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Àðìÿíñêàÿ áîëåçíü êàê
ïðèçíàê àâòîõòîííîñòè
Генетика незримо пронизывает всю
человеческую историю, приподнимая завесу над тайнами и закрывая те вопросы,
на которые традиционная историография
многие столетия не могла дать ответ.
Особое место в геногеографии армян занимает «армянская болезнь», раскрывающая тайны истории не только Армении,
но и всего ближневосточного региона.
В современной историографии особое
место занимает перспективный раздел
генетики, именуемый геногеографией.
Концепция метода геногеографии,
несмотря на кажущуюся сложность, довольно проста: каждый человек обладает
неповторимым генотипом, представленным совокупностью генов – последовательностей связанных друг с другом нуклеотидов. Структура эта во многом напоминает книгу, в которой текст представлен геном, а буквенная система построена на основе четырех нуклеотидов.
Эта последовательность кодирует колоссальный объем информации: от цвета волос и темперамента до риска возникновения тех или иных заболеваний.
Стоит отметить, что генотип – не
просто статичная совокупность генов,
передающаяся из поколения в поколение. Генотип крайне мобилен. Он претерпевает многочисленные изменения
(мутации), которые передаются потомкам, это и обуславливает поразительную генетическую неоднородность человечества.
Благодаря пласту знаний в генетике и
связанных дисциплинах, накопленному к
70-м годам XX века, ученым удалось выделить определенные участки генетического кода, появившиеся в результате мутаций, произошедших тысячи лет назад,
благодаря чему сегодня популяционные
генетики имеют представления о мигра-

циях и смешиваниях, произошедших тысячи, а в отдельных случаях и десятки тысяч лет до нашей эры.
Мутации, используемые в популяционной генетике как маркеры популяций,
как правило, «безобидны». Однако некоторые из мутаций, позволяющие судить о
генетической истории этносов, стали «виновниками» различных патологий.
Одним из таких заболеваний, является
периодическая болезнь. Изначально эта
патология привлекла к себе внимание
необычным набором симптомов: традиционные симптомы амилоидоза сопровождались ангедонией (утратой способности
получать удовольствие).
Это генетически обусловленное заболевание было впервые диагностировано у
европейских армян, за что и получило название «армянская болезнь». В дальнейшем случаи заболевания также отмечались у турок, евреев-сефардов и арабов
(ливанцев и сирийцев).
На первый взгляд, перечисленные народы ничто не связывает, они представляют различные языковые семьи, религиозные группы и культурные кластеры.
Так откуда взялась эта общая отличительная мутация?
Ответ прост. Каждый из этих народов
несет в себе генетический след автохтонов региона. И частота заболевания варьируется в зависимости от «четкости»
этого следа.

Рекордсменами в этой печальной статистике являются армяне, этнос, в генофонде которого сохранена наибольшая генетическая преемственность от автохтонов. Распространенность данной патологии
среди сирийцев и ливанцев обусловлена
тем, что с генетической точки зрения они
являются арабизированными автохтонами
плодородного полумесяца, что подтверждается тем фактом, что у арабов Саудовской Аравии периодическая болезнь не диагностировалась. Распространенность армянской болезни в Турции, особенно на востоке, не требует пояснений, учитывая тот
факт, что ввиду своей бесчеловечной политики турки сегодня в значительной степени тюркизированные аборигены – греки, грузины, славяне и армяне.
Генетика невидимо пронизывает всю
человеческую историю, приподнимая завесу над тайнами и отвечая на те вопросы, на которые традиционная историография многие столетия не могла дать ответ. Если одна лишь «периодическая болезнь» разрушает все армянофобские
псевдоисторические концепции, подтверждая автохтонность армян на Армянском нагорье и подчеркивая искусственность турецкой нации, сложно вообразить
какой урон азербайджанской «исторической» школе может принести развитие
популяционной генетики.
Валерий КОЛУНЦ,
спецкор ИАПС «Антитопор»

Øâåéöàðñêèé èììóíîëîã:
Ëþáîé ãðèïï îïàñíåå Ýáîëû,
à âàêöèíà äàâíî åñòü

Иммунолог Беда Стадлер заявил, что
вакцина от Эболы уже существует и в
ближайшее время появится на рынке.
Таким образом, по словам швейцарского специалиста, на панике вокруг Эболы
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сможет собрать нужные денежные средства, а фармацевтические
компании смогут заработать.
В интервью Watson, цитируемом радио RFI, Стадлер заявил, что утверждение о том, что Эбола распространяется
бесконтрольно, верно только для Африки. «У нас другая культура, другие правила гигиены. В Африке во время похорон людей приходится оттаскивать силой, чтобы они не обнимали и не целовали умерших. У нас тела кремируют, так
что эта опасность будет предотвращена», – отметил он.
Кроме того, европейские клиники и
больницы оснащены лучше, чем в Африке: «Персонал прошел специальное

