САМАЯ ЗЛОВЕЩАЯ ТАЙНА МИРА
В.Г. Родионов

I. Человекообразные ГМО.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
В ноябре 2006 года «... сразу в трѐх авторитетных научных журналах опубликованы
неожиданные статьи. Исследование геномов 270 человек азиатского, африканского и
европейского происхождения, в котором участвовали 13 научных центров США и
Великобритании, показало, что у каждого человека хранится не только два набора генов - от
матери и отца, - но и множество других копий, попавших неведомо как». Данная серия
зарубежных публикаций подтверждает правоту существования двух явлений, открытых нашими
соотечественниками: Явление генетического мономорфизма вида, открытого в 1972 году
академиком РАН Ю.П. Алтуховым, и Явление элиминации половины количества ДНК,
содержащегося в ядре сперматоцита I порядка, в процессе спермиогенеза у животных, открытое в
1978 году московским биологом, генетиком кандидатом биологических наук Е.Н. Хачатуровым.
Явление генетического мономорфизма вида доказывает, что для сохранения каждого вида
животных на планете Земля, каждая делящаяся клетка каждого животного того или иного вида
должна сохранять фундаментальную - мономорфную - часть своего генома. В то же самое время,
явление элиминации половины генетического материала в делящихся половых клетках всех
самцов животного мира на Земле, доказывает, что именно таким путѐм (путѐм элиминации
половины делящейся субстанции генетического материала) и поддерживается видовое
постоянство (постоянство мономорфной части генома особей всего вида), несмотря на
жесточайший мутационный пресс среды обитания.
Эти два открытия являются комплементарными (взаимодополняющими), что весьма
убедительно доказывает, совместно с вышеуказанное серией зарубежных исследований, научную
состоятельность явления телегонии: потомство самки-матери является интегральным (!)
потомством всех самцов, с которыми эта самка-мать сношалась за всѐ предшествующее время
своей половой зрелости.
Далее. Из этого прискорбного - теперь уже НАУЧНОГО - факта вытекает другой, ещѐ более
драматический вывод: среди людей - в настоящее время - находятся человекообразные ГМО, так
называемые «химеры» (полу-люди - полу-звери), которые имеют в своей родословной праматерей,
сношавшихся с домашними животными.
Теперь явление телегонии получило убедительное научное подтверждение сразу целой
группой независимых научных исследований, которые невозможно игнорировать в их
совокупности.
И второе. Научное обоснование получает общечеловеческая древнейшая архаичная
религиозная норма, «табу»: жесточайший запрет «скотоложства» именно для того, чтобы в
мономорфной части генома людей не появлялись фрагменты геномов животных.
Итак, научно доказано, что среди людей живут человекообразные ГМО или попросту человеческие выродки. И они не просто «живут», - они действуют! Подло, жестоко, коварно. В
настоящий момент времени эти психо-соматические выродки тихой сапой захватили большую
часть властной вертикали во всѐм мире. Они оккупировали целые отрасли человеческой
деятельности: наука, искусство, журналистика, идеология, банковский сектор экономики,
руководители международных организаций, советники и инструкторы при правительствах
подавляющей части «развитых» стран.
Самым ярким отличием таких человекообразных выродков рода человеческого является их
катастрофическая неспособность производить полноценное, здоровое потомство.
Природа мстит им за зоофильные (смертные!) грехи их предков, пытаясь спасти таким
образом всѐ остальное человечество от любых контактов с этой язвой рода человеческого.

