставка
E3 (Electronic Entertainment
Expo), собирающая миллио-
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ны любителей игр и электроники, а также сотни студий,
готовых анонсировать свои
новые (и не совсем) проекты.
Посмотрите самые интересные (с нашей точки зрения)
тизеры игр, в которые будет
играть мир ближайшие несколько лет.

METRO:EXODUS
Пожалуй, одной из
самых интересных и
ожидаемых игр 2018
года станет продолжение легендарной Metro
2033 под названием
Exodus.
Как можно видеть, действие будет разворачиваться на поверхности в
отличии от предыдущих
частей, а сюжет обещает быть очень интригующим.
METRO EXODUS. в продажу новая часть поступит ориентировочно в 2018 году

NFS PAYBACK
Части этой полюбившейся многим франшизы выходят так часто,
что уже даже сложно
запомнить, сколько их
всего было.
И если предыдущие
части не особо отличались друг от друга, то
Payback выводит гонки
на новый уровень: тут
тебе и реалистичные
столкновения и разрушение машин, и крутой
сюжет, и много чего
ещё. Погнали?

NFS PAYBACK. всем любителям гонок посвящается

ASSASIN’S
CREED ORIGINS

ASSASIN’S CREED ORIGINS. ещё больше странностей и несоответствия с историей

Ещё одно продолжение культовой серии. В
этот раз тебе предстоит
оказаться в Древнем
Египте. В сравнении с
предыдущей частью, в
игре много переделали:
боевую систему, управление, интерфейс.
И да, теперь орёл будет
твоим разведчиком, а
стрелы будут управляться силой мысли.
Так то.

Сегодня многие люди
увлекаются финтесом, бодибилдингом,
пауэрлифтингом, да
и просто частенько
ходят в тренажёрный зал. У всех у низ
разные причины:
получить красивую
фигуру, увеличить
силу, сбросить свои
килограммы жира к
лету. Но если возможно «прокачать» своё
тело, почему нельзя
«прокачать» мозг?

СПОРТИВНАЯ ПРОКАЧКА МОЗГА

НЕЙРОБИЛДИНГ

Как наше тело, так
и наш мозг постоянно и непрерывно
используются нами в
повседневной жизни.
Однако бодибилдинг и
силовые виды спорта
оказались в нашей
жизни намного более значимыми, чем,
скажем, мнемотехника.
Конечно, это обусловлено большей зрелищностью видов спорта,
связанных с мышечной
силой, но сегодня мы
докажем, что и нейробилдинг (этот термин
мы придумали сами,
можете назвывать это
«прокачка мозга»)
может быть очень зрелищным и полезным
для каждого видом
спорта.

ЧТО ЭТО?

ТРЕНИРОВКА МОЗГА. уменьшает риск слабоумия

ЗОНЫ. кора головного мозга
разделена на зоны, выполняющие каждая свою функцию

Улучшение функциональных способностей
мозга имеет несколько
направлений. Если вам
нужно увеличить работоспособность (аналогия с
силовыми видами спорта
- выносливость) - вы используете один вариант
тренировок и питания;
если вам нужно увеличить скорость мышления
(аналогия - взрывная
сила) - вы используете
второй вариант; если
ваша цель - качественное
улучшение мышления
(аналогия - сила), вы выбираете третий вариант.
Мозг - это, пожалуй,
самая сложная структура
нашего тела. А следовательно и его построение

ПРОКАЧКА МОЗГА. она требует силы воли, как любой спорт

и улучшение может
оказаться гораздо более
сложной и разносторонней задачей, чем это
может показаться. Если
бодибилдинг имеет под
собой изученную и проверенную временем научную базу, то нейробилдинг может похвастаться
этим лишь отчасти.

Да, конечно, имеются
сотни исследований на
эту тему, но проблема
состоит в существующих
критериях оценки когнитивных способностей.
Ведь даже коэффициент
IQ не является сегодня
объективным показателем уровня интеллекта.

КАК ПОНЯТЬ,
ЧТО Я СТАЛ
УМНЕЕ?
Ответ на такой достаточно
философский вопрос не
знает никто. Вам следует
полагаться здесь только
на свои субъективные
ощущения. Если вы
чувствуете «нутром», что
вам легче стали даваться
какие-либо задачи, или вы
просто начали выполнять
что-то быстрее и/или качественнее, значит можно
считать, что в вашем мозге образовались необходимые для этого нейронные
связи, и вы стали умнее.
Но если ваша цель - не
столько стать умнее,
сколько повысить выносливость, то здесь вы можете и замерять свой прогресс численно, например,
замеряя время, которое
вы можете проводить в
работе без перерыва.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ. качество твоего мышления может возрасти в разы благодаря тренировкам

С ЧЕГО
НАЧАТЬ:
ПИТАНИЕ
Да-да, эта нудная часть
обязательна. На самом
деле этот пункт очень
сложный и то, что сейчас
будет написано здесь лишь малая толика того,
что нужно знать, чтобы
грамотно составить свой
план питания для мозга.