обучение, и они знают, как проводить
карантин. Любой грипп представляет
большую опасность, чем Эбола... От
эпидемии гриппа в Европе умерло
больше людей, чем в Африке от вируса Эбола», – сказал он. Версии о
мутации вируса иммунолог называет ерундой. «Опасность была бы
в том случае, если бы Эбола могла передаваться воздушно-капельным путем. Но он слишком
большой для этого».
Говоря о причинах шума вокруг лихорадки, Стадлер отметил отвратительные симптомы смерти от вируса.
«Пациенты испытывают рвоту, диарею,
внутренние органы перестают функционировать. Это действительно страшно для
непосвященных». При этом вакцина от
Эболы уже существует, но на нее не было
смысла тратить деньги до последней
вспышки. Теперь же, когда это станет выгодным, выпуск вакцины превратился в
вопрос времени.
«Благодаря этой панике, Всемирная
организация здравоохранения надеется
собрать нужные средства. Они уже поступали так во время свиного и птичьего
гриппа. На самом деле, ВОЗ должна принести извинения», – резюмировал ученый.
Геморрагическая лихорадка Эбола –
редкое, но крайне опасное заболевание
с уровнем смертности до 90 %. Поражает человека, некоторых приматов, а
также парнокопытных. Инкубационный
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период лихорадки Эбола – от 2 до 21
дня. Заболевание начинается с сильной
слабости, сильной головной боли, болей
в мышцах, диареи, болей в животе, ангины. Позднее появляется сухой кашель
и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки дегидратации.
Смерть наступает обычно на второй неделе болезни на фоне кровотечений и
шока. Количество жертв лихорадки
Эбола превысило 3 тысячи человек. Самая тяжелая ситуация с заболеванием
– в Либерии: власти страны заявляют,
что положение может ухудшиться в связи с отсутствием необходимого количества персонала и медикаментов. По
данным Всемирной организации здравоохранения, вирус Эбола передается
при прямом контакте с кровью, выделениями, другими жидкостями и органами инфицированного человека, а также передается от диких животных. В
Африке документально подтверждены
случаи инфицирования людей в результате обращения с инфицированными
шимпанзе, гориллами, плодоядными
летучими мышами, обезьянами, лесными антилопами и дикобразами, обнаруженными мертвыми или больными во
влажных лесах. Впервые вирус Эбола
появился в 1976 году в двух одновременных вспышках болезни – в Судане и
Демократической Республике Конго
(ДРК). В последнем случае селение находилось рядом с рекой Эбола, откуда
болезнь и получила свое название.

Àðòóð Àáðàõàì çàùèòèë
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà: Äî
îêîí÷àíèÿ ñâîåé
êàðüåðû ÿ íå ðàññòàíóñü
ñ ïîÿñîì ÷åìïèîíà
27 сентября на SparkassenArena в Киле (Германия) чемпион
мира WBO в супер-среднем весе
Артур Абрахам во второй раз защищал свой новоприобретенный титул
от притязаний чемпиона Англии Пола
Смита.
Смит устроил чемпиону серьезное
испытание, атакуя его на протяжении
всего боя. Однако на двух судей такая активность впечатления не произвела и Абрахам победил со счетом:
117–111, 117–111 и 109–109.
«Я потратил много сил, чтоб победить Смита, он очень крепкий па-

рень», – сказал Абрахам после боя,
добавив, что с нетерпением ждет боя
Роберт Штиглиц – Феликс Штурм, с
победителем которого он будет бороться за титул чемпиона мира. Бой
Артура Абрахама с победителем этого поединка состоится 8 ноября в
Штутгарте
«Бороться за титул чемпиона
мира – это замечательно. Я останусь
чемпионом до окончания своей карьеры и не расстанусь с поясом чемпиона по версии WBO», – сказал Абрахам, передает Boxing Scene.
Победа в поединке со Смитом –
это 41-я победа Абрахама на профессиональном ринге (28 нокаутов).
За всю свою карьеру Абрахам терпел поражение 4 раза.

Äèê Àäâîêàò:
«Ñáîðíàÿ Àðìåíèè ìîæåò
âûéòè èç ãðóïïû,
íåçàâèñèìî îò ñîñòàâà»

Рулевой сборной Сербии Дик
Адвокат после ничейного результата (1:1) в поединке квалификации Евро-2016 с Арменией отметил, что его команда действовала не лучшим образом, к тому
же соперник хорошо сыграл в
обороне.
По словам Адвоката, сборная
Армении, невзирая в каком составе играет, может побороться
за путевку на континентальное
первенство. «У сборной Армении
отсутствовали несколько лидеров. Но, на мой взгляд, эта команда способна выйти из группы. Независимо от того, в каком составе она играет», – подчеркнул голландский специалист.

