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Основные естественные науки, возникшие из естествознания — физика, химия,
биология, астрономия, география, геология, экология. Затем на стыках этих наук

появились такие науки, как геофизика, астрофизика, биофизика, биохимия, физическая
химия, химическая физика, геохимия, метеорология, климатология, почвоведение.
Естественные

науки

описывают

и

объясняют

закономерности

природы. Физика изучает общие природные закономерности и причины явлений, а
также пытается как можно более точно описать окружающий мир. Физические
закономерности являются основой всех других естественных наук. Химия – это

естественная наука, изучающая вещества и их превращения в другие вещества;
происходящие

с

закономерностей.

веществами

изменения

описываются

при

помощи

физических

Астроно́мия — наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру,

происхождение и развитие небесных тел и систем. Астрономия — наука о движении и
свойствах

небесных

тел

—

является

одной

из

древнейших

естественных

наук. Биология является естественной наукой, изучающей живую природу. Живые
организмы состоят из веществ и находятся под воздействием окружающей среды,
поэтому для понимания происходящих с ними изменений необходимы знания из химии и

физики.

Роузен, Р. Гикнутая математика для тех, кто ничего в ней не понимает / Р. Роузен ; перевод с
английского В. Тен. – Москва : АСТ, 2020. – 320 с. – ISBN 978-5-17-120325-2. – Текст : непосредственный.

Математика - это наука для всех! Откройте для себя мир чисел и
последовательностей в уникальной развлекательной форме. Станьте
самым умным в компании! Вы запомните самые сложные вещи на
простых примерах из жизни. Интересно читать и рассматривать.
Заставь всех гуглить!

Жизан, Н. Квантовая случайность : нелокальность, телепортация и другие квантовые чудеса / Н.
Жизан ; перевод с французского. – Москва : Альпина нон - фикшн, 2020. – 202 с. – ISBN 978-5-91671889-8. – Текст : непосредственный.
Играет ли Бог в кости? И во что играют физики? Николя Жизан, автор
прорывного женевского эксперимента по передаче квантовой запутанности
фотонных пар по оптоволокну, излагает свои взгляды на фундаментальные
вопросы квантовой физики через призму игры Белла — воображаемого
эксперимента, в котором рассматривается теоретическая возможность
сверхсветовой передачи информации с использованием запутанных частиц.
Реальные эксперименты с ними доказали нелокальную природу мира — вопреки
интуитивному желанию ученых, события в удаленных точках Вселенной могут
непосредственно зависеть друг от друга.
Истинная природа этих явлений и вытекающие из них следствия в последнее
время стали горячей темой физики. По мнению автора, вторая квантовая
революция, начавшаяся в последнем десятилетии XX века, позволит построить
новый, непротиворечивый и плодотворный взгляд на мир.
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Монина, Л. Н. Рентгенография. Качественный рентгенофазовый анализ : учебное пособие / Л. Н.
Монина. – Москва : Проспект, 2021. – 120 с. – ISBN 978-5- 392-33234 - 2. – Текст : непосредственный.

В учебном пособии отражены основные сведения, понятия,
определения по кристаллохимии, рентгенографии, рентгенофазовому
анализу; описаны основные узлы дифрактометра. Приведен алгоритм
работы в программном комплексе обработки дифрактометрических
данных: предварительная обработка рентгенограмм, качественный
фазовый анализ, расчет параметров элементарной ячейки, работа с базой
данных.
Пособие предназначено для студентов направления 04.03.01 "Химия"
при изучении дисциплин учебного плана "Практикум по
дифрактометрии", "Практикум по физико-химическому анализу". Может
использоваться магистрантами Института химии, обучающимися по
направлению 04.04.01 "Химия", а также при выполнении курсовых работ
по неорганической и физической химии.

Космос : От Солнца до границ неизвестного / под редакцией С. Бэттерсби ; перевод с английского Н.
Липуновой. – Москва : АСТ, 2020. – 288 с. – ISBN 978-5-17-117850-5. – Текст : непосредственный.