Причѐм, эта - однажды приобретѐнная - телегоническая мутация от спаривания с другим видом
животных прочно закрепляется на всѐм (!) последующем поколении зоофилов, за счѐт
необратимого искажения мономорфной части их генома. Сросшиеся концы (фимоз),
многочисленные психосоматические уродства новорождѐнных, звериная жестокость и
патологическая ненависть к простому, чистому, ясному, гиперактивность на грани сумасшествия,
врождѐнная умственная неполноценность, аутизм, болезни Паркинсона и Альцгеймера, выкидыши
- вот лишь некоторые биологические признаки этих выродков, которые хотят продолжать своѐ
существование. Для того чтобы им выживать, они вынуждены постоянно искать для спаривания
девушек из чистых линий вида homo sapiens, чтобы хоть как-то продлить своѐ существование
подвида (!) homo sapiens. Если они этого не делают, а пытаются размножаться только в своей
среде - они вырождаются уже в третьем или четвѐртом поколении в полностью безплодных,
мычащих животных, по аналогии с лошаком (мулом).
Я свидетельствую: глобальное торжество порока и безпрецедентное навязывание всем
людям звериных стереотипов поведения исходит именно от этой вирусоподобной банды выродков
человеческих, ведущих свою тупиковую родословную линию подвида homo sapiens от предков,
погрязших в смертном грехе скотоложства. И это именно они упорно стараются накормить всѐ
человечество генетически модифицированным суррогатом, превратить всѐ человечество в
метисов, в послушное стадо баранов - в прямом смысле!
С естественнонаучной точки зрения их звериная сущность навечно записана в
деформированной мономорфной части их генома. С религиозной точки зрения они - чистой воды
бесы, черти, то есть «нелюдь сатанинская», ведущая на своѐм подсознательном, ублюдочном
уровне всѐ человечество к вырождению и гибели. В мире торжествует абсолютное зло. В мире
торжетсвует сатана.
Современная наука и религия убедительно и солидарно констатируют последнюю агонию
всего вида homo sapiens на психо-соматическом уровне.
Армагеддон.
Пресвятая Богородица спаси нас!
II. Телегония. Почему-это давно известное людям явление нагло отвергается научным
сообществом и церковью? - Не догадываетесь?
Между наукой и церковью не одно столетие идѐт спор о том, кто из них имеет право
диктовать всему человечеству свою гипертрофированную волю, или иначе - «кто в доме хозяин».
И только в одном единственном вопросе - существует ли телегония, как феномен, или всѐ это
сказки - наука с церковью полностью солидарны. Какое трогательное единство двух
непримиримых антагонистов в таком деликатном вопросе! Дескать, телегонии - как природного
явления - не существует. Немного поразмыслив, читатель и без особого напряжения своих
интеллектуальных способностей (JQ) догадается, что причина такого дивного единства - в том,
что и в науке, и в церкви детей свального греха - пруд пруди. Какой же негодяй сознается в том,
что он негодяй? Какой же «великий учѐный» или «архипастырь» сознается, что их праматери
любили давать на палочку жеребцу, ослу, козлу или кобелю? - Да не в жизнь не сознаются!
Явление телегонии, когда потомство от не известно какого по счѐту самца похоже на первого
полового партнѐра женской особи, стало известно учѐным в XIX веке, когда коннозаводчики,
выводившие новые породы лошадей, решили скрестить лошадь с зеброй. Потомство получить не
удалось, однако через несколько лет у чистокровных кобыл, участвовавших в эксперименте, стали
рождаться полосатые жеребята от породистых жеребцов.
Ошеломлѐнный научный мир назвал это явление телегонией. Опыты профессора Флинта,
Феликса Ледантека и иных учѐных с другими животными подтвердили данный феномен.
Ф.Ледантек написал книгу «Индивид, эволюция, наследственность и неодарвинисты», где описал
проводимые опыты.
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Но и до этих опытов явление телегонии было хорошо известно селекционерам. Собаководы
давным-давно заметили, что если породистая сука хотя бы раз повяжется с непородистым
кобелѐм-дворнягой и не принесѐт щенят, то в будущем от неѐ не будет породистого потомства. В
элитных клубах собак существует даже такое правило: если породистая сука забеременела вне
клуба, то на этом кончается еѐ родословная. Голубятники, если породистую голубку «потоптал»
сизарь (непородистый голубь), сразу убивают еѐ. Даже при самом элитном «супруге» у неѐ впредь
