вещества, вызывающего рак
печени. То же вещество ввели восьми крысам, не получавшим шафран. Результат:
из поедавших шафран раком
печени заболели четыре
крысы, из не получавших
шафрана — шесть.
Опыты на культуре клеток
рака печени человека показали, что экстракт шафрана
тормозит действие белков,
стимулирующих деление
клеток, и запускает процесс
отмирания раковых клеток.
Но лечить шафраном было
бы слишком дорого, эта недешёвая пряность состоит из
тычинок крокуса посевного,
собираемых вручную. Возможно, удастся выделить и
синтезировать те вещества,
которые придают шафрану
целебные свойства.
ШКОЛА ПЕРЕЕХАЛА

САМАЯ ВЫСОКАЯ
БАШНЯ МИРА

Официально вступившая
в строй 22 мая 2012 года
телебашня высотой 634 метра, возведённая в Токио,
признана самой высокой
башней в мире. А среди
всех высотных сооружений
она уступает только гостинице Бурдж-Халифа в Дубае
(828 метров), но это другой
класс построек — жилой небоскрёб.
Телебашня, получившая
название «Небесное дерево», сооружалась с 2008
года. С неё вещают девять
цифровых телеканалов и две
радиостанции. Кроме того,
в башне работают сотни
магазинов, рестораны, планетарий и театр. Имеются
две смотровые площадки: на
высоте 350 и 450 метров.

Ураган Катрина осенью
2005 года ударил по американскому городу Новый
Орлеан. Разрушения были
столь обширными, что пришлось перепланировать городские кварталы. При этом
под снос попадало представляющее историческую
ценность здание школы, построенной в 1879 году.
Однако школу спасли,
передвинув на 300 метров
от места нового строительства. Сначала здание весом
1500 тонн приподняли 37
домкратами и поставили на
специальный трейлер с 296
колёсами, после чего сооружение (см. фото) медленно
двинулось по намеченному
маршруту. Путь завершился

за два дня, операция обошлась в 350 тысяч долларов.
Новый учебный год откроется в старой школе на новом
месте.
ПЕТРУШКА ПО ТЫСЯЧЕ
ЕВРО ЗА ПУЧОК

Такую петрушку, а также
шпинат и перечную мяту
ценой 50 тысяч евро за килограмм выращивают в Германии. В этих зеленных овощах
вместо обычного изотопа
углерода С-12 содержится
более тяжёлый С-13. Он не
радиоактивен, но масс-спектрометрия позволяет выявлять его, куда бы он ни попал после съедения овоща.
Биологи хотят проследить,
как распределяются и как
ведут себя в теле человека
поглощаемые им растительные вещества. Особенно
интересует их судьба флавоноидов, которые, согласно
распространённой гипотезе,
спасают организм от активных радикалов и тем предотвращают многие болезни.
Драгоценные овощи растут в специальной герметичной теплице, где в воздух
подаётся углекислый газ
на основе С-13. При сборе
урожая «огородникам» запрещено дышать, чтобы природный изотоп, выделяемый
с выдохом, не смазал картину. Поэтому они действуют
очень быстро.
СМЕРЧ НА МАРСЕ

Хотя атмосфера Марса
чрезвычайно разрежена,
ветер может поднимать

ШАФРАН ПРОТИВ РАКА

Биохимик Амр Амин из
университета Объединённых
Арабских Эмиратов на протяжении 24 недель ежедневно
скармливал 24 крысам шафран. Через две недели эти
крысы получили инъекции
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песчаные бури, тем более
что песок очень сух, так как
жидкой воды на поверхности
планеты нет. Недавно американский космический аппарат Mars Reconnaissance
Orbiter сфотографировал
огромный песчаный смерч,
поднявшийся в атмосферу
на высоту около 20 километров.

ные на удлинение школьных
лет. Но только в Швеции правительство подошло к делу
с осторожностью и сначала
провело эксперимент. Часть
детей продолжала учиться
по-старому, 8 лет, для отличников (по желанию) ещё
один-два класса. В остальных школьных округах ввели
обязательное девятилетнее
среднее образование, без
вариантов. Эксперимент
длился с 1949 по 1962 год,
после чего результаты признали успешными и новую
систему распространили по
всей стране.
Недавно социологи из
Стокгольмского университета взглянули на результаты тогдашней реформы с
неожиданной стороны: как
она повлияла на продолжительность жизни учеников?
Оказалось, что до возраста
40 лет в обеих группах смертность была одинаковой, но с
40 до 70 для тех, кто учился
по-новому, риск умереть от
рака, сердечно-сосудистых
болезней или несчастных
случаев был понижен.
Ранее демографы заметили, что более образованные
люди болеют реже и живут
дольше, чем менее образованные, но шведский опыт
интересен тем, что на материале целой страны доказал
пользу даже одного лишнего
года, проведённого в средней школе.

часов подвергали крыс воздействию шума громкостью
65 децибел — это уровень
н о р м а л ь н о го р а з го в о р а
на расстоянии один метр.
Через два месяца эксперимента оказалось, что
слух грызунов ухудшился
по сравнению с жившими
в тишине.
До сих пор считалось, что
вред слуху наносит только
постоянный шум выше 85
децибел (шумная улица или
заводской цех).

светловолосых островитян
показал, что гены местных
блондинов и блондинок совершенно иные, чем те, что
отвечают за светлую окраску
волос у европейцев. Генетики из Стэнфордского университета (США), проводившие
это исследование, полагают,
что первый блондин появился на Соломоновых островах в результате мутации
около 10 тысяч лет назад
и совершенно без участия
европейцев.

БЛОНДИНЫ ПОЯВЛЯЛИСЬ
ДВАЖДЫ

В материалах рубрики
использованы сообщения
следующих изданий: «New
Scientist» и «Nature» (Великобритания), «Geo», «Bild der
Wissenschaft» и «Der Spiegel»
(Германия), «Atlantic», «Los
Angeles Times», «Physics
Today», «Science», «Scientific
American», «Science News»,
«The Seattle Times» и «Wired»
(США), «Science et Vie» и
«Science et Vie Junior» (Франция), а также информация из
интернета.

Цвет кожи коренных жителей Соломоновых островов
(юг Тихого океана) — один
из самых тёмных вне Африки. Но среди них около 10%
блондинов, что больше, чем
в Европе (см. фото). Ранее
считалось, что ген светлых
волос когда-то завезли сюда
европейские мореплаватели. Однако генетический
анализ 42 тёмноволосых и 43

УМЕРЕННЫЙ ШУМ
ТОЖЕ ВРЕДЕН

Физиологи из Восточнокитайского нормального университета (Шанхай)
ежедневно в течение десяти
«Наука и жизнь» № 8, 2012.
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