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Органные концер-
ты в церкви Святой 
Марии

Когда: 2  –30 ноября
Где: Церковь Святой 
Марии, м. Невский 
проспект

Бесплатные органные концерты в лютеранс-
кой церкви Святой Марии проходят по суббо-
там в 18:00.
Цена: вход свободный.

Исторический театр-
макет «Петровская 
акватория»

Когда: каждый день
Где: ТРК «Адмирал», 
м. Адмиралтейская

Исторический театр-
макет «Петровская Акватория» — это история 
возникновения Северной столицы и зарожде-
ния российского флота в интерактивной мини-
атюре, сделанной в мельчайших деталях.
Цена: 300 р.

Экспозиция в музее 
Лего

Когда: до 29 декабря
Где: Вознесенский 
проспект, 44, м. Тех-
нологический инст.

В основе экспозиции,  
конечно же, город Lego. В нем есть все — вокза-
лы, морские порты, подземные туннели и даже 
космические станции. И как почти каждый 
город, Lego имеет свои исторические и совре-
менные районы и кварталы.
Цена: 200 р.

Выставка «Эрмитаж-
ные коты»

Когда: 1 октября–14 
декабря
Где: музей «Респу-
блика кошек», м. Ад-
миралтейская

Как утверждает директор Эрмитажа М. Пио-
тровский, «коты стали одной из наших значи-
тельных эрмитажных легенд».
Цена: от 100 до 300 р.
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Рада приветствовать вас, дорогие читатели!

После двух спецвыпусков журнала мы возвращаем вам привычные раз-
делы, и в этом номере вас порадует повышенная концентрация науки!

Все вы прекрасно знаете, что такое Нобелевская премия, и из номера в номер 
мы рассказываем вам о лауреатах премии в области химии, приводим интересные факты, связанные 
с их жизнью и открытиями. Но случилось так, что мы прервали хронологическую цепь, и сегодня вы 
прочтете… а впрочем, не буду раскрывать всех секретов! По теории шести рукопожатий можно свя-
заться с кем угодно. Нам хватило двух. Вы ведь уже догадываетесь для чего?

Пугают ли вас слова: канцерогены, транс-жиры, холестерин? Я совсем не удивлюсь, если да, ведь 
ими так и пестрят статьи о здоровом питании. И, наверняка, среди наших читателей есть такие люди, 
которые тщательно следят за тем, чтоб в составе потребляемых ими продуктов не было пальмового 
масла и страшных добавок «Е», ведь это вредные компоненты. Или они не так уж и опасны? Разо-
блачение самых известных мифов о пищевой химии вы найдете на следующих страницах журнала. 
Дверь в мир невероятных фактов SCIENCE SLAM, тайное увлечение Шредингера, а также необычная 
история об обычном дне в жизни одной из выпускниц тогда еще Химического факультета СПбГУ уже 
ждут вашего внимания. Приятного чтения!

Ольга Пушихина, главный редактор

Письмо редактора



Анонсы СПбГУ Химператор3 страница

IV Балтийская биеннале 

Когда: 1 октября–12 ноя-
бря

Где: Музей современного искусства им. Дягиле-
ва СПбГУ,  парк Факультета свободных искусств 
и наук СПбГУ, музейно-выставочный центр 
«РОСФОТО» и др.

IV Балтийская биеннале проходит в рамках 
290-летия Университета. Арт-проекты, посвя-
щенные первому университету в России, будут 
представлены на нескольких выставочных 
площадках.  

Спектакли на сцене театра-
студии СПбГУ

Где: Театр-студия СПбГУ

На сцене театра-студии 
СПбГУ традиционно про-
ходят спектакли, вход на 
которые осуществляется 
свободно (предваритель-

ная запись: тел. 312-51-97 или theatrespbu@
gmail.com)

2.11. В. Красногоров «Лёгкое знакомство» 
3.11. A. Блок «Балаганчик» 
9.11. М. Булгаков «Записки юного врача»; Б. Ва-
сильев «Пятница» 
16.11. «3 Садур 3» по пьесам Нины Садур 
23.11. Лопе де Вега «Изобретательная влюб-
ленная» 
30.11. Джон Ходж  «Соучастники»

V Турнир естесственных 
наук

Когда: 12–17 ноября 
Где: Институт химии СПбГУ, 
Петергоф; Межвузовский 

бизнес-инкубатор QD, м. Адмиралтейская

Турнир естественных наук-  это междисципли-
нарные командные соревнования по решению 
прикладных научных задач. Полный список 
задач, а также расписание турнира опублико-
ваны на сайте scitourn.ru.



