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ПРОЛОГ

 Пролог

Казуо
коике!
Здесь!

Ами

Рин

касуга!

Нацукава!
...

...

Ох уж эти

Знаю, им

прогульщицы!

придётся
непросто...

...Но чем я могу
помочь, если
они пропускают
лекции?

Журнмоастли
посещае

Времени у нас
не так много.

Ждать никого

Ну что ж...

тема Сегодняшней
лекции - генная
модификация.

не будем.

1

Ой, я так

...

волнуюсь!

Надо пойти в его
лабораторию.

Лаборатория
профессора Mоро

2

Цок-цок

ПРОЛОГ

...несколькими
минутами ранее...

Рин Нацукава,
В связи с тем что Вы пропустили
большинство лекций по молекулярной
биологии в первом семестре, Вы не
допущены к экзамену.
Чтобы получить допуск, вам потребуется
выполнить обязательные задания.
Обращайтесь в лабораторию.
Профессор Моро

и я получила
такое письмо.

Похоже,
попались мы
с тобой...

Ох!..

3

Здравствуйте...

Добрый
день!
Должно быть,
Вы Ами касуга
и Рин Нацукава?

Я Маркус, ассистент
доктора Моро.
Заходите.

Доктора?..

Добро пожаловать!

А-а-а!
Кто здесь?

4

ПРОЛОГ

Кто это
сказал?!!

Д-д-да... Я Рин
Нацукава...

Приглашаю вас на
свой остров. Здесь
вы пройдете дополнительный курс...

Я не спрашиваю, почему вы не
посещали мои лекции. Надеюсь,
не потому, что вы проводите
бессонные ночи у телевизора...

У неё постоянная
запарка на работе.

А она действительно
всю ночь смотрит
телевизор, а потом
спит допоздна!

А Я... я Ами Касуга.

Это вы Ами и Рин?

Остров?!!

З-з-з...
Хм-м!

...и получите
допуск
к экзамену.

Не волнуйтесь. Здесь в это
время прекрасная погода.

5

должно быть, это райское место!

...
...

Но это какойникакой остров...
Ничуть не
похоже на то,
чего мы
ждали!

Через несколько дней

6

Удовольствуемся
тем, что есть.

ПРОЛОГ

Доктор Моро!
Мы пришли.

Ш-ш...

Входите!

Доктор Моро - один
из самых прогрессивных молекулярных
биологов. Эта лаборатория построена

Какая большая

на доходы от его

лаборатория.

Вот как!

изобретений.

И что,
всё это

А вот и я!

он сделал
сам?

Доктор моро!

Здравствуйте...

7

Но сначала я расскажу,
Сейчас я немного занят,
так что Маркус введёт
вас в курс дела.

зачем мы изучаем
молекулярную
биологию.

в этом
стакане обычная
вода. Знаете, из чего

Уф-ф!

Ну... это,

она состоит?

Ну, вода - это влага...

наверное,
дождь.

конечно,
дождь -

Сейчас не время

по сути своей,

шутить! Давайте

вода, но я

поговорим

не об этом...

серьёзно.

Доктор, не сердитесь.
Похоже, они и не думают
шутить.

Да-а... Туго мне
придётся с такими
ученицами...

Хи-хи!

8

ПРОЛОГ
Гм... Я имел в виду

Всё на свете состоит из

химический состав

молекул, даже мы с вами,

воды. Её молекула

то есть наши тела!

состоит из двух атомов
водорода и одного
атома
кислорода: H20.

Вы говорите

т
тоя

ос
ы с
кул
их
е
л
елк
мо
е м
е
в...
л
о
омо
из б
- ат
в
о
т
мен
эле

о таких тонких
материях... Боюсь,
я не смогу этого
даже представить.

Пока вам достаточно усвоить,
Ну и не надо.

что все физические объекты,
включая тело человека, состоят
из огромного множества
крохотных молекул.

Только
Но как же...

Хочу кое-что пояснить.

вдумайтесь!

Вы изучаете
молекулярную
биологию.

Эта наука объясняет,
как молекулы взаимодействуют друг с другом
в живых клетках
и каковы результаты
этого взаимодействия.

Пока мне всё
понятно!
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Но неужели же изучать
молекулы так важно

Почему же! Вопрос

для науки?

вполне уместный.

Тук-тук
Ой...
Ами, что за глупые
вопросы!

Вот это да!

Уж раз мы изучаем

Выходит, изучая

молекулы, то не

молекулярную

просто так!

биологию...

Учёные выяснили,
что некоторые
болезни связаны
с нарушением
структуры молекул.

Мы научимся
людей!

Хлюп
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со временем
победим
неизлечимые
болезни?

Хм-м...

спасать жизни

Хлюп

...мы

ПРОЛОГ
Сейчас я перечислю

Вот они. Постарайтесь

пять пунктов, очень

запомнить!

важных для
молекулярной

Клетка

биологии.

Белок
ДНК
РНК
Ген
В Основной части курса,
который вам предстоит
пройти, рассматривается
особый вид молекул,
называемых белками.

Не менее важный
предмет нашего
рассмотрения - ген. Именно благодаря
генам вы заимствуете те или иные качества
своих родителей. Ген является «матрицей»
для образования белков и других молекул.
Является ли ген молекулой?
Что такое ДНК и РНК? На все

Маркус, теперь дело

эти вопросы мы с вами

за тобой.

последовательно ответим. Но
чтобы углубиться в детали,
надо сперва изучить основы.

Клетка
Белок
ДНК
РНК

Щёлк!

Ген

11

Доктор Моро

Мне показалось,

исчез!

он устал.

Я так и не поняла, что

Пока что слушайте

такое белок. Не

внимательно - особенно

говоря уж о ДНК

когда я буду упоминать

и РНК...

эти ключевые термины.

Не спешите - до

Хорошо!

этого мы ещё
дойдём.

Пройдём в кабинет...

Ну вот...

Что это???!
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!!!

ПРОЛОГ

Эту машину изобрёл доктор Моро!

Она моделирует виртуальную
реальность, которая делает
зримым микроскопический мир!
Таким образом мы сможем
рассмотреть то, что в обычной

Сегодня мы
используем эту
чудо-машину
для изучения
молекулярной
биологии.

жизни скрыто от наших глаз!

Потрясающе!

Фантастика!
13