будут рождаться одни «чиграши», то есть не чистопородное потомство: то пѐрышки в хвосте не
те, то цвет клюва или форма головы подведѐт.
В результате многочисленных исследований, проводившихся, в том числе и на Западе, до
1960-х годов, было установлено, что эффект телегонии проявляется у людей, даже ярче чем у
животных; и в результате передаются даже скрытые, внутренние признаки. Если зачатию ребѐнка
предшествовали половые отношения его матери с одним или более партнѐром, то, даже если при
этом употреблялись презервативы или иные противозачаточные средства, у ребенка будет ещѐ и
множество «отцов» по телегонии.
Эту истину упорно скрывают власть предержащие, чтобы исподволь превратить всех людей
в метисов, помимо их воли. Как на Кубе. Там вся страна - одна большая семья близких
родственников: вся страна - в состоянии промискуитета. - Все женщины - жѐны всех мужчин, а все
дети - общие. «Дети Острова свободы». По этой причине на Кубе давно утрачено такое понятие
как «генетические родители».
Некоторые исследователи полагают, что в процессе совокупления происходит слияние
биополей партнѐров, от которых женщина может многое перенять на биополевом уровне
организации материальных структур. Значит, далеко не всѐ равно, какие были у женщины
партнѐры до того, как она вступила в брак и родила ребѐнка.
Первый половой акт, то есть акт созидания, - это такое же важное событие, как собственное
рождение. В этот момент женскому организму передаѐтся созидающая способность мужского
организма, которая определяет еѐ дальнейшую судьбу. И чем выше жизненный потенциал у
мужчины, тем более высокий уровень созидания обретает женщина. Например, если в мужчине
есть божественная искра, то женщина будет рожать одарѐнных детей, какие бы партнѐры у неѐ в
дальнейшем ни были.
Об этом было давно известно в Индии, где некоторые женщины специально шли в
паломничество, чтобы соблазнить какого-либо сидху (святого, давшего обет безбрачия). Потом,
возвращаясь домой, они вели обычную жизнь, рожали от своих мужей детей, которые поражали
всех своей красотой и разумностью. Но это не значит, что нужно следовать их примеру. Так как
они стали причиной того, что святой нарушил из-за них свои обеты, они будут нести на себе ещѐ
более тяжѐлый грех.
Явление телегонии стало широко заметно в России во второй половине ХХ века, когда через
несколько лет после международных молодѐжных фестивалей и спортивных состязаний стали
появляться дети негроидного типа. Некоторых женщин при этом признавались, что они когда-то
имели половой контакт с представителями других рас, но забеременели и рожали детей от своих
белых мужей. По каким-то необъяснимым для них причинам, дети выходили «ни в мать, ни в
отца, а в чѐрного молодца». Кроме того, известны случаи, когда за грехи матери расплачивалось
второе поколение, когда дочь, ни разу в жизни не видевшая негра, рожала темнокожего ребѐнка.
Оказалось, что наследуются не только внешние признаки первого полового партнѐра, но и
его болезни, в частности венерические, психические заболевания, заболевание крови. Возникает
вопрос: а что если неведомый молодец был наркоман, алкоголик, генетический мутант,
гомосексуалист или психически больной «с приветом»? Ведь люди этого типа наиболее склонны к
беспорядочным и безответственным связям. Вот и получается, что, казалось бы, внешне
нормальные и здоровые родители вдруг видят в своих детях не себя, а давний «привет».
Причѐм, любвеобильная мать такого "чиграша-метиса" конечно же догадывается, в кого (и
внешне, и повадками) еѐ бэби, ведь она помнит, кому давала. А, вот, отец такого ребѐнка остаѐтся
в полном неведении, хотя и группа крови у ребѐнка соответствующая, и вроде даже внешне похож
на "официального" отца. Надо понять, что отцы всегда оказываются рогоносцами, вольными или чаще - невольными. Медики, конечно же - на стороне таких матерей. Тонкий знаток человеческих
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повадок Оноре де Бальзак мудро заметил: "У женщин всегда одной ловушкой больше. И мужчины
всегда на неѐ попадаются!".
Известен скандал, случившийся в МГУ: у одной аспирантки из элитной семьи родился
негритѐнок. Можно заметить, что в МГУ учится много негров, но самое интересное, что муж, как
и она сама, белый, и мама клялась и божилась, что мужу она не изменяла. Медики встали на
защиту несчастной аспирантки: такое, дескать, в природе бывает. Выяснилось, что у героини до