Тема номераХимператор 4 страница

Остальные почему-то не реаги-
руют, все заняты своей работой. 
Примерно через 5 минут в нашу 
комнату начинают заглядывать 
коллеги-физики и приглашают 
смотреть прямую трансляцию 
из Стокгольма в семинарской 
комнате. Все это случилось в по-
следние минуты, ребята как 
будто почувствовали, хотя, Но-
белевскую премию по физике 
все смотрели так же. Тогда, еще 
перед объявлением лауреатов, 
все относились к этому совмест-
ному просмотру скорее как 

к лишнему поводу собраться 
всем вместе и немного отвлечь-
ся. У нас потрясающе дружный 
коллектив. Трансляцию задер-
живали, некоторые уже начи-
нали дергаться, что их оторвали 
от работы (к примеру, в тот день 
я поставила крайне важный 
синтез), но тут мы услышали го-
лос главы Нобелевского коми-
тета. И… аудитория наполнилась 
возгласами радости, победы и 
восторга. Затем мы услышали 
телефонный разговор в прямом 
эфире профессора Хелля с Но-

белевским комитетом. Я еще 
никогда не слышала, чтобы у че-
ловека так дрожал голос. Такое 
странное чувство, ты знаешь, 
что Штефан сидит этажом выше, 
но ты слышишь его голос в пря-
мом эфире по телевизору.

«Я работал над одной публикаци-
ей, когда мне позвонили из Сток-
гольма. Первая мысль была, есте-
ственно, что это шутка. Но 
секретарь Шведской королевской 
академии наук заверил: „Я пошлю 
вам по электронной почте под-

Это был обычный рабочий день, середина недели, ничего не предвещало чего-то 
особенного. «Через 12 минут станет известно имя лауреата Нобелевской премии 
по химии в этом году», — внезапно, будто самому себе, говорит один из коллег в ла-
боратории. 

Нобелевская премия изнутри
Интервью с Нобелевским лауреатом-2014 

Штефаном Хеллем и впечатления очевидца событий



тверждение, что это не шутка“. 
Потребовалось какое-то время, 
прежде чем пришло его элек-
тронное письмо. И понял, что 
это действительно так».

После окончания трансляции 
все двинулись к кабинету Ште-
фана. Секретарши не справля-
лись с тонной обрушившихся 
звонков. Откуда-то появились 
журналисты, шампанское… Ког-
да Штефан вышел из кабинета, 
он говорил только по-немецки (у 
нас довольно интернациональ-
ная группа, и примерно треть 
людей не говорит по-немецки). 
Возможно, ошеломленный но-
востью профессор мог говорить 
только на своем родном языке.

«Это действительно очень не-
ожиданно. Я очень благодарен 
вам: всем коллегам и сотрудни-
кам. Это огромная радость для 
меня. Я рад, что наша работа 
заслужила высшую награду, ко-
торую только может получить 
ученый. Очень, очень приятно, 
что институт в настоящее вре-
мя получает отдачу. Если бы не 
было этого института, не было 
бы и этой Нобелевской премии».

Что творилось дальше — описать 
довольно сложно. В коридорах 
нашего отдела было как в петер-
бургском метро в часы пик. Ра-
ботать, увы, уже было нереально, 
мы получили письма о просьбе 
закрывать все комнаты на ключ, 
входные двери были заблоки-
ровали и попасть можно было 
только по внутренней карте ин-
ститута. Журналистов было очень 
много, приезжали из Берлина, 
Франкфурта и других городов. 
Немецкие интернет-ресурсы пе-
стрили объявлениями о Нобелев-
ской премии, по масштабам эту 
награду сравнивали с победой 
сборной Германии на чемпиона-
те мира по футболу 2014 года. 
Шампанское лилось рекой, его 
наливали даже в столовой после 
обеда всем желающим. Потом 
состоялась пресс-конференция, 
зал на 1000 человек был полон, 
многим не хватило мест… 

«Мне просто пришла в голову 
идея, — рассказывал Штефан. — 
Для того чтобы показать, что 
это работает, мне потребова-
лось много времени и упорства. 
Настойчивость и вера в себя, в ко-
нечном счете, приводят к успеху». 