Мозгу необходимо
огромное количество
разных веществ для
роста и развития. Вот
несколько советов при
подготовке плана питания:
1) Следует увеличить количество белков в вашем
рационе. Это поспособствует поступлению
аминокислот в организм.
Лучшие продукты: яйца,
мясо, рыба, орехи, бобы.
2) Потребляйте сложные

углеводы, не отказываясь от простых. Ешьте
крупы, хлеб, макароны
(сложные), фрукты, чтото ещё сладкое (простые)
3) Включите в рацион
жиры! Именно они способствуют построению
связей в мозге. Обязательно нужны кислоты
омега-3 и омега-6. Они
содержатся в рыбе, орехах, сыре, растительном
масле.
Читай больше тут

ДОПИНГ

WORLD MEMORY CHAMPIONSHIP. люди запоминают по 420 цифр за 5 минут. А тебе слабо?

ТРЕНИРОВКА
Начинать нужно всегда
с малого. Сначала лучше
всего тренироваться
каждый день небольшое
время (20-25 минут). Для
начала подойдут такие
упражнения: запоминание чисел, скороговорки,
развитие мелкой мото-

рики (penspining, yoyo,
cardistry), а также скорочтение.
Запоминание чисел
следует выделить в особый пункт. Прочитайте
больше о мнемотехниках
и вы сможете запомнить больше и лучше,
используя их. Не стоит
пытаться запомнить набор несвязанных чисел,

просто прочитав их. Используйте визуализацию
и метод Цицерона, и всё
получится.
Чтение и скорочтение
задействуют очень
большое количество
областей мозга, поэтому
эти упражнения полезны
для его равномерного
развития, а также очень
пригодятся в жизни.

СЛОЖНЫЕ
ТРЕНИРОВКИ
Если вы вошли во вкус и
тренировки по 20 минут
для вас уже раз плюнуть,
то можно переходить
к следующему этапу:
дифференцированию
тренировок по нагрузке
на разные участки мозга.
Например, в один день
вы тренируете память,
запоминая числа, лица
людей, стихотворения,
тексты песен на слух; в
другой вы улучшаете моторику, выучивая трюки
с yoyo и картами, обучаясь писать левой рукой и
жонглируя; в третий день
вы тренируете речевой
аппарат, проговаривая
скороговорки на разных
языках; в четвёртый вы
развиваете логику и математику, считая в уме и
пытаясь вычислить день
недели какой-либо даты.
Полная программа тут.

СПОРТ. без него ваш прогресс в развитии будет очень медленным

ФИЗИЧЕСКИЕ
НАГРУЗКИ
Неотъемлемой частью
развития мозга является
развитие кровеносной
и дыхательной систем.
Если вы хотите стать
умнее, вам следует отказаться от чрезмерного
употребления алкоголя
и курения, так как это
негативно сказывается на
здоровье тела и мозга.
Лучше всего совершать
пробежки раз в один-два
дня и тренироваться по
мере возможности.

Попробуйте заняться
пранаямой (ступень
йоги, посвящённая
управлению дыханием):
это поможет вам увеличить объём лёгких, что
необходимо для повышения умственной работоспособности. Изучите
разные дыхательные техники и применяйте их.
Пожалуй, основы нейробилдинга мы вам
рассказали. Хоть такого
спорта и не существует,
но, возможно скоро он
возникнет и будет только
набирать популярность.

Мозг, как и тело, можно
улучшить с помощью
медикаментов. Хоть все
они предназначены для
лечения заболеваний, но
и на здорового человека
могут оказать воздействие. Некоторые такие
лекарства отпускаются
без рецепта, однако всё
же следует быть аккуратным с побочными действиями.
Начинать помогать
своему мозгу медикаментозно следует с относительно слабых препаратов, типа пирацетама.
Затем можно переходить
к более дорогим и более
сильным. Но зачастую,
чем сильнее препарат,
тем выраженнее у него
побочные действия.
Поэтому следует быть
аккуратнее.
Каждый из таких препаратов по-своему действует на мозг: одни непосредственно проникают
в мозг, воздействуя на
все происходящие в нём
процессы, другие оказывают косвенное влияние:
улучшают крообращение, повышают скорость
обменных процессов,
улучшают доставку питательных веществ в мозг.
Стоит сказать, что сколько бы препаратов вы ни
потребляли, без тренировок мозга и работы
над собой вам не стать
умнее. Читай больше тут

НООТРОПЫ. а это тот самый
допинг для мозга

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ МОЗГА

ТРЕНИРУЮТ ЛИ
ИГРЫ МОЗГ?
Видеоигры довольно интересные, но
большинство из нас не ожидает от них
эффекта больше, чем от других развлечений и средств массовой информации.
Но что, если интересная видеоигра также помогла бы вам стать лучше и умнее?
На примере приложения Lumosity разберёмся, возможно ли это.