белого мужа был сокурсник-любовник негр, и тут биологи вспомнили о телегонии, согласно
которой на потомство самки влияют, в той или иной форме, все предыдущие «мужья», вне
зависимости, были ли от них дети или нет.
Надо отметить, что для мужчин первый половой акт имеет не меньшее значение, чем для
женщин, поскольку от неѐ к нему тоже передаются созидающие силы. Впоследствии мужчина
становится передатчиком тех свойств, которые были у его первой партнерши. Но об этом до поры
до времени не знали в семье Л.
Александр Л. проходил службу в армии в Казахстане, безвылазно находясь на ракетной
точке в степи. Уволившись в запас, он почувствовал волю: напился и согрешил впервые в жизни с
какой-то местной привокзальной проституткой. Протрезвев, горько раскаивался, опасаясь
заразиться, но все обошлось. Сразу после армии он женился на дождавшейся его однокурснице, и
ужаснулся при виде сына-первенца. Мальчик пошѐл «ни в мать, ни в отца», а в ту гулящую
казашку, первую женщину Александра.
Родители - светло-русые, выше среднего роста, сероглазые, стройные, а их сын родился
низкорослым, смуглым, с карими азиатскими глазѐнками на маленькой голове. Муж стал
подозревать супругу в измене. Но в округе не было не одного азиата. Не было их ни в роду
невесты, ни в роду жениха. Это была расплата за добрачный грех молодого отца, полученная по
закону телегонии.
В разное время предлагалось несколько вариантов объяснений «явления телегонии». Один из
них, опираясь на теорию существования вокруг нас тонких полей, говорит, что биополе матери
испытывает такое сильное влияние, при первом половом акте, что этот опыт влияет на
последующее потомство. Другое объяснение - материального характера: делалось смелое
предположение, что в связи с тесным соприкосновением тканей и свободным сообщением
кровеносных сосудов, изменяется генетика материнского организма.
Третье объяснение ещѐ более приземлѐнное: мужской элемент - сперма - влияет на самку
непосредственно и изменяет еѐ, а самка в свою очередь уже влияет на развивающийся зародыш.
Последние версии усиленно поддерживались сторонниками «мичуринской биологии»,
проводившими идею о генетическом влиянии сомы (бренного тела) на зародышевые клетки.
С духовной точки зрения телегония объясняется очень просто: душа влияет на тело. Эмоции,
впечатления души матери передаются к зачатому в ней ребенку. То, о чем мать думает в этот
момент обязательно отразится на детях. И естественно они родятся похожими на того, кого она
полюбила первый раз - потому что это очень сильное, практически незабываемое чувство. Святой
Амвросий Медиоланский назвал его «даром первого брака», даром от Бога. Оно возникает даже
при отсутствии физической близости.
Эффект телегонии был знаком и нашим предкам, которые карали блудниц, мазав их ворота
дѐгтем, секли у позорного столба, закидывали камнями. Вот почему все религии в один голос
говорят о необходимости сохранения девственности до брака. В православии брачный союз всегда
считался Таинством. Совершая его, жених и невеста дают обещание перед священником и
Церковью хранить супружескую верность. Вступившие в брак, получают благословение
священника и, как считают верующие, - их теперь защищает особая благодать Божия.
Но все ли потеряно для тех кто, утратил девственность, но желает иметь «свою» семью?
Считается, что в Православной Церкви - в обряде Крещения и Таинстве Покаяния, можно обрести
второе рождение и огнѐм Духа разрушить «отпечатки» прошлых грехов. Но покаяние должно
быть истинное, преображающее всю душу. А совершить его не так-то просто. Поэтому все
ведущие религии мира, предупреждая явление телегонии, призывают юношей и девушек беречь
честь смолоду.
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III. Finita la komedia: миром рулит абсолютное зло
Стало совершенно очевидно, что нынче миром людей правит самостийная анонимная сеть
бандитов, («мировое правительство», «клубы», «фонды», «центры», "комиссии", «системы»),
которым никто не даѐт достойного отпора. Лишь в отдельных странах местные национальные
элиты с ними хотят «договориться». Эти бандиты есть волки в овечьей шкуре, есть нелюдь, есть
полу-люди - полу-звери.
Это из-за их (теперь уже глобального) влияния мир людей погрузился почти по макушку в
нечистоты двуличия, эгоизма, разврата и патологической ненависти со звериным оскалом ко