Что случилось с Венерой? Как Сатурн стал властелином колец? Где искать
Девятую планету? Почему мы не видим облако Оорта? Что мы знаем о самой
большой звезде? Как живут звезды после смерти? Как галактики воруют друг
у друга? Как сфотографировать черную дыру? Какая галактика самая
большая?
Эта книга отправит вас в космическое путешествием вместе с экспертами
журнала New Scientist. Стартуя от Солнца, мы посетим планеты земной
группы, газовые гиганты и их спутники, пересечем облако Оорта и выйдем за
границы Млечного Пути.
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Мак, К. Конец всего : 5 сценариев гибели Вселенной с точки зрения астрофизики / К. Мак ; перевод
с английского М. А. Райтман. – Москва : Эксмо, 2021. – 304 с. – ISBN 978-5-04-117189-6. – Текст :
непосредственный.

Астрофизик Кэти Мак рассматривает пять возможных сценариев конца
Вселенной, опираясь на новейшие исследования в области физики и
космологии. С одной стороны признание конца Вселенной - это мрачное
предположение. Но через юмор, метафоры, личные исследования, автор
создала восхитительную книгу, в которой большие идеи современной
астрофизики объясняются через призму конца времен.
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Кукушкин, Н. Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум / Н.
Кукушкин. – Москва : Альпина нон - фикшн, 2021. – 542 с. – ISBN 978-5-00139-301-6. – Текст :
непосредственный.

Жизнь на Земле — непостижимая, вездесущая, кишащая миллионами
ног, сучков, колючек и зубов вакханалия, в которой мы существуем и из
которой мы происходим. Три с половиной миллиарда лет она обходилась
без нас, и вот, в последние мгновения истории, из этого хитросплетения
животных, растений, грибов и микробов выныривает человек и задается
вопросом: кто я такой и в чем смысл моей, человеческой, жизни? В своей
дебютной книге эволюционный нейробиолог Николай Кукушкин шаг за
шагом воссоздает картину мира от неживой материи до человеческого
разума, чтобы найти в прошлом своего вида ответы на вечные вопросы.
Оказывается, в человеческом страдании 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.
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Лосос, Дж. Б. Удивительная эволюция : биологическая история Земли в невероятных превращениях и
мутациях организмов / Дж. Б. Лосос ; перевод с английского Т. Л. Платоновой. – Москва : Эксмо, 2020. –
384 с. – ISBN 978-5-04-099058-0. – Текст : непосредственный.

Эта книга изменит ваш образ мыслей и представления об эволюции и
естественном отборе. Вы удивитесь тому, как знания об эволюционных
изменениях могут помочь защитить экосистему, обеспечить наши запасы
продовольствия и бороться с вредными вирусами и бактериями. Автор
познакомит вас с мировыми исследованиями, которые проливают свет на
самые тайные загадки жизни на Земле. Вы узнаете, как эксперименты с
гуппи, дрозофилами, бактериями, лисами и полевыми мышами могут
показать, насколько быстрой и предсказуемой может быть эволюция. Этот
убедительный рассказ предлагает новое понимание нас самих и нашей роли
в природе и космосе.
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Брезиер, М. Затерянный мир Дарвина : тайная история жизни на Земле / М. Брезиер ; под
редакцией ; перевод с английского И. Кригера . – Москва : АСТ : CORPUS, 2020. – 288 с. – ISBN 978-5-17100929-1. – Текст : непосредственный.