Новое исследование, опубликованное в журнале
Neuroscience, показало, что
одно популярное приложение
– Lumosity, никак не влияет
на развитие вашего мозга: оно лишь помогает вам
научиться играть в эту игру
лучше.
Хотя исследование одного
этого приложения не может
быть использовано для обоснования каких-либо радикальных выводов о преимуществах (или их отсутствии)
игр для тренировки мозга
в целом, оно подчеркивает
важный момент: трудно не
только создать правильный

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

тип тренировки мозга для
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) - говорит Хоакин Ангуера, доцент
неврологии в Медицинской школе Университета
Сан-Франциско, который не
был вовлечен в данное исследование, - 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 поведения мозга, но мы просто до
сих пор не получили такие
результаты. Ученым все еще
нужно больше исследований,
чтобы выяснить, как связаны
нейронные сети с поведением мозга, и еще больше,
чтобы выяснить, могут ли
определенные упражнения
его улучшить».

В ДРУГОЙ СТАТЬЕ
МЫ ГОВОРИЛИ О
ПОЛЬЗЕ НАСТОЯЩИХ
ТРЕНИРОВОК МОЗГА

LUMOSITY. так выглядит интерфейс популярного приложения изнутри

ПОЧЕМУ?
«Существует обширный
список литературы по
принятию решений и
нейровизуализации, который позволяет выяснить,
как между собой взаимодействуют ключевые
зоны мозга. Но я никогда
не видел исследования, в
котором говорится: «Если

вы играете в эти игры, вы
будете улучшать процессы принятия решений»,
- говорит Ангуера, - Это
то, что данное исследование пыталось доказать,
но оставило много вопросов без ответа».
«Эксперимент был сделан 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 большую пользу из тренировки мозга по данной
методике».

ТРЕНИРОВКАЛЕКАРСТВО?
Ангуера говорит, что
другая проблема может
заключаться в том, что
обучение не было достаточно конкретным, чтобы вызвать изменения.
Ключ, по его словам,
заключается в том, что
игра должна ориентироваться на правильные
когнитивные процессы
– для помощи в определенных дефицитах. «Это
как лекарство или таблетка. Оно должно быть
направлено на определенную группу людей
с особым состоянием».
Выполнение этого, по
его словам, требует усилий не только со стороны
ученых-исследователей,
но и от самих компаний,
производящих приложения для тренировок
мозга.

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

ТРЕНИРОВАТЬ
ИЛИ ИГРАТЬ?
Основываясь на этом
исследовании и подобных им, эти упражнения
по тренировке мозга в
настоящее время не имеют веских доказательств
своей полезности. Хорошей новостью является
то, что, играя в эти игры,
вы не уменьшаете свои
познавательные способности. Но Lumosity,
похоже, не улучшает их
лучше обычных видеоигр, или тупого проре-

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

В этом конкретном
исследовании ученые
разделили группу из
128 молодых людей на
два потока. Одна группа
получила 10 недель обучения с Lumosity. Другая,
контрольная группа,
играла в видеоигры в
течение 10 недель. До
и после 10-недельного
периода исследователи
дали им серию когнитивных тестов, чтобы понять, насколько хорошо
каждая группа справится
с ними. В обеих группах
результаты действительно улучшились к концу
исследования, но этот
прогресс был, в среднем,
одинаков в первой и во
второй группе. Однако,
была еще третья группа, которая вообще не
получала никакую тренировку, но прошла те
же когнитивные тесты.
У участников из этой
группы результаты улучшились примерно так же,
как и у игроков в видеоигры. Вывод примерно
такой: чем больше вы
играете в Mario Kart, тем
лучше вы будете разбираться 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.

ТРЕНИРОВКА. какой она должна быть - читай тут.

ФИОЛЕТОВЫЕ МОЛНИИ

Что же такое электричество?
С тех пор прошло 80 лет и
я по-прежнему задаю себе
этот же вопрос, но не в
состоянии ответить на него.
НиколаТесла.

Это любимый афоризм
нашего героя - инженера Романа Маркова. Его
неординарная личность
противоречива, как, впрочем, все его поступки. С
отличием закончив один
из самых престижных
ВУЗов страны - МГУ, он
вполне бы мог остаться
на кафедре и сделать научную карьеру, но по понятным лишь ему причи-

нам зачем-то устроился в
достаточно “затрапезный”
НИИ, который занимался
”чёрт знает чем”. Правда,
надо отдать ему должное,
Роман публиковался в
некоторых известных научных журналах, видимо,
с прицелом на кандидатскую степень, но более
ничем не прославился.
Своё прозвище “русский
Тесла” он получил ещё в

МГУ - явная одержимость
работами Теслы, не могла
остаться незамеченной.
Доходило до смешного:
даже знакомясь с девушками он не мог не упомянуть своего кумира. Даже
характер во многом его
напоминал: одержимый
трудоголик, готовый ночи
напролет работать без
сна и отдыха, непритязательный к материальным

благам и личному жилью,
в высшей степени чистоплотный и с опаской
относящийся к микробам.
Этот список можно было
бы продолжить, но следует остановиться на их
различиях: он не любил
виски, как и все спиртное,
не страдал психическими
фобиями и, как ни странно, находил время на
общение с девушками.

