
Что новенького 
почитаем?

Только  оглянитесь  вокруг,  всюду  найдутся  поклонники  китайской  и 
индийской  медицины,  тибетских  и  кельтских  врачебных 
практик, хатхи — йоги и шиацу, гимнастики цигун и рейки. В 
этой карнавальной круговерти врачебных искусств есть и свой 
несомненный  лидер  —  традиционная  китайская  медицина. 
Поразительно,  мир  словно  сошёл  с  ума!  В  крупнейших 
промышленно развитых странах,  где  в  распоряжении врачей 
имеются  новейшие  лазеры  и  томографы,  всё  больше  людей 
обращаются  к  специалистам  по  иглоукалыванию,  пьют 
экзотические травяные чаи или, на худой конец прибегают к 
уринотерапии. Помогает ли всё это людям, или это очередное 
шарлатанство,  вы можете узнать,  прочитав статью «Медицина по курсу 
ост- ост» 

Волков, А. Медицина по курсу ост-ост  // Знание - Сила. - 2010. - № 
3. - С. 4 -11.        

                           
Что  делать,  если  в  доме  пропадают  вещи?  С  кого 

спрашивать за перепутанные нитки? Кто выпил молоко из 
стоящего на полу блюдечка? Ответ прост. В любом доме, по 
некоторым  представлениям,  живёт  множество 
разнообразных  духов,  родственников  и  коллег  нашего 
домового.  Домашние  духи  бывают  добрыми  и  злыми- 
зависит в основном от хозяев. Что нужно делать, чтобы их 
задобрить,  какие  бывают  духи,  ответ  на  эти  вопросы  и 
многое  другое  вы  узнаете,  прочитав  рубрику 
«Энциклопедия вымышленных существ».

Нечаева, М . Хранители дома  // Знание -Сила. - 2010. 
- № 3. - С 120 - 124.

Почему бренды скрывают своё происхождение? Бренд 
— российский, собрали в Китае, а продаём как немецкое. 
Производитель  бытовой  техники  Bork  отстаивает  своё 
право  вести  такой  бизнес:  5  апреля  суд  рассмотрит 
встречный иск компании к федеральной антимонопольной 
службе,  которая требует,  чтобы фирма честно указывала- 
Made in China. Если недорогие марки, будь то обувные или 
электронные, одна за другой перестают стесняться своего 
российско-китайского происхождения, то для премиальных 



брендов,  к  которым  относится  Bork,  такое  признание  -  ощутимый  удар  по  имиджу. 
Нарушают  производители свои права или это очередной каприз потребителей вы узнаете 
в рубрике «Нереальные деньги в торговле». 

Каримова, А . Главная тайна сборки // Коммерсант. Деньги. -2010. - № 11. -      С 
36 - 42.

 
Грамм сухой слюны стоимостью 300 долларов? Какой 

лёгкий путь обогащения!
Правда  доступен  он  не  всем.  Такую баснословную 

сумму  фармацевтические  концерны  готовы  заплатить 
только  за  змеиный  яд, 
который, по сути дела, 
и есть видоизменённая 
слюна. В одном случае 
она  может  стать 
причиной смерти, а в другом - лекарством, спасающим 
жизнь. Интересная информация -оказывается мангусты 
защищены только от тех змей, которые живут у них на 
родине,  в  Африке или Азии.  Опыты по переселению 
мангустов в Северную Америку закончились  полным 
провалом:  яд  американских  рептилий  оказался  для 
зверьков  смертельным.  Сколько  существует  видов 

змей, зачем змее яд, чем объясняется бесстрашие мангуста? Обо всём этом читайте в 
журнале «Вокруг света ».

Воронова, Е. Зубной эликсир  // Вокруг света . - 2010. - № 3. - С.116 -120 .
          

Нередко зрение обманывает нас, и мы видим то, 
чего действительности не существует.  Объясняется 
это  оптическими  иллюзиями  —  ошибками 
зрительного восприятия. Люди с давних пор учились 
их  преодолевать  и  даже  использовать.  И,  надо 
сказать  значительно  в  этом  преуспели.  Ошибки 
восприятия,  свойственные  человеческому  глазу, 
умели  исправлять  ещё  древние  зодчие,  когда 
создавали  разные  архитектурные  формы.  Давно 

подмечено,  что 
светлые  предметы 
на тёмном фоне кажутся больше, чем есть на самом деле, 
а  тёмные  на  светлом,  наоборот,  меньше.  Какие 
оптические приёмы использовали древние зодчие, чтобы 
приукрасить  свои  архитектурные  творения,  вы  можете 
узнать, прочитав статью «Секреты древних зодчих  или 
как перехитрить зрение» в журнале « Наука и жизнь».

Карпушина, Н. Секреты древних зодчих или как 
перехитрить зрение // Наука и жизнь. - 2010. - № 2. -С. 

81- 84.
Заходите к нам! Ждем Вас в Общем читальном зале

 (главн. учебный корпус, библиотека, 2 этаж)! 