всему ясному, чистому и доброму. Негодяи были в обществе всегда; но только сейчас они впервые
от сотворения мира открыто заявили всему миру на своѐ глобальное господство. - На циничное
господство пороков над добродетелями. У современного героя-супермена - звериный оскал и
жестокие повадки. Современная героиня - откровенная проститутка.
Возникает вполне резонный вопрос: как могут животные одного вида уничтожать со
злорадством животных того же вида, внешне похожих друг на друга? И здесь мы подходим к
социальной психологии людей, включающей всевозможные патологические психические
проявления («психиатрия»).
Мир людей сотрясает агония разложения и деградации на психосоматическом уровне.
И, вот, наконец, последние достижения современной биологии, биофизики и генетики ставят
точку в этом «вполне резонном вопросе» - так, что это за люди такие, которые правят миром
людей на его скорейшую погибель?
Всѐ дело в том, что основными представителями мировой властной пирамиды являются
человекообразные генетически модифицированные организмы, у которых нарушена
психосоматика. Они все - потомки своих праотцев и праматерей, которые нарушили запрет на
неупорядоченные половые сношения («содомия») и запрет на половые сношения с домашними
животными («скотоложство»).
При этом нарушается вполне конкретный природный барьер антимутационной
устойчивости; и возникает необратимое изменение генетической программы этих «зоофилов». Эти
особи (и все последующие поколения их, все до единого!) приобретают устойчивые признаки
человеко-зверей, филогенетические и психосоматические зоологические (!) признаки. И в строгом
научном плане они выходят из первоначального вида homo sapiens и переходят в промежуточный
(условный) подвид. У этого промежуточного подвида яркая особенность - неспособность к
внутриклановому размножению и наличие многочисленных проявлений ярко выраженных
уродств, как на психическом, так и на соматическом уровне. И самое главное: у этого
промежуточного подвида выродков человеческих - звериные повадки и привычки. У них повадки
диких животных! Они утратили морально-этические нормы поведения, свойственные людям.
Подсознательно, они себя ощущают именно как дикие животные. Они всегда агрессивно
настроены по отношению к сообществу людей, хотя внешне они все выглядят обычными людьми.
Таким образом, новейшие открытия в области биологических и биофизических наук сняли
покров с одной из самых зловещих тайн мира людей: выродки рода человеческого, то есть
ублюдки, захватили повсеместно все основные рычаги воздействия на ход истории всего вида
homo sapiens.
Сейчас появилась приборная возможность просмотреть на генетическом уровне - с какими
видами животных сношалась прамать-зоофилка тогo или иного джентельмена, которого буквально
распирает вожделенная идея «порулить» человечеством...
Против этой козлиной нечисти в человечьем обличии есть только одно «радикальное»
средство - костѐр и одно «либерально-демократическое» средство: требовать от каждого из «слуг
народа» предоставления им своего «генетического портрета» (есть ли в нѐм «зоологические»
фрагменты, то есть искажена ли его мономорфная часть генома, то есть - не козѐл ли случайно
этот господин). Другими словами,- надо требовать, чтобы «слуги народа» доказывали, что они
являются полнокровными людьми, а не ублюдками. Чтобы они научно доказали свой статус
«особи вида homo sapiens»! Только-то и всего.
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Кстати, эта процедура идентификации геномного портрета - обыденное дело, которое могут
выполнить сейчас многие профильные институты, лаборатории за умеренную плату.
А вы удивляетесь, - почему эти странные «дяди» и «тѐти», которые уже до одури
примелькались на всех каналах средств массой дезинформации, ведут человечество к вымиранию,
полному вырождению, с искусственным оплодотворением, смешением всего и вся в одном
свальном грехе.
Да потому, что эти «дяди» и «тѐти» - нелюдь сатанинская, то есть бешеные собаки. Для них
свальный грех - это естественное состояния их скотской души и их полускотского тела. Они
сиречь козлы в человечьем обличьи. Генетическая программа у них такая: чем хуже всему
человечеству - тем лучше им! Демонократия, понимаешь... Свобода - от совести, равенство - во
грехе, братство - в перманентном блуде, счастье - по Высоцкому («уколоться и забыться»).
Я свидетельствую: человечество сейчас
глобального филогенетического коллапса.