Очевидно, что русский вариант реинкарнации великого Теслы, в чем-то был более удачнее оригинала.
Этакий “Илья Муромец” с мужественным лицом и
хорошим чувством юмора пользовался вниманием
женской половины человечества. Уютное кафе на
Ямской - его излюбленное место, здесь его знают, не
хамят и не огорчают космическими ценами, а главное чисто. Роман, как и Тесла, не мог есть из плохо вымытой посуды и брезгливо относился к мухам.
Тихо, как лиса на охоте,удыбаясь, подошла Леночка,
официантка:
- Как всегда?
Роман, кивая головой, улыбнулся: - Да! - не теряя времени углубился в чтение научной статьи на планшете.
- Здесь свободно? - стройная шатенка с очаровательной улыбкой держалась за спинку стула.
- Конечно, - улыбнулся в ответ, продолжая нагло
“пялиться” на незнакомку. Она, явно не привыкшая к
такому вниманию, заметно покраснела, опустив глаза:

- Девушка, мне омлет, сырники и кофе!
- Странное сочетание! - подколол Роман. Она подняла голову. От её зеленых, по-детски наивных и обиженных глаз Роман смутился сам: - Извините…, так
неудачно пошутил, надо же как-то познакомиться с
красивой девушкой.
Улыбка незнакомки вселила надежду, что он на верном
пути:
- А надо?
- Думаю, да! Хорошее кафе, отличная погода, цветущий май на улице, и тут мы сидим за столом совершенно незнакомые! Кстати, я Роман!
Она рассмеялась:
- Не перевелись ещё в Москве ловеласы…, Татьяна!
Весь обед они шутили, непринужденно общались, и
вместе вышли из кафе. Официантка Леночка, провожая
их взглядом, сказала напарнице:
- Везёт же девкам, вот так пришла и легко подцепила
такого парня! А я перед ним и так и этак, а он… - она в
сердцах махнула рукой.
В НИИ, где работал Роман, основной темой было “оборонная”: “ Способы получения плазменной оболочки
на поверхности объектов”. По сути плазма, как состояние вещества, имеет много общего с электричеством
- именно это и привлекало молодого учёного.
От решения этого вопроса зависело создание новых
технологий движения тел в различных средах, проще
говоря, позволяло создать гиперзвуковых ракеты, способные достигать огромных скоростей в атмосфере и

воде. Именно такая задача стояла перед “затрапезным
с виду” НИИ.
Роман, закончив расчёты, подошёл к руководителю
отдела:
- У меня все готово, можем увеличить напряжение до
расчетного и начать испытания.
- Бери инженеров и начинайте, я подойду.
В монтажно-испытательном комплексе царил полумрак. Монотонный гул аппаратуры, мелькание
статических разрядников, шум куллеров и отблески
мониторов в стеклах дверей - всё, как обычно перед
очередным экспериментом. Команда - Старт! - как

прыжок с высоты: все собраны, серьезны, нацелены
на успех. Голубые, слепящие глаза, извивающиеся
разряды, как живые существа, медленно, но хватко,обволакивают поверхность металлического цилиндра.
Кажется, что он, светясь сам, стал участником этой
магической фейерии.
- Есть минута! Две!
Оболочка стабильна! - простые, ничего не говорящие
обывателю слова, несут высокий смысл - ещё один шаг
к цели! Вот так, маленькими шажками, путём проб
и ошибок, создаются новые, почти фантастические
технологии.

Резкий, как удар хлыста,
щелчок - “живые молнии”, оставляя стойкий
запах озона, нехотя исчезают - руководитель сам
нажал кнопку “Стоп”
- конец эксперимента.
Тишина взрывается
радостными возгласами
“Получилось!”, инженеры-ученые, радуясь
как дети, прыгая друг
на друга, устраивают
кучу-малу! Тут не до субординации - все равны
как в бане - на начальнике висит весь отдел! Чуть
позже он хлопнет Романа
по плечу:
- Молодец, голова!
Дни бегут как кадры
кинофильма: главное на
фоне повседневности в
более ярких и цветных
тонах, оно будоражит,

волнует и мотивирует - оно - цель жизни.
Фон лишь скорлупа, как
оболочка яйца - она нужна, но не в нем главное.
“Яйцо”, скорее, стало
двухжелтковым - две
главных цели - работа и
отношения с Татьяной.
Они встречались каждый
день, гуляли, общались
и, не представляя себе
другой жизни, получали
от общения удовольствие.
К своему стыду, Роман
даже не знал точно где
она работает, её слова “в
одном НИИ” как пустой,
виртуальный звук. До
тех пор пока…, в один
из дней её не представил
его начальник отдела: Знакомьтесь, наша новая
сотрудница, Татьяна

Белова, прибыла к нам
на усиление из двенадцатого НИИ!
Сказать, что Роман удивился? Он был в шоке,
и в то же время смеялся
над собой!
Зная, как его знакомые
девушки “любят” разговоры про его работу,
он ни слова не сказал ей
про научные увлечения!
А Татьяна, знакомясь с

сотрудниками отдела,
будто дразня, смотрела
на его реакцию с нескрываемой иронией. “Вот
чертовка!”
Этот день внёс в их
жизнь свои коррективы:
они, уже не торопясь
убежать с работы на свидание, до позднего времени вместе оставались
на работе, проводили
расчёты, эксперименты