Долгое время ученые говорили о так называемом кембрийском взрыве,
произошедшем около 540 млн. лет назад. Именно в этот период на Земле
вдруг появилось невероятное количество самых разнообразных форм жизни.
По крайней мере, именно так говорят породы этого периода, сохранившие
следы этих организмов. Породы "докембрия", описывающие около 80 %
истории Земли, не знали и намека на такое разнообразие жизни. Так
считалось. Но потом эти породы заговорили. А если быть точнее - ученые
научились их читать. И открыли совершенно невероятный "затерянный
мир", населенный самыми фантастическими формами жизни.
Палеобиолог и астробиолог Мартин Брезиер, один из тех, кто открыл этот
невероятный мир, приглашает читателей совершить захватывающую
экскурсию в прошлое, которое так долго было скрыто от наших глаз и
которое действительно поражает воображение.
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Бокар, Ж. Общение всего живого = La Communication du vivant / Ж. Бокар ; перевод с французского
Н. Дубыниной. – Минск : Дискурс, 2020. – 224 с. – ISBN 978-985-90515-2-4. – Текст : непосредственный.

Долгое время считалось, что общаться способны только представители
вида Homo sapiens. Но речь не единственный способ общения. Все живые
существа: животные, растения, бактерии, грибы и даже каждая их клетка используют химическое общение, зачастую очень сложное и исключительно
эффективное, а многие, кроме того, применяют для связи друг с другом
жесты, звуки и световые сигналы. И дело не просто в удовольствии от
контактов с себе подобными. Коммуникация очень важна для жизни и
эволюции - настолько, что высказывание Декарта "Я мыслю, следовательно, я
существую" вполне можно было бы заменить фразой "Я общаюсь,
следовательно, я существую".

个人简历

PERSONAL RESUME

Мендель, Грегор Иоган Тест на ДНК : о наследственности, изменчивости и эволюции / Грегор
Иоган Мендель, Френсис Гальтон ; перевод с немецкого. – Москва : Родина, 2020. – 384 с. – ISBN 978-5907351-59-2. – Текст : непосредственный.

В 1860-х годах австрийский монах-августинец увлекся изучением
гибридизации растений и стал проводить опыты на горохе. Результатом этих
исследований стали знаменитые законы Менделя, определившие вектор
развития биологии, а чуть позже и генетики. Несколькими десятилетиями
позже поклонник евгеники (кстати именно он предложил использовать этот
термин) Ф. Гальтон решил изучить принципы наследственности у людей.
Работы Г. Менделя и Ф. Гальтона рассказали миру о том, что представляет из
себя загадочная наследственность, что на самом деле значит слово талант?
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Циммер, К. Она смеется, как мать : могущество и причуды наследственности / К. Циммер ; перевод с
английского. – Москва : Альпина нон - фикшн, 2021. – 596 с. – ISBN 978-5-00139-056-5. – Текст :
непосредственный.

О наследственности и человеческом наследии в самом широком
смысле. Речь идет не просто о последовательности нуклеотидов в ядерной
ДНК. На то, что родители передают детям, влияет целое множество
факторов: и митохондриальная ДНК, и изменяющие активность генов
эпигенетические метки, и симбиотические микроорганизмы...
И культура, и традиции, география и экономика, технологии и то,
в каком состоянии мы оставим планету, наконец. По мере развития науки
появляется все больше способов вмешиваться в разные формы
наследственности, что открывает потрясающие возможности,
но одновременно ставит новые проблемы.
Технология CRISPR-Cas9, используемая для редактирования генома,
генный драйв и создание яйцеклетки и сперматозоида из клеток кожи —
список открытий растет с каждым днем, давая достаточно поводов для
оптимизма... или беспокойства. В любом случае прежним мир уже не будет.
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Егоров, Е. Е. Живой дом / Е. Е. Егоров, Ю. Д. Нечипоренко. – Москва : Арт Волхонка, 2019. – 88 с. –
ISBN 978-5-906848-83-3. – Текст : непосредственный.

