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54 жизнь научпоп

против «специального навязывания»
дарвинизма в школах приняло форму
судебного иска в так называемом деле
Маши Шрайбер.

ГМО опасны
На самом деле генная инженерия —
метод, позаимствованный из самой природы, например из механизма встраивания ДНК из агробактерий в клетки
корней растений. Учёные же научились
целенаправленно «вырезать» и «вставлять» в ДНК растений и животных чужие гены, ответственные за производство нужных белков, следовательно, за
формирование нужных свойств. А после

на и риса с повышенным содержанием
витамина А до холодостойких томатов
и флуоресцентных аквариумных рыбок.
В условиях, когда необходимо накормить растущее население планеты или
снизить количество применяемых на полях пестицидов, спасают именно ГМО.

Органическое —
значит полезное
Между тем белая поганка — тоже
100%-ная органика. Есть и более тонкие
объяснения. Инсектицид ротенон, получаемый из природного сырья и одобренный международными регламентами,
может, накапливаясь, вызывать болезнь

ХОТЯ МАССА МУЖСКОГО МОЗГА В СРЕДНЕМ
(ЛИШЬ В СРЕДНЕМ) БОЛЬШЕ МАССЫ ЖЕНСКОГО,
ЭТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ
этого люди в белых халатах, как правило, тщательно тестируют полученные
результаты. Существует немало положительных примеров использования ГМО,
от бактерий — производителей инсули-

Паркинсона и является крайне опасным
для популяций водных обитателей. Кроме того, если бы современное сельское
хозяйство перешло вдруг на органические удобрения и корма, то выбросы

азота в атмосферу, являющиеся одной
из причин глобального потепления, значительно бы увеличились. Так что стоит
соблюдать осторожность в стремлении
окружить себя «всем натуральным».

Прививки вызывают аутизм
Об этом идёт речь в научной статье
британца Эндрю Уэйкфилда, опубликованной в 1998 году в медицинском
журнале The Lancet. Работа доказывала
связь комплексной прививки от кори,
краснухи и паротита с развитием у детей аутизма. Однако вскоре выяснилось, что в данных исследования есть
множество нестыковок, а сам Уэйкфилд
имел в этой кампании личный интерес, в прошлом запатентовав альтернативную вакцину. Впоследствии журнал
The Lancet отозвал статью. Но шумиха
успела разгореться, и многие родители
в Великобритании стали отказываться
от комплексной прививки, что закономерно спровоцировало рост заболеваемости корью. При этом метаанализы
(в нашем случае — обработка больших
объёмов данных) говорят об отсутствии
связи между вакцинацией и аутизмом,