и тайком от всех целовались. - Смотри, что у
меня есть, - Татьяна показала необычный с виду
стеклянный шарик фиолетового цвета. Роман
взял в руку, покрутил:
- Забавная игрушка…,
откуда?
- Мой папа археолог,
нашёл во время раскопок
в Мексике. Говорит, что
в том месте была фреска,
изображающая как в шар
попадает молния. Я подумала, давай эту сцену
воспроизведем в натуре?
“Чем бы дитя не тешилось…,” - подумал
Роман, - “но разве можно
отказать любимой девушке?” Они прошли в
монтажно-испытательный комплекс и включили аппаратуру. Фиолетовый шарик, переливаясь
в падающих на него
косых лучах лазерной
подсветки, мирно покоился на специальной
подставке.
- Пуск! - пауза после

нажатия кнопки ничтожно мала - три голубые
молнии, пронзая светящийся шар, восхищая и
удивляя, становились фиолетовыми! “Почему?”
- немой вопрос в глазах
обоих. Фиолетовый шар,
увеличиваясь в размерах,
казалось, стремился поглотить весь наш привычный мир...Замер...,
постепенно приобретая
идеальную прозрачность
и теряя фиолетовый
цвет, явил им...враща-

ющуюся в нем галактику! Звёздные системы,
черные дыры, пульсары
и туманности, идеально
дополняя друг друга,
живут в этом мире как
части единого механизма, Казалось, что тронь
здесь хоть что-то, и этот
гармоничный и сбалансированный мир рухнет
от хаоса как карточный
домик. Это творение
высшего разума, такое
по силам только ему!
Лёгкая, слегка светящая-

ся оболочка загадочного
мира, крутя небольшой
воронкой, расширяла её,
превращая в светящийся
портал! “Это приглашение? Пойти?” - они смотрят друг на друга, читая
ответ в глазах…
- Я понял как исчез народ майя...
- Они здесь! - на её ладони был целый мир!
Валерий Проняев
другие произведения
автора на proza.ru

ЛУЧШИЕ
КНИГИ
ЛЕТА

ТВОЁ
ЛЕТНЕЕ ЧТЕНИЕ

СЕДМИЦА
ТРЁХГЛАЗОГО
Борис Акунин, известный своими романами об Эрасте
Фандорине (экранизированы 3 романа), также обожает
историю России. В этой книге - весь 17-ый век, и
поверьте, если вы думаете, что история - это скучно,
“Седмица Трёхглазого“ заставит вас передумать.

СКАНДИНАВСКИЕ
БОГИ
Создатель бестселлера
«Американские боги»,
автор сценария фильма
«Звёздная пыль» и комиксов про песочного человека, Нил Гейман, вновь
готов поразить нас своей
фантазией.
Если вы читали «Американских богов», то эту
книгу вы просто обя-

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
Ну когда вы ещё прочитаете книгу, написанную
космонавтом? И не просто
космонавтом, а первым
человеком, вышедшим в
открытый космос.
В этой книге космонавт
Алексей Леонов раскрывает все тайны космонав-

заны взять в руки. Вас
ждут новые легенды и
предания, воплощённые
в современной жизни;
боги, сошедшие с небес,
и существующие среди
нас.
Эта книга не будет для
вас пустой тратой времени, ведь в ней под фэнтезийным сюжетом скрывается огромное количество
реальных преданий и
легенд, существующих и
существовавших когда-то

ТЕКСТ
Дмитрий Глуховский,
автор «Метро 2033», уже,
кажется, вжился в роль
проповедника апокалипсиса и антиутопичного
будущего. Ведь всего романы неизбежно связаны
с упадком или деградацией человечества.
Надо сказать, что и в
«Тексте» Глуховский не
изменил самому себе.
Роман написан в очень
мрачных тонах, но от
этого он не становится
хуже, а только наоборот.
Прежде всего, он заставляет задуматься. Задуматься о себе и своей
жизни среди гаджетов,
хранящих всю твою
жизнь в себе: твои письма, фотографии, все твои
воспоминания, и твоих
родных. Они слишком
сильно вошли в нашу
жизнь. Так прочно, что
тики, знаменитого противостояния СССР и США,
о том, как впервые в
истории человечества вышел в открытый космос.
Это невероятно частные
и искренние мемуары о
тяжелой, но интересной
работе, о становлении
характера и о том, что в
жизни каждого есть место
подвигу.

любой, кто получит твой
телефон - станет тобой
для окружающих. Они не
заметят это сразу, а когда
заметят - будет слишком
поздно.
Задумайся над «Текстом»
также, как и мы. Может,
конечно, он слишком
гиперболизирован, но
пищи для размышлений
ты получишь немало.

Интересна она и с исторической точки зрения. Ведь
не так много осталось
людей, которые в то время
находились в центре тех
великих космических
событий. И эта книга твой шанс окунуться в
историю освоения космоса, которая, безусловно,
скоро войдёт в школьные
учебники.

РАЗОМНИ
МОЗГ
2 САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ГОЛОВОЛОМКИ
ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕБЯ

x

GOOGLEОМК А

КАК ПОГОВАРИВАЮТ, ЭТУ И ПОДОБНЫЕ ГОЛОВОЛОМКИ ПРЕДЛАГАЕТ СОИСКАТЕЛЯМ
РЕШИТЬ GOOGLE ПРИ ПРИЁМЕ НА РАБОТУ.

