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ВИТАЛИЙ ЕГОРОВ 
Люди на Луне.  

Главные ответы
М. : Альпина нон-фикшн, 2020

На фоне технологий XXI 
века полет человека на 
Луну  в  середине  про-

шлого  столетия  нашим  со-
временникам нередко кажется 
неправдоподобным и вызы-
вает множество вопросов. На 
главные из них — о лунных 
подделках, о техническом ос-
нащении полетов, о состоянии 
астронавтов — ответы в этой 
книге. Разнообразие и увле-
кательность информации не оставит равнодушным ни одного 
читателя. Был ли туалет на космическом корабле? Как связаны 
влажные салфетки и космическая радиация? На сколько метров 
можно подпрыгнуть на Луне? Почему в наши дни люди не летают 
на Луну? Что входит в новую программу Artemis и почему она 
важна для президентских выборов в США? И наконец, какие 
технологии и знания полувековой давности помогут человеку 
вернуться на Луну? 

ПОЛИНА ЛОСЕВА
Против часовой стрелки:  

Что такое старение  
и как с ним бороться

М.: Альпина нон-фикшн, 2020 
Серия PRIMUS

Ученые ищут лекарство от 
старости уже не первую 
сотню лет, но до сих пор, 

кажется, ничего  не  нашли. 
Значит ли это, что его не суще-
ствует? Или, может быть, они 
просто не там ищут? Биолог и 
научный журналист Полина Ло-
сева выступает в роли адвоката 
современной науки о старении 
и рассказывает о том, чем сегодня занимаются геронтологи и 
как правильно интерпретировать полученные ими результаты. 
Кто виноват в том, что мы стареем? Что может стать нашей за-
щитой от старости: теломераза или антиоксиданты, гормоны 
или диеты? Биологи пока не пришли к единому ответу на эти 
вопросы, и читателю, если он решится перейти от размышлений 
к действиям, предстоит сделать собственный выбор. 

МАРИЯ ЕЛИФЁРОВА
#панталоныфракжилет:  

Что такое языковые 
заимствования 

и как они работают 
М.: Альпина нон-фикшн, 2020

Популярные экскурсы в 
область языковых заим-
ствований, выходящие в 

России, сводятся по большей 
части к теме иностранных слов 
в русском языке. А вот что 
такое заимствование вообще, 
по каким признакам мы его от-
личаем, почему оно возникает 
в языке, почему ему сопротивляются — книги об этом пока не 
было. Этот пробел и попыталась восполнить филолог-англист 
Мария Елифёрова. Информационно насыщенная и серьезная 
книга счастливо сочетает глубину научного анализа с доступным 
живым изложением, юмором и лояльностью по отношению к 
бунтарям и нарушителям норм и канонов.

НИКОЛАЙ КУКУШКИН
Хлопок одной ладонью.  

Как неживая природа 
породила человеческий 

разум
М.: Альпина нон-фикшн, 2020

Три с половиной милли-
арда лет жизнь на Земле 
обходилась без нас, и 

вот, в последние мгновения 
истории, из этого хитроспле-
тения животных, растений, 
грибов  и  микробов  выны-
ривает человек и задается 
вопросом: кто я такой и в чем 
смысл моей жизни? В своей 
дебютной книге эволюционный нейробиолог Николай Кукушкин 
шаг за шагом воссоздает картину мира от неживой материи 
до человеческого разума. Оказывается, в человеческом стра-
дании виноваты динозавры, легкие существуют благодаря 
лишайникам, а главным событием в жизни наших предков за 
последний эон было превращение в червей. «Хлопок одной 
ладонью» — это история человека и его внутреннего мира, 
вмещающая в себя весь путь от неорганических молекул до 
возникновения языка и рассказанная так, будто это рыцарский 
роман или мифический эпос.

АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ 
Странная обезьяна:  
Куда делась шерсть  

и почему люди разного цвета 
Альпина нон-фикшн, 2020

Когда  и  почему  наши 
предки потеряли свою 
шерсть? И  действи-

тельно ли потеряли? Почему 
мы не голые и не водные, а 
скорее потеющие обезья-
ны? Сколько сумасбродных 
гипотез было предложено, 
чтобы объяснить нашу без-
волосость, и почему вопрос 
остался открытым? Что про 
эволюцию  человека  могут 
рассказать вши и блохи? Как изменился цвет кожи в процессе 
эволюции: наши предки посветлели или потемнели? А может, 
сначала потемнели, а потом посветлели? К чему была вся эта 
чехарда и при чем тут неандертальцы? Зачем голубые глаза 
лемурам, а лысина макакам? И правда ли, что борода не при-
влекает женщин, зато устрашает мужчин? Об этом и многом 
другом рассказывает в своей книге редактор портала АНТРО-
ПОГЕНЕЗ.РУ Александр Соколов.
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