Книгу о том, как устроена живая клетка, можно смело рекомендовать
всем школьникам, и не только тем, кто интересуется биологией. Клетки,
из которых состоит всё живое на свете, устроены захватывающе
интересно, они подают нам пример эффективности и экономичности.
Эта книга пронизана любовью ко всему живому, увлечённостью наукой,
недаром авторы её - учёный и детский писатель: читатели получают
сведения из первых рук, с переднего края науки. Книга иллюстрирована
рисунками Ольги Золотухиной по эскизам и схемам автора Егора
Егорова, который является также автором фотоснимков, сделанных под
микроскопом. Весёлые образы помогут подросткам и взрослым
познакомиться с устройством живой клетки - такой непростой, такой
загадочной.

Циммер, К. Паразит – царь природы : тайный мир самых опасных существ на Земле / К. Циммер ;
перевод с английского. – Москва : Альпина нон - фикшн, 2020. – 362 с. – ISBN 978-5-91671-610-8. – Текст
: непосредственный.

Книга о подлинной роли и месте паразитов в природе, о паразите как
движущей силе эволюции. Об их влиянии на иммунную систему и на
сексуальное поведение животных, а возможно, и на необходимость
гендерного деления вообще. О симбиозе между паразитом и хозяином. О
работе и открытиях ученых, о том, как научиться жить в мире паразитов,
почему не всегда надо с ними бороться и каким образом паразит может
спасти нашу планету.
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Бокмюль, Д. Тайная жизнь домашних микробов : все о бактериях, грибках и вирусах / Д. Бокмюль ;
перевод с немецкого Т. Б. Юриновой. – Москва : Эксмо, 2020. – 320 с. – ISBN 978-5-04-110427-6. – Текст :
непосредственный.
Мы живем бок о бок с крошечными организмами и даже не знаем об их
существовании - до тех пор, пока они не проявят себя весьма неприятным
образом. И не только в том случае, когда ребенок приносит из школы
инфекцию. Стоит бабушке недожарить курицу, а вам - залить кофе
недостаточно горячей водой, и вашей иммунной системе уже предстоит на
одну битву больше. А знаете, сколько побед она уже одержала? Автор книги,
микробиолог, приоткрывает тайны невидимого мира микробов. На экскурсии
по своему дому он рассказывает о микроорганизмах, их привычках и,
главное, способах с ними сразиться или помириться.
"Захватывающая книга о полезном и коварном микромире, окружающем
нас. Микроорганизмы настолько разнообразны, что для них мы, люди, на
одно лицо. Если вы не любите мыть руки и не знаете, что унитаз чище
мобильного телефона - спешите прочесть!»
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Дэвис, Дж. Тайный язык цветов / Дж. Дэвис, Дж. Сондерс ; перевод с английского О. Лисенковой. –
Москва : КоЛибри : Азбука - Аттикус, 2021. – 128 с. – ISBN 978-5-389-17084-1. – Текст :
непосредственный.

Символические значения приписывались цветам издавна — в религии,
геральдике, живописи, литературе и в повседневной жизни. В XIX веке
цветы давали влюбленным возможность открыться друг другу, не нарушая
при этом строгие правила поведения: с помощью их можно было передавать
послания самым очаровательным образом. Так постепенно появился
настоящий, тщательно проработанный язык — язык цветов, Lingua Flora.
Эта увлекательная книга познакомит вас с языком цветов с двух точек
зрения: исторической и современной. Иллюстративной основой для первой
части стала изысканная коллекция акварелей XIX века — «Книга памяти»,
созданная Фанни Робинсон, талантливой художницей и страстной
любительницей цветов. Во второй части авторы продолжат исследовать мир
цветов на примере работ других художников, показывая, какое влияние
цветы оказывали на людей в прошлом и какую роль играют сегодня.
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Дэвис, Дж. Тайный язык деревьев / Дж. Дэвис ; перевод с английского О. Постниковой. – Москва :
КоЛибри : Азбука - Аттикус, 2021. – 160 с. – ISBN 978-5-389-17085-8. – Текст : непосредственный.