Google, как крупнейшая компания, может
позволить себе брать
на работу только самых
лучших
специалистов.
И одним из критериев,
по которым выбираются кандидаты, является
умение логически мыслить. Именно для этого
придумана головоломка,

представленная на рисунке
ниже.
Суть её проста: у вас есть
пара песочных
часов, соответственно на 4 и
на 7 минут. Вам
нужно отложить
с помощью этих
часов 9 минут.
Сделать это,
кстати, можно
не одним способом. Ответ тут.

На фото выше
вы можете
лицезреть нашу
вторую головоломку. Её автор
предлагает нам
найти на картинке все треугольники, какие
только есть.
Впервые эта геометрическая загадка появилась

ВТОРАЯ ГОЛОВОЛОМКА ТОЖЕ ДОСТАТОЧНО НЕСЛОЖНАЯ, НО В НЕЙ ЕСТЬ МАЛЕНЬКИЙ ПОДВОХ

на сайте quora.
com и облетела
весь интернет.
Предлагались
самые разные
варианты ответа:
от 4 до 44!
Попробуйте най-

ти правильный ответ и
вы. Ну, вдруг получится.
А в конце журнала вас
ждёт правильный ответ и
подробный разбор решения этой, с виду тривиальной, головоломки.

ЯЗЫК
БУДУЩЕГО:
КАКОЙ ОН?

КАК И ЛЮБАЯ НАУКА,
ЯЗЫК НЕ СТОИТ НА
МЕСТЕ. НО ЧТО ЖДЁТ
ЕГО В БУДУЩЕМ?

Мы привыкли, что если язык
меняется, то настолько медленно, что мы не считаем
это эволюцией: подумаешь,
пара новых слов, пришедших из другого языка, или
же созданных молодёжью
и прочно вошедших в обиход. Но это практически не

сказывается на скорости и
качестве нашей коммуникации.
То ли дело - качественно
новый язык. Описание такого языка будущего можно
найти в рассказе Роберта
Хайнлайна «Бездна». Люди
там разговаривают на так

ТАБЛИЦА. здесь - символы
ифкуиля с транскрипцией

ЧЕЛОВЕК БУДУШЕГО. вероятнее всего, он будет говорить
быстрее и эффективнее нас

называемом speedtalk’е
(буквально «скоростная
речь»). Вот что говорит Роберт Хайнлайн в
своём рассказе о новом
языке: «Скоростная
речь не только ускорила коммуникацию
- она, благодаря своей
структуре, сделала
мысль более логичной; ее экономичность
значительно ускорила
мыслительные процессы, поскольку для того,
чтобы подумать нужно
было примерно столько
же времени, сколько
и для произнесения
того же слова. На всех
остальных языках научная многосторонняя
логика почти недостижима; используя новый язык невозможно

ИФКУИЛЬ. пример предложения, написанного на языке будущего

мыслить нелогично.
Сравним логику Буля
с темным смыслом
аристотелевской логики,
которую она заменила.
Парадоксы вербальны,
в реальном мире они не
существуют - и скоростная речь не имеет парадоксальных построений.
Кто бреет испанского

парикмахера?
Ответ: сходи и посмотри. В синтаксисе скоростной речи парадокс
испанского
парикмахера не может и
содержаться, разве что
в очевидной ошибке».
Возможно ли это? И что
на этот счёт говорят
учёные? Читай дальше!

МОЖНО ЛИ
МЫСЛИТЬ
БЫСТРЕЕ?
Исследований, направленных на вявление факта
ускорения мышления
с переходом на более
«быстрый» язык пока
не проводилось. И связано это прежде всего с
тем, что подобие такого
языка появилось совсем
недавно, и ещё не успело завоевать достаточно
последователей. Однако
попытка предпринята:
новый искусственный
язык, созданный в 2004
году был назван Ифкуиль.
В нём очень много фонем
(звуков), каждая из которых путём добавления к
основе (главному слову
предложения) может
обозначать другое слово.
Таким образом целое
предложение можно уместить в паре слов.

БУДУЩЕЕ. изменение языка - тоже шаг на пути к будущему

ЗАЧЕМ ЭТО
НУЖНО?
Пока что мы не чувствуем надобности в новом
языке: мы адаптируем
под свои нужды тот
язык, на котором говорим и мыслим.
Но темп жизни ускоряется, и год от года он будет
становиться всё быстрее.
Каждый из нас уже хоть
раз в жизни чувствовал

утомление от чрезмерной
когнитивной нагрузки,
которая связана в том
числе и с необходимостью произносить
тысячи слов в разговорах
ежедневно.
Всё могло бы измениться, если бы мы использовали «скоростную
речь». Коммуникация
стала бы более быстрой,
освобождая наше время
для других, более важных дел. Однако нельзя

сказать, как это скажется
на мозговой усталости. С
одной стороны придётся
тратить больше усилий
для осмысления предложений, а с другой - ведь
всё приходит с опытом.
И может быть это будет
не сложнее осмысления
предложений на родном
языке после нескольких
месяцев (лет) практики.
В любом случае это
будет полезно для твоего
мозга!