А идея пришла в голову еще 
давно, когда профессор рабо-
тал на факультете медицинской 
физики в Университете Турку 
(Финляндия) примерно в 1994 
году. Именно там он разрабо-
тал новые принципы оптиче-
ской микроскопии основанной 
на гашении спонтанного испу-
скания флюорофоров (STED-
microscopy — STimulated 
Emission Depletion). Открытие и 
последующее развитие микро-
скопии STED и подобных ей 
методов оптической «наноско-
пии» позволило существенно 
улучшить самое важное свой-
ство флюоресцентного микро-
скопа, а именно его разрешаю-
щую способность, достигающую 
верх дифракционного предела 
путем избирательного тушения 
флюоресценции. Штефан Хелль 
был первым, кому удалось пока-
зать, что оптическое разреше-
ние флюоресцентного микро-
скопа не зависит от дифракции, 

и улучшить его до значений су-
щественно меньших, чем длины 
волн видимого света. С того вре-
мени, как Эрнст Карл Аббе опу-
бликовал свой принцип (1873 
г.), это считалось невозможным.

Вечером этого же дня, 8 октября 
2014 года, у нас был назначен 
банкет, время которого дважды 
переносили на более позднее 
— журналисты не могли успо-
коиться со своими вопросами. 
«Были ли соперники, а что вы бу-
дете сейчас делать…» Здоровая 
конкуренция есть везде, это не 
тайна, но с другой стороны — за-
чем о ней говорить? После всех 
пресс-конференций и интервью 
Штефан выглядел несколько 
утомленным и даже растерян-
ным, но это никак не помешало 
ему отмечать столь знамена-
тельное событие со своими со-
трудниками до часу ночи. Было 
очень здорово: к нам приехали 
коллеги Штефана из Хайдель-
берга, новые интереснейшие 
люди, — забавные истории, 
смешные и серьезные тосты, 
напутствия, попытки погово-
рить по-русски, по-немецки, по-
испански... Эмоции сложно опи-
сывать, к этому должен быть 
определенный талант, которым 
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я, очевидно, не обладаю. Но не 
скрою — это был один из самых 
ярких дней в моей жизни. 

P.S. Cкажу по секрету, как-то раз за 
чашкой кофе Штефан обмолвил-
ся о том, что летом планирует по-
сетить Университет Турку, то место, 
где родилась идея, превратив-
шаяся в колоссальное открытие. 
А следом, возможно, он посетит 
и наш Университет: ведь немало 
химиков, выпускников нашего 
химфака, работали или продол-
жают работать вместе с ним.

Ключевые слова:

Штефан Хелль (Stefan Hell) — не-
мецкий физик, один из директо-
ров Института биофизической 
химии общества М. Планка в Гёт-
тингене, лауреат премии Кавли 
2014 в области нанотехнологий 
(за вклад в оптическую микро-
скопию) и лауреат Нобелевской 
премии по химии 2014 (за соз-

дание флюоресцентной микро-
скопии высокого разрешения). 

Общество научных исследо-
ваний имени Макса Планка 
(Max-Planck-Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaften, 
MPG) является одной из веду-
щих и признанных во всем мире 
научно-исследовательских ор-
ганизаций в области фундамен-
тальных научных исследований. 
Общество включает 80 инсти-
тутов и подразделений. В не-
котором смысле по количеству 
передовых достижений и науч-
ных исследований статус MPG 
можно сравнить с действующей 
«Академией наук» Германии. 

Гёттинген (Göttingen) — неболь-
шой университетский город 
на юге земли Нижняя Саксония 
в Германии. Гёттинген связан 
с наибольшим количеством Но-
белевских лауреатов, чем лю-
бой другой город в Европе (за 

исключением Стокгольма, ко-
нечно же). На данный момент в 
Гёттингене живут и работают 4 
Нобелевских лауреата. 

