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На Зем ле становится не уют но. 

Ку да крестьянину под аться? 

На Марс? Да ле ко и... глу по, 

там нет условий для жизни. 

По хо же, нигде нет, кро ме 

Земли. Значит, сле ду ет сохра-

нить их до ма. Как? Спросите у 

Юницкого, он, ка жет ся, зна ет 

и выносил радикальное пред-

ложение. А да вай те на са мом 

де ле спросим.

Но для на ча ла не боль шое от-

ступление.

Ничто так не движет прог ресс, 

как осоз нан ная необходимость. Но 

для это го она до лжна быть осоз-

нан ной. Же ла тель но всеми. А по ка, 

если о чем-то принципиально но-

вом и оригинальном кричит один, 

его... сжигают на кост ре. Как сожг-

ли Джор да но Бру но. И мно гок рат но 

пытались, вы ра жа ясь фигурально, 

сжечь Юницкого.

Да же ког да начинается глу хой 

ро пот со сто ро ны на учной общест-

венности, его ма ло слы шат. Сей час 

на учная общественность, спохва-

тившись, утверж да ет, что все эти 

не бы ва лые штор ма и бури, снеж-

ные за ря ды ле том и град там, где 

от ро дясь и сне га-то не бы ло, другие 

бес ко неч ные природные катаклиз-

мы не спрос та. Уче ный с именем, 

наш зем ляк Анатолий Юницкий 

пря мо говорит, что за многие де-

сятилетия технократического бы-

тия зем ля не изменили биосферу, 

и не в луч шую сто ро ну. У не го это 

звучит так: «Происходят необрати-

мые изменения ланд шаф та, по чвы, 

исчезают ле са, за гряз ня ют ся мо ря 

и оке а ны, интенсивно раз ру ша ет ся 

озо но вый слой пла не ты, защища-

ющий все живое от губительного 

жест ко го излучения Солн ца. При-

чин негативных изменений в био-

сфере Земли мно жест во, но что 

яв ля ет ся первоисточником этих 

про цес сов? Толь ко по няв это, мож-

но избежать деградации биосферы 

и че ло ве чест ва как од но го из био-

логических видов, а так же опреде-

лить пути гармоничного развития 

цивилизации в будущем».

В не да внем, мар тов ском, интер-

вью на шей га зе те Анатолий Юниц-

кий ска зал:

— У на шей цивилизации нет ино-

го пути для выживания, кро ме пе-

ре но са вредной части промышлен-

ности в кос мос. Идея переселения 

че ло ве чест ва на Марс или на другие 

пла не ты не выдерживает критики. 

Нигде в ог ром ной Все лен ной для 

нас, зем лян, не мо жет быть бо лее 

подходящих условий, чем на на шей 

прек рас ной Го лу бой пла не те. Убеж-

дение о необходимости пе ре но са 

индустрии в кос мос не ос тав ля ет 

ме ня почти со рок лет, на протяже-

нии все го это го времени яв ля ет ся 

глав ным мотивом все го, что я де лаю. 

Мне мно го го уда лось достичь со вре-

мени пер вой публикации на эту те-

му в 1982 го ду в со юз ном жур на ле 

«Изобретатель и рационализатор», 

но еще боль ше надлежит сде лать.

Проследим за логикой рассуж-

дений уче но го.

— Пер во быт ные люди, об ра-

ба ты вая шку ры и го то вя пищу на 

кост ре пря мо в своих пещерах, в 

20 лет умирали от рака легких. По-

ка не догадались вынести эти при-

митивные и вред ные технологии за 

пре де лы жилища. Прош ло очень 

мно го времени. И вот сов ре мен ные 

технологи с ожесточением спо рят, в 

ка ком из углов на ше го общего до ма 

под названием «Биосфера» сле ду ет 

строить атом ную электростанцию, 

а в ка ком хоронить ее радиоактив-

ные от хо ды. Где плавить миллиарды 

тонн стали, а где сжигать миллионы 

тонн угля, нефти и природного га-

за... Да вай те проявим сме кал ку и 

му жест во пер во быт но го че ло ве ка 

и вы не сем экологически опас ные 

производства за пре де лы свое го до-

ма. В дан ном слу чае — за пре де лы 

биосферы, в ближний кос мос.

Анализируя сложившуюся на 

Зем ле ситуацию, Юницкий при-

ходит к па ра док саль но му 

вы во ду: той са мой тех нос-

фе ре, без ко то рой уже не 

мо жет че ло век, кислород 

матушки Земли не ну жен. 