находится

в

состоянии

необратимого

Аминь.
Психологи спецслужб РФ выделяют совершенно уникальный тип людей, особо склонных к
совершению преступлений и вообще к антисоциальному, паразитическому поведению: так
называемых психокинестетиков. Именно они и составляют подавляющее большинство
преступного мира. Кто они такие, и чем они отличаются от нас, «нормальных»? Профессионалы
силовой борьбы с этим отребьем так объясняют природу этих людей и их происхождение: « ...у
дальних предков современного человека, которые вели борьбу за жизнь в условиях жѐсткой
необходимости, путѐм естественного отбора, развивались и генетически передавались по
наследству обострѐнность органов восприятия, рефлекторная боевая реакция, способность к
боевой интуиции и экстрасенсорике. ...Вследствие изменений жизненных условий дарованные нам
природой возможности остались невостребованными. Постепенно о них попросту забыли. Но они
не исчезли - в каждом из нас они остались в дремлющем состоянии. Весьма часто этот атавизм
проявляется сейчас у людей так называемого психокинестезического типа, организм которых
ориентируется в первую очередь на данный ему игрой природы повышенный уровень
обострѐнного восприятия, полный комплекс т. н. «звериного чутья», экстрасенсорики и
жизненной интуиции. ... Они обладают, как правило, отменным физическим здоровьем и
прекрасной рефлекторной реакцией. Их жизненная ориентация - выжить. Выжить любой ценой. ...
По своей жизненной сущности эти люди существуют и мыслят не столько на логическом, сколько
на психоэнергетическом уровне. Психокинестетики обладают повышенным, неосмысленным ими
самими уровнем внутренней психоэнергетики, которая является сущностью их жизни. Они
самомнительны и обидчивы - обида для них очень сильное впечатление, нарушающее
психоэнергетический баланс. Для них это важно, ибо такие нарушения психокинестетики
ощущают весьма болезненно. Поэтому они мелочны и мстительны, никогда ничего не забывают и
не прощают. Для психокинестетиков очень важно иметь психологическое превосходство - они
любят поиздеваться над поверженным противником и буквально «питаются» его страхом. В этом
плане данная категория людей может считаться одержимыми. ... С психокинестетиками сходны
так называемые эпилептоидные психопаты, имеющие общие с ними принципы жизнедеятельности
и работы психики, но ещѐ более одержимые и менее развитые интеллектуально. Среди
преступного элемента психокинестетиков и эпилептоидных психопатов около 70%, немало их и
среди политиков, для которых власть является мощнейшей и жизненно необходимой для них
энергетической подпиткой». (А. А. Потапов)
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ОТОВСЮДУ

СЕНСАЦИЯ В ГЕНЕТИКЕ!
Опровергнуты базовые принципы, на которых строилась генетика на протяжении почти
150 лет. Учѐные обнаружили, что на генетическом уровне люди отличаются друг от друга
гораздо сильнее, чем считалось раньше. Открытие может привести к глубокому
переосмыслению того, что вызывает неизлечимые заболевания, и дать большее понимание
человечества.
За месяц с лишним до наступившего года сразу в трѐх авторитетных научных журналах были
опубликованы неожиданные статьи. Исследование геномов 270 человек азиатского,
африканского и европейского происхождения, в котором участвовали 13 научных центров США
и Великобритании, показало, что у каждого человека хранится не только два набора генов – от
матери и отца, – но и множество других копий, попавших неведомо как. И если раньше ученые
считали, что мы все похожи друг с другом на 99,9%, то теперь выдают цифру «схожести» всего
88%.
Открытие удивило ученых, исследующих человеческий геном – генетическую карту человека. До
последнего времени считалось, что вариации между людьми связаны преимущественно с
различиями в последовательностях отдельных «букв» генома.
Теперь представляется, что вариабельность объясняется наличием у людей множества копий
некоторых важных генов, которые образуют человеческий геном. Если сравнивать геном с
«книгой жизни», то, согласно новому открытию, в книге есть законченные предложения, абзацы
и даже целые страницы, которые повторяются. Этим объясняются наши физические и даже
умственные отличия.
Исследователи предполагают, что вариации в количестве копий генов – это здоровая норма. Но
ученые также думают, что многие заболевания может провоцировать аномальная потеря либо
приобретение копий некоторых важных генов.
Выводы подразумевают также, что мы отличаемся от ближайшего из наших живых
родственников – шимпанзе – сильнее, чем полагали авторы предыдущих исследований. Мы
одинаковы не на 99%, а, скорее всего, на 96%.
Это открытие позволит найти индивидуальный подход к человеческому организму в критические
для него моменты и дать новое понимание некоторых наиболее тяжелых, неизлечимых
заболеваний. Хотя оно добавляет еще один слой сложности к нашему пониманию генома
человека, это открытие в результате может привести к новому пониманию и лечению
заболеваний – от детских расстройств до старческого слабоумия.
Новая методика позволит повысить роль генетиков и в борьбе с различными заболеваниями. На
ее основе генетики смогут максимально точно распознавать гены, которые несут в себе
информацию о «неполадках» в организме, в том числе и о раковых опухолях, а также
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предсказывать возможные изменения в структуре ДНК.
Ученые надеются, что смогут определять «больные» гены практически со стопроцентной
точностью, а со временем выйти на следующую ступень – освоение генной терапии, цель которой
состоит в том, чтобы разработать систему, позволяющую удалять болезнетворные элементы из
цепочки ДНК и заменять их здоровыми.
Авторитетные ученые уже назвали опубликованные выводы новаторскими. Профессор Джеймс
Лапски из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне заявил London’s Independent, что это
открытие имеет революционное значение. «Я считаю, что это исследование навсегда изменит
науку о человеческой генетике», – заявил Лапски.
Лапски заявил, что выводы опровергли базовые принципы генетики человека, которые
отстраивались со времен Грегора Менделя, «отца» менделевской генетики 19 века, и Джима
Уотсона и Фрэнсиса Крика, открывших двойную спираль ДНК в 1953 году.
«Появляется множество примеров заболеваний, связанных с изменениями количества копий. В
недавнем исследовании перечислено 17 расстройств только нервной системы, в число которых
входят болезни Паркинсона и Альцгеймера, причиной которых может быть такое изменение
количества копий», – сказал профессор Чарльз Ли, один из лидеров проекта в Женской больнице
Бригэма.
«Вариации количества копий, которые ученые видели ранее, были лишь верхушкой айсберга, а
основная масса оставалась под водой, невидимой, – сказал Мэттью Херлс, один из лидеров
проекта в Институте Сангера Wellcome Trust в Кембридже. – Теперь мы понимаем огромное
значение этого феномена с точки зрения генетических различий между людьми».
По материалам информагентств и мировых СМИ