«По имени Владимир Ленский, 
С душою прямо Гёттингенской, 
Красавец, в полном цвете лет, 
Поклонник Канта и поэт. 
Он из Германии туманной 
Привез учености плоды…»

(А.С. Пушкин, 
отрывок из поэмы «Евгений Онегин»)

Премия Кавли (Kavli Prize) — на-
учная премия, учреждённая 
норвежским филантропом Фре-
дом Кавли в 2007 году. Премия 
вручается один раз в два года, 
начиная с 2008 года, за выдаю-
щиеся достижения в астрофизи-
ке, нанотехнологиях и невроло-
гии. Кавли так объясняет выбор 
наук: «Я решил поддержать три 
области науки: одна занимает-
ся самым большим, другая — са-
мым маленьким, третья — самым 
сложным». Он позиционирует 
свою премию как альтернативу 
Нобелевской премии. Лауреата-
ми премии Кавли в 2014 году в 
области астрофизики стали два 
русских ученых — Андрей Лин-
де (Стэндфордский университет, 
США) и Алексей Старобинский 
(Институт теоретический физики 
им. Ландау, Россия), а также аме-
риканский физик Алан Гут (Мас-
сачусетский технологический 
институт, США) за новаторскую 
теорию космической инфляции. 

P.S. С немецкого языка фамилия 
Hell переводится как «светлый», 
но никак не «ад», как может по-
казаться с первого взгляда.

Елизавета Савичева

Об авторе: Елизавета Савичева, 
выпускница магистратуры Ин-
ститута химии в 2013 под руко-
водством профессора В.П. Бояр-
ского (кафедра ФОХ).

Читайте нас в сети Вконтакте — vk.com/himperator
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12 октября в клубе А2 наравне с 
масштабными рок-концертами 
прошло мероприятие, которое 
не должно было оставить рав-
нодушным ни одного человека, 
прикоснувшегося в своей жизни 
к науке – Science Slam. История 
этого события берет свое нача-
ло в Германии в 2006 году. С тех 
пор многие европейские страны 
независимо проводят подобные 
альтернативные нескучные кон-
ференции, причем объединяет 
их только формат, которого они 
придерживаются абсолютно 
добровольно, и идея. Она за-
ключается в том, чтобы приоб-
щить молодежь к разного рода 
исследованиям, сделать науку 
популярной и, главное, доступ-
ной для понимания. В Россию 
Science Slam прибыл по инициа-
тиве Германо-российского фору-
ма в 2012 году. Основателем это-
го мероприятия является Грегор 
Бенинг, который принимает уча-
стие в проведении многих сле-
мов в том числе и в городах Рос-
сии. Причем сейчас развивается 
идея международных поедин-
ков, мероприятий для детей и уз-
конаправленных мероприятий. 
Формат события накладывает 
на участника всего три главных 
правила: 1) выступление долж-
но длиться не более 10 минут; 2) 
рассказывать можно только про 
собственные исследования; 3) 
доклад должен быть предельно 
простым для того, чтобы его по-
нял не только брат-ученый, но и 
«простой смертный».

По результатам поединка 12 
октября надели боксерские 
перчатки победителей физик 
Андрей Серяков, который не-
много приоткрыл тайну работы 
на Большом адронном коллай-
дере, и биолог Алексей Соколов, 
который занимается разработ-
кой своего «эликсира вечной 
молодости» для мозга.

Посетив Science Slam, Вы бы уз-
нали, что…

География

Урбанист — это не парень в узких 
джинсах, который фотографиру-
ет урны в Праге, а ученый, изуча-
ющий город в его развитии.

Более 50 % цветочных магазинов 
и 40 % супермаркетов работают 
круглосуточно, и это нормально 
для России, но абсолютно неха-
рактерно для Европы.

В Берлине в 7 утра работает 
очень много продуктовых ма-
газинов, большая часть из кото-
рых — булочные. Много ли бу-
лочных вы видели открытыми 
в 7 утра в Петербурге?

Гидроакустика

Изучено только 10 % всех живых 
существ, обитающих в океане.