Слово Дня

Абулúя
патлгческое бзвлие,
отсутствие желаний и побуждений к деятельности, неспособность выплнить действие и принять решение.

Абулия может рассматриваться как индикатор
начала психического заболевания, например депрессии, шизофрении, наркомании.

КАК ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ?

БИТКОИНЫ,
МАЙНИНГ: ЧТО ЭТО?
В последние годы мы все чаще слышим
о криптовалютах и майнинговых фермах. 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 цифровая 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 воздействовать на транзакции
участников платёжной системы. Передача криптовалют
необратима — никто не может отменить, заблокировать,
оспорить или принудительно

Криптография
для конфиденциальных платежей
начала использоваться с 1990
года в системе
DigiCash Дэвида
Чома, компания
которого обанкротилась в 1998
году. Однако,
эта платёжная
система была
централизованной.

совершить транзакцию. Однако участники сделки могут
по своей воле временно и
взаимно блокировать свои
криптовалюты в качестве залога или установить, что для
завершения/отмены сделки
требуется согласие всех (или
произвольных дополнительных) сторон.
Далее мы будем говорить о
криптовалютах на примере
самой популярной и стабильной – биткойна. Биткоин
появился в 2008 как первая
защищённая и запатентованная криптовалюта , а 5 октября 2009 году он получил
первый курс по отношению к

традиционным валютам. New
Liberty Standard установили
курс 1 доллар за 1,309.03
BTC, это означает, что за
более чем тысячу биткоинов
давали всего доллар. Соответственно, стоимость одного биткоина была ничтожно
маленькая цифра (0,00076
доллара). Кстати уже тогда
были учтены затраты электричества на майнинг. 22 мая

ВСЕГО ЗА 6 ЛЕТ
ЦЕНА БИТКОИНА
ВОЗРОСЛА ПОЧТИ В
150 ТЫСЯЧ РАЗ!.

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
ограничения 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.

2010 произошло историческое событие с приобретением пиццы за 10
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.

Даже обычному пользователю ПК понятно, что
взломать одновременно
тысячи компьютеров в
цепи невозможно, соответственно невозможно
и провести нелегальные
операции. Эта система
защиты является одной
из самых надёжных и
гениальна в своей простоте и эффективности,

Дальше курс биткойна
резко поднимался вверх,
разумеется, с незначительными падениями, но
в целом если смотреть с
2014 по 2017 год, то курс
биткойна вполне сравним с экспоненциальной
функцией (см. рисунок
ниже).

КАК ИХ
МАЙНИТЬ?

из компьютеров в цепи,
допустим, при хакерской атаке, то остальные
компьютеры цепи хранят
его правильную копию,
что позволяет сразу же
обнаружить несанкционированные действия и
нейтрализовать угрозу.

Для начала, придётся
рассмотреть алгоритм
функционирования системы криптовалюты. Как
мы уже говорили в начале
статьи, эта криптовалюта, как и любая другая,
работает без какого-либо
единого центра. Данные
и транзакции обрабатываются 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 называется блокчейн и позволяет защитить биткойн от
кражи, мошенничества
или внешнего вмешательства. То есть, если протокол меняется на одном

ЭФИРИУМ. похож на биткоин

потому что не требует
громоздких фаерволов
или других суперсложных
уровней защиты. Соответственно, алгоритм становится доступен для всех
желающих пользователей
всемирной паутины, а чем
больше пользователей,
тем надёжнее становятся
операции с криптовалютой.

Но пассивного участия
каждого персонального
компьютера и переносного девайса недостаточно
для обеспечения инфраструктуры криптовалюты
и нормальной скорости
проведения транзакций.
И тут на помощь приходит майнинг. Фактически
эта процедура – добровольная сдача в аренду

своих вычислительных
мощностей, что побудило многих создавать
майнинг фермы для заработка. Вознаграждением
же за это становится
рождённая виртуальная
монета: в каком-то смысле mining – «добыча
биткоинов».
Самое интересное – это
то, как работают майнинг фермы. Данные

МАЙНИНГ ФЕРМА. самодельный домашний вариант фермы
на видеокартах

хранятся в базе своеобразных цепочек – блоков. Каждый компьютер
собирает свою цепочку
в отдельности от остальных и если ему удалось
опередить всех других,
то получает вознаграждение в виде фиксированной суммы. Логично, что менее мощные
компьютеры или ферма
по выращиванию биткоинов будут проигрывать более быстрым, и
вероятность получения
вознаграждения в таком
случае пропорционально
снижается. Фактически
майнеры обеспечивают работоспособность
криптовалюты в том
виде, в котором она существует.
Общее количество вознаграждения за майнинг

МАЙНИНГ ФЕРМА. типичный вариант фермы крупной компании

ограничено алгоритмами
системы и составляет 3600 ВТС в сутки.
Распределение средств в
таком случае происходит
прямо пропорционально
мощности, которую вы
отдаёте на благо криптовалюты. Практически
с первых же месяцев
появления биткоина в

широком доступе предприимчивые и дальновидные начали собирать
установки для майнинга.
Для некоторых ферма
криптовалюты стала
источником обогащения,
остальные же подхватили идею слишком поздно.