Не нуж на и пло-

дородная по чва. 

Это раз вя зы ва-

ет лю дям руки и 

поз во ля ет поис-

кать для тех но-

сфе ры нишу вне 

биосферы. Та кой 

ниши на Зем ле 

нет. Но она есть 

в кос мо се, где 

для большинства 

технологических 

про цес сов идеальные условия — 

не ве со мость, ва ку ум, сверхвысо-

кие и криогенные тем пе ра ту ры, 

неограниченные сырь е вые, энер-

гетические и прост ран ствен ные 

ре сур сы.

Таким пу тем уче ный приходит к 

убеждению о необходимости инду-

стриализации кос мо са.

«Юницкий да ет 
че ло ве чест ву шанс»

Са мое вре мя напомнить читате-

лю, кто та кой Анатолий Эдуардович 

Юницкий, хо тя читатели на шей га-

зе ты с ним зна ко мы. Од на ко не-

лишним бу дет еще раз рас ска зать 

о сво ем зем ля ке.

Это белорусский уче ный в об-

ласти транс порт ных систем, ро дом 

с Гомельщины. Впро чем, его мож но 

на звать и русским уче ным, так как 

Анатолий Юницкий — действитель-

ный член (академик) Российской 

академии ес тест вен ных на ук. Ав-

тор, кон струк тор и соз да тель струн-

но го транс пор та Юницкого (СТЮ). 

Се год ня транс порт но во го поко-

ления, известный так же как СТЛ 

(струн ные транс порт ные линии), 

СТС (струн ные транс порт ные си-

стемы), развивается под брен дом 

SkyWay. В последний раз «Звяз да» 

под роб но писала об этом 27 мар та 

это го го да.

Автор бо лее 150 изобретений, 

бо лее 20 монографий и бо лее 

200 на учных тру дов. Член Феде-

рации космонавтики СССР. Ру-

ководитель двух про ек тов Орга-

низации Объединенных Наций.

Пред се да тель Со ве та директо-

ров, ге не раль ный кон струк тор ЗАО 

«Струн ные технологии» (г. Минск) и 

президент меж ду на род ной груп пы 

компаний SkyWay.

Ла у ре ат Сло ва цкой премии 

мира. Осо бо обращаем ва ше вни-

мание на это мировое, по сути, при-

знание. Вто рая по сво ей значимости 

по сле Но бе лев ской премии мира, 

Сло ва цкая премия мира присуж-

дается выдающимся на учным и го-

су дар ствен ным де я те лям, ко то рые 

внесли ве со мый вклад в развитие 

че ло ве чес кой цивилизации, и бы ла 

вру че на бел ору су в кон це прош ло го 

го да в Братиславе. Од нов ре мен но с 

нашим зем ля ком номинировались 

ко роль Бу та на, ге не рал Шарль де 

Голль и еще де вять за мет ных в ми-

ровой политике и экономике фигур. 

Победил бел орус. Кон текст был та-

кой: «Юницкий да ет че ло ве чест ву 

шанс выжить». Симптоматично, 

что на церемонии вручения присут-

ствовали по слы Российской 

Федерации и Китая, министр 

обо ро ны Словакии, уче ные и 

политики.

На граж ден дву мя золоты-

ми медалями Всероссийско-

го вы ста воч но го цент ра (быв шая 

ВДНХ СССР), тре мя дипломами 

«Зо ло тая колесница» Националь-

ной общественной премии России 

в номинации «Про ект го да транс-

порт ной отрасли», тре мя Золоты-

ми знаками ка чест ва «Российская 

мар ка», бо лее чем 40 дипломами 

меж ду на род ных вы ста вок. Носит 

по чет ное звание «Ры царь науки и 

искусства».

Так вот, что бы плав но перей-

ти к те ме, ко то рая нас интересу-

ет, — индустриализации кос мо са, 

приведем к мес ту цитату из Юниц-

кого: «Струн ный транс порт (раз-

работчиком ко то ро го он яв ля ет ся) 

на Зем ле — это факт. Струн ный 

транс порт в кос мо се — за да ча уже 

за втраш не го дня, от решения ко-

то рой зависит, бу дет ли у зем ной 

цивилизации будущее».

Именно так считает наш зем-

ляк. Так считает он один? От нюдь. 