Чтобы пробить толщу воды до са-
мого дна радиоволной, нужна 
антенна размером со слона.

Креветки шумят с громкостью 
взлета реактивного самолета 
величиной в 120 дБ, но только 
на одной частоте.

Физика

По одной из теорий новым агре-
гатным состоянием вещества 
является кварк-глюонная плаз-
ма — это то, что представляла 
собой наша Вселенная в первый 
момент после Большого Взрыва.

Установка ALICE (A Large Ion 
Collider Experiment) по весу 
в 1,5–2 раза тяжелее Эйфеле-
вой башни и при этом это не 
самая большая установка Боль-
шого адронного коллайдера, 
а только 3 или 4 по величине.

Кольцо БАК находится на глуби-
не от 70 до 150 м.

Как нам известно, ядра состоят 
из нуклонов, а те в свою очередь 
— из трех кварков. Теория кон-
файнмента подразумевает, что 
каждый кварк имеет свой услов-
ный заряд. Только если электрон 
имеет заряд -1, то кварки имеют 
цветовые «заряды»: красный, си-
ний и зеленый соответственно. 
Вместе 3 цветных кварка состав-
ляют бесцветный, т.е. нейтраль-
ный нуклон. Таким образом, от-
дельно кварк получить нельзя, 
т.к. он не будет нейтральным 
объектом, но можно получить 
бесцветный «мешок» кварков — 
кварк-глюонную плазму. И сде-
лать это очень просто: для этого 
нужно всего лишь иметь Боль-
шой адронный коллайдер.

В реальности ученые не уве-
рены, что то, что они получают, 
действительно является кварк-
глюонной плазмой, это все лишь 
одна из теорий.

Психология

Если детям показывать видео, 
где один из двух мужчин кра-
дет у женщины кошелек, а вто-
рой просто стоит рядом, то чем 
старше ребенок, тем больше 
шансов, что он перепутает, ка-
кой именно мужчина — преступ-
ник. Таким образом, дети — бо-
лее надежные свидетели, чем 
взрослые с точки зрения иска-
жения воспоминаний.

Биология

Перенос кислорода в организме 
человека осуществляется гемо-
глобином, который представля-
ет собой комплекс железа. Если 
выделить все железо из крови 
одного человека, то его коли-
чества хватит на одну монетку, 

SCIENCE SLAM & ROCK-N-ROLL
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причем трети этой монетки будет достаточно, что-
бы окрасить 5 л воды в красный цвет.

При старении или различных нейро-дегенератив-
ных заболеваниях в различных тканях, в том чис-
ле тканях мозга, накапливается избыток железа.

Рассеянный склероз не потому называется рассе-
янным, что человек становится забывчивым и не-
внимательным, а потому что поражения, вызванные 
избытком железа в том числе, рассеяны по голов-
ному мозгу.

Решением таких проблем является ликвидация 
избытка железа. Осуществить это можно с помо-
щью введения в организм лактоферрина — бел-
ка грудного молока, который способен связывать 
железо в прочный комплекс с константой устой-
чивости 1021. Причем вводить лактоферрин можно 
не только в кровь, но и просто закапывать в глаза 
или нос. Так что «пейте дети молоко — Паркинсон 
не далеко».

Телемедицина

Телемедицина — это раздел медицины, который 
изучает дистанционный мониторинг и возможно-
сти использования современных технологий.

Возможно, в будущем вместо селфи в Instagram 
мы будем выкладывать свои кардиограммы, 
а врачи будут ставить нам «лайки» и писать ком-
ментарии.

Юлия Петухова

День твой последний приходит, буржуй:
больше в лабе с реактивом не жуй!
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Встречали ли вы историка, зна-
ющего Периодическую систему 
от первого до последнего ее 
элемента, или естествоиспыта-
теля, зачитывающего песни из 
«Илиады» и «Одиссеи» Гомера? 
Талантливый человек талантлив 
если не во всем, то во многом. 
Талант к наукам проявляется 
благодаря не выродившемуся в 
человеке гену любознательно-
сти. Поэтому ученым доступны 
все области знаний, а самая да-
лекая от профессиональных ин-
тересов, как ни странно, может 
стать площадкой для творче-
ства. И в этом легко убедиться.

