
Нобелевские премии 2015 года

К. СТАСЕВИЧ - Китайская народная
медицина и почвенные бактерии против
малярии и слоновой болезни,..,....,....,..,...., 2
А, ПОНЯТОВ, канд, физ.-мат, на}.к -(оборотни) микромира ...,....,......,,...,....,.., 1 2
К, СТАСЕВИч - Как клетка чинит свою
днк ........,...... ...,..,,.......,,,.,,..., з0
О. ЛАВРИК, чл.-кор. РАН - Явившие миру
новые открытия .,...........,..........,....,.......,,..,. З8

\1, МАКАРоВА - Усыновление ..,........,...,,...... В
Наука и жизнь в начале ХХ века .....,..,,......... 11

Нобелевские лауреаты Физтеха ..,............,...,. 1 8
Подписка на журна^ (Наука и жизнь> ..,.....25
О чём пипrуг иаучно-популярные лýрналы

мира ,...,...,,..,, .,,...,........,..,,...,. 26
Б юро иностранной на}лrно-технической

информации .....,,..,............... 40
н. горькАвыЙ, в. прокоФьЕвА_ми)см-

AOBCKAII, докт. физ.-мат, наl,к - Р,войные
астероиды и одиЕочество Луны ........,,..,... 44

Т, ЗИМИНА - Топливо из озера ...,...,...........5З
Бюро науrно-технической информации ...... 54
Г. ИОФФЕ, докт, ист. на},к - кШалая лич_

ность> (Александр Иванович Гучков) ..,...,56
-\'t.ександр Иванович фчков рассказывает...

Вьтдержки из стенограмм бесед
А. И. Цчкова и Н. А. Базилrа .....,...,........,..,,65

Kl,rrcTKaMepa ..,,..,,,..,,,,.,..,,.70, t24
Осень на Чистых прудах (фотоочерк

},. Зыкова) ,,...,.....,..,...,..,...,.,.72
Технологический подход к скамейке (мате-

риа^ подготовила Т, Врацкая) .....,.,,,...,....,. 75
Т, ЗИМИНА - Кlрортные сюрпризы ........,.. 76
\,1. АБАЕВ, каIц. хим. наук - Графен

и плазмонный резонанс для будущего
медицины ........,..,,.......,,..,,...7В

(У}Д\гLА'мIА)
Познавательно-развивающий

разделмя школьников

М. АБАЕВ, канд, хим, нау,к - Солёная правда
о марсианской воде (81). Ю. ФРОАОВ - По-
чему кенгуру? (В4). Е. БОАОТОВА- Бори-
сыч (В6). Е. ПЕРВУШИНА- Такое нужное
яесовершенствоl или Названые братья (91).
Фигуры постоянной ширины (92),

С, РЕЗНИК - Роман с непокорной
персиянкой (глава из новой книги
<Эта короткая жизнь: Николай Вавилов
и его время>) ....,...,...,.,...,....,94

В. ДАДЫКИН - кЯ завещаю вам шиповник,
весь полный cвeтat как фонарь...> ......... 106

В. МАКСИМОВ - Из истории
фамилий ....................,........ 110

Е, КоНСТАНТИНОВ - Выйти
из сумрака ......,.,..,,,..,.,....,.. 112

Е. ГИК, мастер спорта по шахматам -Тринадцатый король - прош^о
тридцать лет .....,...,...,......,.. 120

Маленькие хитрости ...,..,,..,....,...,...,,...,,....,... 1 25
Мя тех, кто вяжет ........,.,....... 126
В, ФИААТОВ, докт. геол.-минерал. на},к -Жеода: геология и жизнь .,,..,,...,...,,.,..,,... 12В
Ответы и решения ......,,....,,.... 1З1
Кроссворд с фрагментами .........,......'..... ..,,.... 1,З2

В. РУМЯНЦЕВА - Аегенды и были
Полибинской усадьбы .,................,........... 1 З4

ЕIАОБАОЖКЕ:

1-я стр. - Возмол<ность видеть, куда едешь, -основа безопасности...
На фото.Д,. Зыкова - фарьт старинного

<Рено>, (См. статью на стр. 1 12.)

Внизу: IlBeToK сереборинника. Так в ХVII
веке называл]4 дикую розуt иначе говоря 

- 
ши-

повник, Фото },. З ы ко в а. (См. статью на
стр, 106,)

2-я стр. - Нейтринный детектор Супер-
Камиоканде в Японии: на стенках огромного
резервуdра Hd тысячекиломеl ровой глубине

размещены более 1 1 тысяч фотоумножите-
лей - чувствительных датчиков, способных
зdрегистрировdть единич н ы й ква нт света..,
(См. статью на стр, 12,)

4-я стр. - Аистопад на Чистьш прудах, Фото-
этюд !,. З ьткова. (См. стр. 72,)

В эmом номере 144 сmранuцьt

нлукл I[ fiýиBIf ь.
ль ll 2ol5нояБрь

Журнал основан в 1890 году.
Издание возобновлено в октябре 1934 года.

Й НАУЧНО_ПОПУЛЯРНЫЙЕЖЕМЕСЯЧНЫ журнАл