Наука

В «книге жизни» обнаружены новые траницы

Ученые доказали, что вовсе не «все люди - братья». Генетики доказали, что люди
отличаются друг от друга гораздо сильнее, чем это принято было считать
Андрей МОИСЕЕНКО — 25.11.2006
В ноябре сразу в трѐх авторитетных научных журналах опубликованы неожиданные статьи.
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Ранее считалось, что набор генов у людей - своеобразная «книга жизни» одной и той же толщины
для любого человека на планете. А один индивидуум отличается от другого лишь тем, что на
некоторых страницах буквы-гены стоят в ином порядке.
Сейчас исследование, в котором участвовали 13 научных центров США и Великобритании,
показало, что у каждого хомо сапиенс толщина «книги» разная. В нас хранится не только два
набора генов - от матери и отца, но и множество других копий, попавших неведомо как. И если
раньше ученые считали, что мы все похожи друг с другом на 99,9%, то теперь выдают цифру
«схожести» всего 88%.
- Может, это и объясняет предрасположенность части людей к тяжким заболеваниям, - говорит
один из участников проекта профессор Джеймс Лапски из медицинского колледжа Бэйлора в
Хьюстоне. - Меняются все представления о геноме.
На основании этих данных любители теории «высших» рас могут подвести под свои домыслы
научную базу. Мол, «учись - не учись, но если природой не дано, то умнее не станешь».
Могут всполошиться и сторонники версии, что жизнь на Землю занесли инопланетяне. Если мы
различаемся так сильно, то можно представить, что некогда «братья по разуму» расселили на
Земле несколько сортов людей. Например, чтобы посмотреть, какие из них лучше впишутся в
местную экосистему.
Подробнее о новом открытии генетиков читайте в ближайших номерах «КП».
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Теперь станем здоровее Сергей НИКИФОРОВ,
исследовательский центр «Генетика - XXI»:

кандидат

мед.

наук,

Научно-

- Это открытие вроде бы разрушает давнее представление о механизмах наследственности - закон
Менделя, сформулированный еще в 1866 году. Но, кажется, мы просто в очередной раз
убеждаемся, что мир вокруг нас сложнее, чем мы считаем. Такое в истории человечества бывало
уже не раз. И, возможно, мы наконец-то научимся лечить многие наследственные заболевания.
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