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МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ 
ПОСТАРЕЛИ

Французские палеонто-
логи нашли в Габоне остат-
ки многоклеточных орга-
низмов с настоящим кле-
точным ядром. До сих пор 
считалось, что такие срав-
нительно высокоразвитые 
существа появились самое 
раннее 630 миллионов лет 
назад, а до них Землю за-
селяли только одноклеточ-
ные безъядерные бактерии. 
Хорошо сохранившимся 
ископаемым из Габона 2,1 
миллиарда лет, это были 
довольно крупные (от 1 до 12 
сантиметров) медузообраз-
ные животные, плававшие 
на глубине 30—40 метров 
в дельте реки. Не суще-
ствующая уже давно река 
нанесла сюда песок, за мил-
лиарды лет сложившийся в 
песчаник, и окаменелости 
обнаружены в карьере, где 
разрабатывают эту горную 
породу.

На снимках вверху: ока-
менелости в блоке песча-
ника и одна из ископаемых 
особей крупным планом. 
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и цепь заменены двумя 
качающимися зубчатыми 
кулисами и двумя троси-
ками (см. фото), которые 
при вращении педалей 
поочерёдно то наматы-
ваются на заднюю ось, то 
сматываются с неё, вращая 
колесо. Система несколь-
ко напоминает известную 
игрушку йо-йо. Описать 
эту кинематику словами 
весьма непросто, но тот, 
кто подключён к интернету, 
может посмотреть нагляд-
ные кадры анимации по 
адресу http://www.youtube.
com/watch?v=z4PAzalfpww.

Выпуск новых велосипе-
дов начинается в городе 
Чепель. 

ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ  
НА МАРСЕ

Японский планетолог Горо 
Комацу нашёл на орбиталь-
ных снимках Марса струк-
туры, очень напоминающие 
земные грязевые вулканы 
(см. «Наука и жизнь» № 8, 
2010 г.). В Северном полу-
шарии планеты, на равнине 
Хризе, Комацу обнаружил 
десятки таких образова-
ний, формой и размерами 
весьма похожих на грязевые 
вулканы Азербайджана, Ру-
мынии или Калифорнии (см. 
фото). 

Шесть лет назад в атмос-
фере Марса были найдены 
следы метана, и сразу воз-
никло подозрение, что этот 
газ — продукт жизни, до сих 
пор не обнаруженной на 
Красной планете. Во всяком 
случае, 90% метана, при-
сутствующего в атмосфере 
Земли, имеют биологиче-
ское происхождение. Если 
открытие Горо Комацу под-
твердится, то противники 
существования жизни на 
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Марсе получат новый аргу-
мент: марсианский метан 
может иметь чисто вулкани-
ческое происхождение.

МОРЖАМ НЕ ХВАТАЕТ 
МЕСТА В МОРЕ

На северо-западе Аляски 
зоологи наблюдают массо-
вый переход тысяч моржей 
на сушу (см. фото). Обычно 
морж, наевшись моллюсков 
и раков, которых он соби-
рает на дне, ложится пере-
варивать пищу на плавучий 
лёд. Но в этом году из-за 
глобального потепления лёд 
так далеко отошёл от бере-
гов Аляски, что ластоногим 
гигантам приходится соби-
раться на подходящих пля-
жах. Так как удобных мест на 
берегу немного, образуются 
большие скопления моржей. 
Местные власти опасаются, 
что, если среди животных 
возникнет паника, моржи 
(каждый весит около тонны) 
передавят друг друга. По-
этому рассматривается во-
прос о переносе некоторых 
авиамаршрутов над Аляской, 
чтобы не вспугивать моржей 
шумом самолётов.

КАК БЫСТРО 
ПРОСНУТЬСЯ

На Всемирном конгрессе 
исследователей сна, не-
давно прошедшем в Техасе 
(США), группа физиологов 
из Стэнфордского универ-
ситета сообщила о новом 
способе быстро «привести 
в чувство» невыспавшегося 
человека. Это делается с 
помощью коротких вспышек 
яркого белого света. 

Заснувших ночью испыту-
емых добровольцев будили 
через два часа после засы-
пания и проверяли время 
реакции. Оно, естественно, 
было замедленным по срав-
нению с реакцией бодрству-
ющего человека. Но, если 
пробуждённых облучали раз 
в минуту яркими вспышками 
света продолжительностью 
две миллисекунды (при-
мерно как у современной 
фотовспышки), они быстро 
приходили в себя и вре-
мя реакции сокращалось. 
Улучшалось, по словам не-
доспавших, и общее субъек-
тивное самочувствие. Учё-
ные полагают, что вспыш-

ками можно взбадривать и 
рабочих в ночной смене, и 
моряков во время «собачьей 
вахты».

ЮНЬНАНЬСКИЙ  
СИНДРОМ

Ежегодно во время сезона 
дождей китайские медики 
отмечают в провинции Юнь-
нань на юго-западе страны 
случаи странной смерти от 
внезапной остановки серд-
ца. За последние 30 лет, 
с тех пор, как в местных 
деревнях стали регистриро-
вать смертность, таким об-
разом погибли четыре сотни 
местных крестьян. Явление 
даже получило название 
«юньнаньский синдром вне-
запной смерти». 

Похоже, причина найдена: 
специалисты из Центра по 
контролю и профилактике 
болезней в Пекине связы-
вают загадочный синдром 
с употребляемым здесь в 
пищу грибом рода Trogia (см. 
фото). Грибы эти, лезущие из 
земли после каждого дождя, 
быстро портятся, поэтому их 

не вывозят на рынки, а едят 
только сами грибники. Какой 
именно токсин содержится 
в этих поганках, пока не вы-
яснено, но в них уже обнару-
жено высокое содержание 
бария, который опасен для 
сердца. Возможно, от гриба, 
концентрирующего в себе 
этот металл из почвы, гибнут 
только те, у кого уже были 
проблемы с сердцем.

ГЕН УДАЧИ
У многих народов четырёх-

раздельный листок клевера 
считается приносящим уда-
чу. Американский генетик 
Уэйн Паррот нашёл в геноме 
белого клевера ген, от ко-
торого зависит образова-
ние таких листьев. Этот ген 
встречается в двух формах: 
доминантная предупреждает 
возникновение четверного 
листочка, рецессивная по-
зволяет ему образоваться. 
Если в растении встретились 
две рецессивные формы 
гена, что бывает нечасто, 
образуются редкие четырёх-
лопастные листья. 

В материалах рубрики 
использованы сообщения 
следующих изданий: «Daily 
Mail», «Economist» и «New 
Scientist» (Англия), «Ange-
wandte Chemie», «Geo», «Psy-
chologie Heute», «Spiegel» и 
«Die Zeit» (Германия), «Geo-
physical Research Letters», 
«Science» и «Science News» 
(США), «Science et Vie» и 
«Sciences et Avenir» (Фран-
ция), а также информация 
из интернета. 