Деревья – удивительные создания природы, которые влияют на все
аспекты нашего существования. Они красивы, они обладают множеством
характерных сезонных признаков, делают нашу жизнь ярче, создают живые,
изменчивые декорации, которые смягчают и озеленяют наши городские
пейзажи; они производят, очищают и охлаждают воздух, которым мы
дышим. Джилл Дэвис, автор более 450 книг, большая любительница дикой
флоры и фауны, рассказывает о 50 важнейших видах деревьев, их истории,
ареале распространения, практической и медицинской ценности,
символическом значении и связанных с ними легендах и поверьях. Описания
проиллюстрированы нежными акварелями и сопровождаются цитатами из
мировой литературы, пословицами и высказываниями знаменитых людей.
Эта книга расширяет кругозор и дарит вдохновение – отличный подарок
на любой случай!
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Бернацкий, А. С. Растительный и животный мир : сотрудничество и взаимопомощь / А. С.
Бернацкий. – Москва : Вече, 2020. – 208 с. – ISBN 978-5-4484-2052-8. – Текст : непосредственный.

Симбиоз — форма взаимоотношений, при которой оба партнёра или
только один извлекает пользу из жизни другого. В природе встречается
широкий спектр примеров взаимовыгодного симбиоза. От бактерий, без
которых было бы невозможно пищеварение, до животных. Такие отношения
успешны всегда, когда они увеличивают шансы обоих особей на выживание.
Осуществляемые в ходе симбиоза действия или производимые вещества
являются для них существенными и незаменимыми. В обобщённом
понимании такой симбиоз — промежуточное звено между взаимодействием и
слиянием.
В очередной книге серии увлекательно рассказывается об удивительных
примерах взаимовыгодных отношениях в растительном и животном мире
нашей планеты.
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Вишневский, М. В. Грибы в вопросах и ответах : все, что вы хотели спросить о грибах / М. В.
Вишневский. – Москва : Проспект, 2020. – 160 с. – ISBN 978-5-392-30326-7. – Текст : непосредственный.

В этой книге собрано более 100 вопросов, которые чаще всего
задают люди, когда заходит речь о грибах. Автор не придумал ни одного
из них, а лишь выявил самые часто задаваемые ему вопросы от СМИ,
читателей просто собеседников, привел к более или менее литературным
формулировкам и сгруппировал по смыслу.
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Барри, Д. Супернавигаторы : о чудесах навигации в животном мире / Д. Барри ; перевод с
английского Д. А. Прокофьева. – Москва : КоЛибри : Азбука - Аттикус, 2020. – 368 с. – ISBN 978-5-38912411-0. – Текст : непосредственный.

Морские черепахи, лангусты и бабочки находят дорогу при помощи
магнитного поля Земли. Жуки-навозники прокладывают курс по свету
Млечного Пути. Муравьи и пчелы ориентируются по световым узорам,
невидимым для человека. Лосось возвращается к месту своего рождения по
запаху. Киты проплывают тысячи миль, ни разу не отклонившись от прямого
курса, а птицы находят свои гнезда на крошечных островах, многократно
перелетев туда и обратно целые океаны. Многие животные обладают
навигационными способностями и зачастую опираются в навигационных
целях на чувства и навыки, недоступные человеку.
Эта книга показывает чудеса навигации, на которые способны животные,
в совершенно новом свете, и будет интересна не только тем, кто увлекается
животным миром, но и питает в себе страсть учиться, исследовать
неизведанное и самосовершенствоваться.
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Годфри - Смит, П. Чужой разум / П. Годри - Смит. – Москва : АСТ, 2020. – 256 с. – ISBN 978-5-17113538 -1. – Текст : непосредственный.

