
Новости науки. 

Представители многих пищевых фирм и компаний США с надеждой 

обращаются к профессору компьютерной и электронной инженерии из 

Техаса Дину Нейкеру, чтобы тот продал им своё гениальное изобретение – 

бионический язык, который безошибочно угадывает вкусы и ароматы. В нём 

использованы чувствительнейшие микросферы и микронные сенсоры, 

способные различать даже вкус разного сорта сахара только по его цветовым 

оттенкам. 

Кто создал Солнечную  систему? 

У астрономов в последние годы появляется все больше оснований 

утверждать, что строение Солнечной системы – аномально, и возникла новая 

версия – она создана искусственно. 

Ученые продолжили изучение Солнечной системы и пришли еще к 

нескольким странным выводам. Например, несмотря на то, что планеты 

нашей системы действительно вращаются вокруг Солнца, все они оказались 

своеобразным способом настроены на Землю. Взять, к примеру, Меркурий. 

Учёные заметили, что он на удивление синхронно движется вместе с Землей, 

а раз в 116 дней вовсе встает на одну прямую с нашей планетой и Солнцем, 

но всегда, как, оказалось, повернут к Земле одной и той же стороной. Также 

не менее странно ведёт себя и Венера: в то время как все планеты Солнечной 

системы вращаются по часовой стрелке, она крутится в противоположную 

сторону. Почему? Этот вопрос до сих пор остаётся без ответа. Кстати, 

учёных очень насторожил тот факт, что расстояние между планетами в 

нашей системе можно высчитать по простой формуле. Оказывается, что 

каждая из последующих планет удалена от Солнца в среднем в 1,7 раза 

больше предыдущей. Создаётся впечатление, что Солнечную систему 

создавали по каким-то математическим формулам, по заранее продуманным 

чертежам. Так может, и правда, некие силы выбрали Землю для собственного 

эксперимента? 

Вундеркинд. 

В переводе с немецкого « вундеркинд» означает « чудесный ребёнок», и 

действительно, на фоне сверстников способности этих детей просто 

поражают человеческое воображение. Например, немцу Вольфгангу Моцарту 

не было и трёх лет, когда он научился играть на скрипке, клавесине и органе. 

Кореец Ким Ён в возрасте четырёх лет знал несколько иностранных языков и 

легко решал задачи по математическому анализу, которые с трудом даются 



студентам 2-3 курсов университетов. Американец Майкл Кирни в 6 лет 

закончил школу, в 8- колледж, а в 10 стал первым человеком на Земле, 

получившим высшее образование в столь юном возрасте. Но все эти 

уникальные таланты меркнут в сравнении с тем, что мог Кристиан Хейнекен, 

прозванный современниками «чудесным малышом из Любека». Родился 

вундеркинд 6 февраля 1721 года в старинном немецком город Любек. К двум 

годам мальчик выучил Библию практически наизусть и с лёгкостью мог 

процитировать любое место из неё. В 3 года юный гений отлично знал 

историю, географию, математику и биологию. А заодно Кристиан  Хейнекен 

выучил латынь и французский. Напряжённые занятия, родительское 

тщеславие, неправильное питание  и плохая медицина сделала жизнь 

Кристиана короткой. Умер он в 1724году. Очень жаль, возможно, юный 

немец совершил бы множество громких открытий в науке. Но история, увы, 

не терпит сослагательного наклонения. 

Знаете ли вы, что… 

…утверждение, что талантливые люди начинают купаться в лучах успеха и 

известности с самого детства, в корне неверно. Великий Леонардо да Винчи  

получил первый серьёзный заказ перед своим тридцатым днём рождения. 

Ему поручили расписать алтарь в одном из флорентийских храмов и создать 

картину “Поклонение волхвов". До этого Леонардо особой популярностью в 

Италии не пользовался. 
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