
НАСА готовит новую
миссию на Венеру

Космическое агентст�
во НАСА планирует от�
править к планете не
очередной орбитальный
аппарат, а два воздуш�
ных шара с научным
оборудованием, кото�
рые спустятся в атмо�
сферу планеты. Эта
миссия позволит уви�
деть поверхность Вене�
ры, что называется, во�
очию: из космоса она не
видна, так как скрыта
плотным слоем атмо�
сферных облаков.

Проект данной миссии
тянет на несколько мил�
лиардов долларов, что
станет самым дорогим
межпланетным проек�
том в современной ис�
тории. Однако даже ес�
ли в ближайшие год�два
в ведомстве будут со�
гласованы все детали
миссии, а деньги на по�
лет будут выделены, ре�
ально отправить новые
аппараты на Венеру
можно будет примерно
лет через пятнадцать,
говорят в НАСА.

Сейчас инженеры и
научные специалисты
рассматривают те или
иные варианты устрой�
ства шаров и возможно�
сти их работы в условиях
экстремальной атмо�
сферы Венеры. Запол�
нить шары исследовате�
ли намерены изотопом

кам новозеландских зо�
ологов, сейчас в приро�
де обитают не более 50
тысяч крошечных туа�
тар, причем все они жи�
вут только на 32 неболь�
ших островах Новой Зе�
ландии. 

В отношении найден�
ной в природе особи ис�
следователи говорят,
что ее возраст около ме�
сяца, вылупилась она из
яйца, отложенного око�
ло 16 месяцев назад.
Яйца туатар по размеру
и форме напоминают
мячи для настольного
тенниса.

Главный фактор 
долголетия

Двадцать лет ученые
из университета Эдин�
бурга следили за семью
с половиной тысячами
людей, а затем исследо�
вали зависимость про�
должительности их жиз�
ни от физической актив�
ности, вредных привы�
чек, скорости реакции,
лишнего веса и еще не�
скольких факторов. Сре�

ксенона — сравнитель�
но тяжелого газа, кото�
рый может оставаться
стабильным в горячей
атмосфере Венеры. По
нынешним планам, ра�
бочая высота шаров со�
ставит около 55 киломе�
тров над поверхностью
Венеры, здесь научное
оборудование будет ра�
ботать на полную мощ�
ность. Парить два шара
в атмосфере будут с ми�
нимальной скоростью,
которой, однако, хватит
для того, чтобы на про�
тяжении миссии шары
обогнули Венеру по кру�
гу два�три раза.

Главный вопрос, на ко�
торый ученые надеются
дать ответ, заключается
в том, каким образом
две планеты (Земля и
Венера), похожие по со�
ставу, размеру и ряду
характеристик, в про�
цессе эволюции так
сильно разошлись друг
с другом.

Найдена 
редчайшая рептилия

В Новой Зеландии об�
наружена редчайшая
рептилия, которую в ес�
тественных условиях по�
следний раз видели поч�
ти два века назад. Кро�
шечная туатара, как по�
лагают ученые, наравне
с ящерицами и змеями
является ровесником
динозавров, однако, в
отличие от последних,
она сумела пережить
похолодание на планете
65 миллионов лет назад. 

Специалисты говорят,
что туатары являются
последними прямыми
ящерицеобразными по�
томками рептилий, ко�
торые сосуществовали с
динозаврами на нашей
планете еще 225 милли�
онов лет назад. По оцен�
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