Книги, представленные ниже, 
объединены одним замечатель-
ным свойством: их авторы вы-
дающиеся ученые, двое из них 
лауреаты самой престижной 
премии мира в области есте-
ственных наук.

Эрвин Шредингер. «Мой взгляд 
на мир» (1960).

Известный большинству как 
один из создателей квантовой 
механики, Эрвин Шредингер 
вплотную занимался философ-
скими вопросами в науке. «Мой 
взгляд на мир», одна из его 
выдающихся работ, считается 
философским завещанием уче-
ного. Шредингер полагал, что 
наука тесно связана с культу-
рой общества, и потому настаи-
вал на обновлении устаревшего 
представления о картине мира. 
По мере накопления знаний об 
одном, параллельно меняется 
представление о другом, и этого 
нельзя упускать. Наука и духов-
ная жизнь едины в развитии — 
таков «его взгляд на мир». 

Роалд Хоффман. «Такой одина-
ковый и разный мир» (1995).

Роалд Хоффман удостоен Но-
белевской премии по химии, в 
данный момент профессор од-
ного из самых известных уни-
верситетов США. Химия в по-
нимании ученого всегда была 
близка к творчеству. Ему, люби-
телю истории искусств, наряду 
с многочисленными научными 
трудами также принадлежат 
философские работы, пьесы, 
поэтические сборники. Данная 
книга полезна вдвойне, так как 
содержание научного плана ав-
тор искусно дополнил филосо-
фией науки.

Карл Джерасси. «Дилемма Кан-
тора» (1989).

Карл Джерасси, всемирно извест-
ный химик, профессионально за-
нимается драматургией. Пишет 
в жанре «science-in-fiction», где 
наука грамотно вплетена в сю-
жет художественного произведе-
ния. Научное образование — не-
обходимое условие для работы 
в данном жанре. В романе «Ди-
лемма Кантора» рассматрива-
ется моральная сторона совре-
менной науки. В деталях описана 
вся «кухня» научной жизни: ра-
бота в лаборатории, публикация 
статей, индекс цитирования и 
проч.,—  поднимаются острые во-
просы. «This novel’s rendering of 
the scientific establishment is so 
precise that anyone considering 
a career in science should be 
required to read it»,— Book Review 
от «The New York Times».

Если известный физик излагает 
в своих трудах глубокие воззре-
ния на жизнь, а выдающийся хи-
мик ловко владеет философской 
мыслью, значит, мир вокруг раз-
вивается. И делает это гармонич-
но. Язык художественной литера-
туры в роли эсперанто? Вполне. 
Существует ли более универсаль-
ный способ выражения мысли?

Полина Кондрахина
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мифы
о пищевой 

химии

Пальмовое масло опасно для здоровья

Правда Ложь А как на самом деле?Вопрос

35 65 Частично правда. Пальмовое масло содержит тугоплавкую 
фракцию (около 5%), которая плохо участвует в метаболиз-
ме, тяжело выводится из организма и может участвовать в 

формировании атеросклеротических бляжек. Однако занятия 
активным спортом спасут вас от этого вреда.

Орехи, особенно арахис, являются 
источником холестерина

28 73 Ложь. Несмотря на крайне высокое содержание жиров в 
арахисе, источниками холестерина являются только животные 
жиры, особенно яичный желток, рыбья икра и молочный жир. 

Более того, 80% всего холестерина вырабатывается самим 
организмом

Ароматизаторы и красители могут вызвать 
аллергические заболевания 
и гиперактивность у детей

75 25 Правда. В принципе любые вещества могут вызвать аллерги-
ческую реакцию, даже натуральные. А в некоторых случаях 

именно натуральные ароматизаторы и вызывают аллергию. 
Что касается гиперактивности у детей, то есть данные, что 

искусственные красители могут ее вызывать.

