
русалима — им еще по�
ложено раскачиваться
во время молитвы. А
меж тем качаться в усло�
виях невесомости —
верный способ прийти 
в безостановочное вра�
щение. Так�то.

Еще раз о потопе

Огромная масса грен�
ландского льда площа�

дью свыше 1,7 млн кв.
км (чуть меньше Мекси�
ки) и толщиной до 3 км
является главной неиз�
вестной переменной в
расчетах, предсказыва�
ющих, насколько повы�
сится уровень океана в
ближайшие десятиле�
тия. До сих пор счита�
лось, что это повышение
к 2100 году достигнет
0,4 — 0,5 м. Сейчас 
приборы климатических
спутников обнаружили,
что таяние гренландско�
го льда в 2005 году было
рекордно высоким за
последние четверть ве�
ка, а скорость схода
ледников в океан за это
же время удвоилась.
Это означает, что быст�
рое повышение уровня
океана может начаться
раньше и оказаться бо�
лее опасным для при�
брежных районов.

янием силы притяжения
нашей планеты в 2036
году. Именно повторное
приближение астероида
вызывает у ряда ученых
опасения — вероятность
столкновения в 2036 го�
ду составляет около 
одной шеститысячной.
Примечательно, что ряд
наблюдателей уже успел
отыскать в предсказани�
ях Нострадамуса указа�
ния на то, что конец све�
та должен произойти
именно во время при�
ближения Апофиса к
Земле.

У сытого своя 
гордость

Романтики, стремивши�
еся два последних века
убежать от цивилиза�
ции, рано обратили вни�
мание на то, как степен�
ны многие дикари, как
развито в них чувство
собственного достоин�
ства — ведь именно оно
побуждает их держаться
величаво. Не так ли?
Ученые остерегаются
подобных психологиче�
ских домыслов. Вот что
писал известный совет�
ский генетик В.П. Эфро�
имсон: «Чаще всего по�
вышенный обмен [ве�
ществ] обнаружен у «су�
етливых» людей. Может
быть, отсюда происте�
кает отсутствие суетли�
вости у примитивных на�
родов, проходивших ин�
тенсивнейший отбор на
экономное использова�
ние пищи организмом».

Крито�минойская
культура погибла
раньше

Новые данные, получен�
ные радиоуглеродным
методом, позволили су�
щественно уточнить вре�
мя, когда произошло
знаменитое извержение
вулкана на средиземно�
морском острове Тера
(нынешний Санторин).
Как считается, именно
это извержение было
причиной катастрофы,
обрушившейся на ост�
ров Крит и положившей
конец господствовавшей
там крито�минойской
культуре. Новые данные
отодвигают эту катаст�
рофу почти на полторас�
та лет в прошлое, в те
времена, когда соседний
с Критом Египет был ос�
лаблен вторжением ко�
чевников�гиксосов. Это
может объяснить, поче�
му Криту в те времена
удалось беспрепятст�
венно достичь такого вы�
сокого расцвета.

Спасение мира 
за 50 тысяч долларов

Американские ученые
заплатят 50 тысяч долла�
ров тому, кто создаст си�
стему, способную защи�
тить Землю от астероида
Апофис, который при�
близится на опасное
расстояние к нашей пла�
нете. Конкурс на лучшую
противоастероидную си�
стему защиты Земли ор�
ганизован Планетарным
обществом США совме�
стно с Европейским кос�
мическим агентством и
NASA. Астероид Апофис
приблизится на опасное
расстояние к Земле
сперва в 2029 году. Вто�
рой раз Апофис проле�
тит мимо Земли на опас�
ном расстоянии под вли�
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