
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Большинство генетиков уже согласилось с тем, что

коренные жители Америки произошли от сибиряков, которые от 18 до 26 веков назад

перешли по перешейку из Чукотки на Аляску — позднее, после окончания Ледникового

периода, эта часть суши ушла под воду и стала Беринговым проливом. В пользу такой

гипотезы говорили генетические исследования современных индейцев, но не хватало

достоверных ископаемых свидетельств. И вот они получены, пишет The New York Times.

Несколько месяцев назад на мексиканской части полуострова Юкатан в подводной пещере
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Ученые получили подтверждение,
что предки индейцев пришли из
Сибири
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Американские ученые исследовали фрагмент доисторического скелета девочки-
подростка, найденного в Мексике. Анализ ДНК подтвердил его североазиатское
происхождение.
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был найден практически нетронутый скелет девочки-подростка возрастом 12-13 тысяч лет.

Из зуба мудрости скелета удалось извлечь так называемую митохондриальную ДНК —

генетический материал, передающий наследственную информацию по материнской

линии. Об этом сообщил в статье журнал Science.

Результаты исследования материала показали четкую генетическую связь между

древними и современными народами, между скелетом девочки и предками коренных

жителей Сибири.

"Теперь мы знаем, что по крайней мере по материнской линии у них были общие

предки", — цитирует The New York Times автора исследования — судебного антрополога

Джеймса Чаттерса.

Его коллега Анжелика Корзелс

из университета штата Нью-Йорк не была

связана с исследованиями, но называет

находку "очень интересной" именно потому,

что удалось найти полный скелет.

"Это действительно редкая удача. Удалось

восстановить столько митохондриальной

ДНК, что выводы можно назвать

монументальными", — говорит она

Для уточнения возраста скелета ученые

использовали высокоточный метод

радиоуглеродного датирования.

Сам скелет пока остается в пещере. Ученые

не оставляют надежду извлечь его оттуда,

и тогда, быть может, им удастся получить образцы ядерной ДНК, что позволит изучить его

отцовскую родословную, восстановить историю здоровья девочки, ее питания

и воссоздать ее телосложение.

Остается пока неразгаданной тайна, связанная с размерами и формой черепа: он более

узкий и угловатый, нежели у современных индейцев. Ученые предполагают, что, возможно,

все дело в эволюции, связанной с адаптацией к новой природной среде, пище,

экологическим условиям.

Предки современных индейцев в процессе переселения провели около 10 тысяч лет

на существовавшем тогда Беринговом перешейке. Это же подтвердили и исследования

американских лингвистов.
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Предки индейцев провели в

Берингии несколько тысяч лет,

считают ученые
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ОБСУЖДЕНИЕ

Альтер Эго
19:35 18.05.2014 | 1

Ну вот, мы же говорили Белому Дому в Вашингтоне, что Аляска русская,

российская! А они не верили, чудики :).

При этом они признают, что их "звезда" Стивен Сигал имеет

происхождение из Сибири: По словам самого Сигала, его дед по отцовской

линии происходил из одного из буддистских районов России, а затем, в

первой половине XX века, перебрался в США. Сигал вспоминает, что в

детстве ему говорили про деда, что тот был «монголом», однако, кем он

был на самом деле, монголом, бурятом или калмыком, неизвестно,

поскольку те, «кто мог знать ответ на этот вопрос, уже ушли».

Так что Аляска - это наш Айс Крым :)

Александр Ясень-Горелов
17:53 19.05.2014

Опять: "московский след"...
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