Транс-жиры являются искусственно 
синтезированными и опасны 

для сердечно-сосудистой системы человека

48 53 Ложь. Транс-жиры, геометрические изомеры ненасыщенных 
жиров, встречаются в природе и содержатся даже, например, 
в говяжьем и молочном жирах.Транс-жиры любого происхож-
дения плохо усваиваются организмом, однако информация об 

их опасности до конца не подтверждена.
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Маргарин и другие гидрогенизированные 
жиры являются источниками канцерогенов

38 63 Ложь. Изготовленные по правильной технологии гидрогенизи-
рованные жиры не должны содержать ни металлического нике-
ля, который катализирует процесс гидрирования, ни свободных 

радикалов, которые могут являться канцерогенами. Однако 
если ваш маргарин имеет характерный «металлический» 

привкус, это сигнал отказаться от его употребления.

Растительный белок глютен вызывает 
аллергию и нарушает пищеварение

26 74 Правда. Глютен, или клейковина, содержится в семенах 
злаковых растений, Непереносимость глютена называется 
целиакией, это заболевание действительно сопровождает-
ся нарушением пищеварения, однако страдают им только 

0.3–1% населения.

Гомеопатические препараты 
являются лекарственными

23 77 Правда. По крайней мере, так считают в Минздраве России. 
«Анаферон», «тенотен», «оциллококцинум» - это лишь непол-
ный список наиболее популярных гомеопатических препара-
тов, часто прописываемых врачами. Однако действенность 

таких препаратов, по данным многих исследований, статисти-
чески не отличается от эффекта плацебо.

Большинство сахарозаменителей 
опасно для здоровья

30 70 Ложь. Большинство сахарозаменителей имеют природное 
происхождение и максимум, что могут вызвать - это несва-

рение желудка. Наиболее опасными являются синтетические 
аспартам, сукламат, ацесульфам калия и сахарин. Они запре-

щены во многих странах.

Вода обладает структурной памятью 49 51 Ложь. По крайней мере, по мнению официальной науки. Од-
нако это не останавливает многих ученых от утверждений, что 

вода через свою структуру может переносить информацию. 
наиболее известными являются эксперименту Масару Эмото 

по воздействию речи и музыки на структуру снежинок.

Стабилизаторы нарушают пищеварение 
и вредны для здоровья

40 60 Ложь. Стабилизаторы - это добавки, придающие продукту его 
окончательную структуру и консистенцию. Как правило, ста-

билизаторы по своей природе являются полисахаридами или 
эфирами глицерина и жирных кислот, а значит, либо усваива-

ются организмом,  либо выводятся в первозданном виде.

Правда Ложь А как на самом деле?Вопрос

В опросе приняло участие 120 человек. 
Материалы подготовил Артем Горбунов
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Э Р Л Д А Й Н А И С И Н Я И
Ы Б Е Е Б Л А П Л А Д И Р Ф
Л Е Н М Е Й Е Д С П И П Е А
О Р Т М М А Р А О Р Б Ц Г Р
Н Е О А Я И О Р
А К Л Р П О Л Я
В Т Е Г Ю М Г Н
О М П О Р С Л Э
Л А Е Р Т П Е Л
Ь Т Е М Р И Ж Э
А Ч А О Ь М Е Р К Р Д Н А Б
М И В С Т И П Р А П Т А Н У
С Й Е Р Ш Т Н И Т А С Е М Л
В Е С С А Р И Р А Х Р Т О И

1. Явление поглощения вещества поверхностным слоем. 
2. Скалярный квадрат оператора набла. 
3. Электрохимический метод, использующий ртутный капающий электрод. 
4. График зависимости силы тока от подаваемого потенциала. 
5. Проявляется в полном или частичном растекании жидкости по твердой поверхности. 
6. Другое название альфа-гидроксиалкенов. 
7. «Ласковое» название хлората калия. 
8. … Свентославского-Бушмакина. 
9. Органическое дурно пахнущее вещество, используемое для одорирования бытового газа. 
10. Лауреат Нобелевской премии «за открытия и исследования в области химии поверх-
ностных явлений». 
11. Преобразования … термодинамических функций. 
12. Теорема … об ограниченной возрастающей последовательности. 
13. Колба … — колба с плоским дном, коническим корпусом и цилиндрическим горлышком. 
14. Единица измерения электрического дипольного момента. 
15. Боевое отравляющее вещество: серосодержащий газ. 
16. Вещество

 
17. Класс химических веществ, произошедший от латинского названия «дух, душа». 
18. Применяют как заменитель сахара.
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