Питер Годфри-Смит (р. 1965) — австралийский морской биолог и
философ науки, профессор Сиднейского университета. Его бестселлер
"Другие умы" произвел настоящую революцию в нашем понимании
головоногих моллюсков: по мнению автора, эти животные представляют
собой "альтернативный эксперимент эволюции по созданию
высокоразвитого интеллекта". Автор, опытный аквалангист, постоянно
наблюдающий осьминогов и каракатиц в их естественной среде обитания,
убежден, что эти бесконечно далекие от нас организмы демонстрируют
выдающиеся когнитивные способности и удивительно высокий уровень
психической сложности.
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Люси, К. Неожиданная правда о животных : муравей – тунеядец, влюбленный бегемот, феминистка
гиена и другие истории из дикой природы / К. Люси ; перевод с английского Н. Ю. Жуковой. Москва :
КоЛибри : Азбука - Аттикус, 2020. – 304 с. – ISBN 978-5-389-15488-9. – Текст : непосредственный.

Удивительная коллекция историй о животных, акцент в которых, как
правило, сделан на их странном поведении, в том числе на сексуальном. В
своей книге, переведенной на 18 языков, знаменитая британская
писательница, зоолог и телеведущая Люси Кук рассказывает, что именно
мыслители, литераторы и ученые прошлого думали об этих животных, в
чем они заблуждались, какие диковинные эксперименты ставили, и
какова истина на самом деле. Истина часто оказывается невероятнее, чем
самые невероятные выдумки и мифы.
«Эта книга — современный бестиарий, подкрепленный замечательной
доказательной базой, какой и следует ожидать от оксфордского зоолога. И
притом она написана с непревзойденным юмором!» (Ричард Докинз)

个人简历

PERSONAL RESUME

Бернацкий, А. С. Брак и семья в мире животных : необычное и неизвестное / А. С. Бернацкий. –
Москва : Вече, 2019. – 240 с. – ISBN 978-5-4484-1422-0. – Текст : непосредственный.

Способность к размножению является одним из основных свойств живой
материи. Воспроизведение себе подобных необходимо для непрерывности и
преемственности живых организмов. Многие живые организмы
демонстрируют удивительные поведенческие явления, увидеть которые не
всегда удается даже профессиональным зоологам.
В целом же, практически каждый живой организм - мелкое насекомое
или гигантский кит - во время любовных игр демонстрирует такие свои
особенности и умения, которые бы привлекли представителя
противоположного пола… Об этом и о многом другом рассказывается в этой
книге.
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Бернацкий, А. С. Человеческий организм : тайны и загадки / А. С. Бернацкий. – Москва : Вече, 2020.
– 224 с. – ISBN 978-5-4484-1549-4. – Текст : непосредственный.

Человек - это одна из величайших тайн мироздания. Для того чтобы
приблизиться к ее разгадке, ученые на протяжении веков и тысячелетий
изучают весь человеческий организм, а также каждый его орган в
отдельности и в совокупности. На этом пути исследователи сделали
множество открытий, среди которых немало поистине невероятных. Это и
феномены тела и кожи, кровеносной, выделительной и пищеварительной
систем, органов зрения, слуха и осязания…
Об этих и других открытиях и удивительных научных наблюдениях
рассказывает очередная книга серии.
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Карни, Скотт Все в твоей голове : экстремальные испытания возможностей человеческого тела и
разума / Скотт Карни. – Москва : Эксмо, 2021. – 400 с. – ISBN 978-5-699-97017-9. – Текст :
непосредственный.
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Правда? Не совсем. Что нас не
убивает, может сделать нас сильнее, выносливее, увеличить продолжительность
жизни и выявить истинные возможности нашего мозга. Как? Журналист и
антрополог Скотт Карни после долгих лет, проведенных в офисном кресле,
задался этим вопросом. Как человек может обмануть эволюцию и открыть в себе
навыки, которыми обладали наши предки? Выживать в диком холоде, не
питаться несколько дней и свободно выходить из зоны комфорта? В ходе работы
Карни помогал рекордсмен Вим Хоф, способный контролировать температуру
тела, и другие люди-феномены, вылечившиеся от аутоимунных заболеваний,
похудевшие и избавившиеся от диабета.
Перед вами амбициозное журналистское исследование, посвященное
определению истинной связи между разумом и телом. Людям нравится
комфорт.
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