КАК СОБРАТЬ
МАЙНИНГ
ФЕРМУ?
С увеличением количества видеокарт, майнеры
стали приобретать более
мощные блоки питания,
заботиться об охлаждении. Со временем под
майнинг выделялись
уже целые помещения с
огромными площадями
и серверными стойками. Росли и расходы на
электричество, но это не
снижало окупаемость
вложений. Даже после
падения курса в 2011 году
число майнеров не уменьшилось.
Существует достаточное
количество людей, ставших миллионерами (а в
случае создателя – миллиардерами), благодаря майнингу. Индустрия добычи
ВТС сильно изменилась,
когда они анонсировали

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

ASIC для вычисления
SHA-256. Фактически, это
микросхемы специального назначения, имеющие
всего одну функцию –
вычисление хеша. То есть
это своеобразная майнинг
ферма под ключ. Производительность микросхем
2012 года на этом поприще 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 улучшения, производительность выросла ещё на
один порядок.
На данный момент именно ASIC обеспечивают
максимально возможную
окупаемость фермы для
майнинга и легко опережают флагманские

видеокарты вроде Radeon
R9 380 на три — четыре
порядка по производительности. Затраты на
оборудование при этом
значительно ниже, ведь
энергопотребление микросхемы и блока питания
меньше в десятки раз.
Фактически, производство
и развитие ASIC похоронило надежды майнеров
на серьёзный заработок
с помощью видеокарт,
ведь их доля в системе

резко упала. С этого момента
окупаемость таких установок
снизилась очень сильно и
начала стремиться к нулю.

ВЫВОД
Майнинг биткойна на домашних фермах уже бесполезен,
есть смысл майнить более
молодые и только набирающие
популярность и стоимость
криптовалюты. Например,
стоит строить небольшие фермы для лайткойна, но нужно
понимать, что он входит в
топ-3 криптовалют и скоро его
майнинг тоже будет приватизирован корпорациями.
Однако, как известно, больше
всех получает тот, кто придумывает что-то оригинальное.
Возможно именно ты придумаешь более прибыльный способ майнинга и заработаешь
на этом целое состояние!

Сатоси Накамото является
предполагаемым
(-ми) создателем
криптовалюты. На данный
момент личность
этого человека
или группы человек не установлена.

СКАНДИНАВИЯ
ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ В ОДИН ИЗ САМЫХ
КРАСИВЫХ РЕГИОНОВ НА ПЛАНЕТЕ

ТАМПЕРЕ. финский город, в котором ты
почувствуешь себя как в России.
Что же там такого русского? Если углубляться в историю, то Финляндия входила в состав
Российской Империи до 1917 года, также
в этом городе расположены музей Ленина,
единственный за границей и православная
церковь в центре города. Также в некоторых
местах архитектура напоминает наши купеческие города, лес вокруг города высокий и густой. Но несмотря на эти схожести с Россией
20 века, Тампере очень современный город.
Посмотрев на фотографию, вы сами можете
в этом убедиться.

БАРЕНЦЕВО МОРЕ. вообще,
берег моря - одно из самых
живописных мест скандинавии. Несмотря на холодный
ветер и скудную тундровую
растительность, здесь ты
можешь ощутить настоящий
свежий океанический воздух
и почувствовать безграничную свободу, забыв обо всех
проблемах.
Забудь о купании здесь:
даже в августе температура
воды на поверхности этого
моря не бывает выше +9
градусов. Так что если ты не
морж, лучше даже не пробовать водичку ногой.

ПЕЙЗАЖИ. есть в них что-то завораживающее и необычное. Чистая синяя вода в перемешку с холмами и утёсами, покрытыми густым мхом, серое небо, и холодный северный ветер - вот настоящая Скандинавия.
Ради такой красоты стоит выбраться из уютных номеров норвежского отеля и съездить за город. Поверь - ты не
пожалеешь!
Хочешь больше красивых фото в своей ленте? Подписывайся на Instagram нашего фотографа!

GOOGLE’ОМКА.
одна из тех, что так
любят давать на
собеседованиях в
хороших компаниях

ЗАДАЧКА НА
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ.
если ты нашёл послежний треугольник - считай себя внимательнее
большинства людей

ОТВЕТЫ
НА
ЗАДАЧИ

Google’омка с песочными
часами, как мы и говорили,
имеет два решения:
1) Мы переворачиваем одноверменно двое часов, и ждём,
когда истекут 4-хминутные
часы. После - сразу же переворачиваем опять двое часов.
Когда кончаются оставшиеся
3 минуты в 7-миминутных
часах, начинается отсчёт. На
тот момент в 4-х минутных
осталось песка на 1 минуту.
После ещё истечения переворачиваем часы сначала один

раз, а когда опять пройдёт 4
минуты - второй.
2) Переворачиваем двое часов.
Заканчивается песок в 4-хминутных и мы их снова переворачиваем. Когда заканчивается
песок в 7-миминутных, начинается отсчёт. На тот момент в
4-хминутных осталась 1 минута. Дальше - как в 1 способе.
Задачка с треугольниками
тоже имеет ответ - 25 штук.
Особо внимательные нашли
все, ведь 25-ый треугольник в подписи художника!
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