В под держ ку про ек та высказа-

лись многочисленные участники 

Вто рой меж ду на род ной на учной 

конференции по без ра кет ной ин-

дустриализации кос мо са, ко то рая 

прош ла ме сяц на зад под Минском, 

в Марьиной Гор ке. (Се год ня мы по-

знакомим с выступлениями не ко то-

рых из них.)

SpaceWay — 
Общепланетарное 
транс порт ное сред ство

Для реализации сво ей идеи ин-

дустриализации кос мо са Анатолий 

Юницкий предложил зем ля нам 

идею Общепланетарного транс порт-

но го сред ства (ОТС), или SpaceWay 

(«Космический путь», под таким на-

званием про ект раз ра ба ты ва ет ся в 

настоящее вре мя).

ОТС предс тав ля ет со бой рас по-

ло жен ное по эк ва то ру Земли (или 

па рал лель но эк ва то ру, но в лю бом 

слу чае над ним) коль цо, состоящее 

из от дель ных сег мен тов, объеди-

ненных дву мя изолированными от 

внеш ней сре ды продольными кана-

лами, в ко то рых поддерживается ва-

ку ум. Внутри ка на лов рас по ла га ют ся 

два линейных (лен точ ных) ро то ра-

маховика, охватывающих пла не ту, 

удерживаемых и приводимых в дви-

жение системой электромагнитов 

(электромагнитная левитация). Они 

и яв ля ют ся роторами гигантского 

электродвигателя, спо соб но го ра-

бо тать и в ге не ра тор ном режиме.

(Продолжение 

на 4—6-й стр. «СЕ».)

Косичка ба ро на Косичка ба ро на 
Мюнх га у зе на Мюнх га у зе на 
к лицу пла не те Зем ляк лицу пла не те Зем ля
Белорусский уче ный Анатолий Белорусский уче ный Анатолий ЮНИЦКИЙЮНИЦКИЙ  
предложил оригинальную концепцию индустриализации кос мо сапредложил оригинальную концепцию индустриализации кос мо са

От ну ле во го километра 
под Марьиной Гор кой 
до ро га ве дет в кос мос.

Анатолий Эдуардович ЮНИЦКИЙ.

До кла ды вто рой конференции 
по без ра кет ной индустриализации кос-
мо са от ра же ны на информационных 
стен дах. Здесь и фотография участ-
ников пер вой конференции. В пер вом 
ря ду в цент ре Анатолий ЮНИЦКИЙ и 
летчики-кос мо нав ты СССР Игорь Волк 
и Юрий МА ЛЫ ШЕВ.

Конструкция 
космического индустриального 

оже релья «Орбита» 
с находящимися 

на нем тороидальными 
ЭкоКосмоДомами 

(здесь и да лее визуализация).
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(Продолжение. 

Начало на 3-й стр. «СЕ».)

Коль цо «Космического пути» 
рас по ла га ет ся на специально обо-
ру до ван ной эс та ка де, опоясыва-
ющей пла не ту и идущей по су ше, 
а так же по во де, на специальных 
под вод ных по нто нах. С помощью 
внеш не го источника энергии один 
из рас по ло жен ных внутри коль ца 
линейных ро то ров раз го ня ет ся 
вдоль ка на ла и раскручивается 
вок руг пла не ты со ско ростью, пре-
вышающей пер вую космическую 
ско рость. Здесь про яв ля ет ся од но 
из ос нов ных преимуществ ОТС, вы-
по лнен но го в виде коль ца, охваты-
вающего пла не ту, — бес ко неч ный 
путь раз го на маховика, то есть воз-
можность длительного вре мени за-
рядки ОТС необходимой энергией 
при малой мощности провода. Бла-
го да ря цент ро беж ной силе ро тор 
уравновешивает свой вес, а за тем 
стремится под ня ться вверх, обе-
спечивая подъемную силу.

По сле вы хо да из плот ных сло ев 
атмос фе ры ро тор переводится в ге-
не ра тор ный режим, а вы ра ба ты ва -
е мая энергия используется для раз го-
на вто ро го ро то ра в противоположном 
направлении. В ре зуль та те кор пус 
SpaceWay с размещенной на нем по-
лез ной на груз кой, на ко то рый пе ре-
да ет ся импульс маховика, начинает 
плав но раскручиваться до первой 
космической скорости (чуть меньше                                                                     
8 километров в секунду) и поднимать-
ся вверх, в кос мос, выбираясь из зем-
ной гравитационной ямы.

Раз груз ка SpaceWay произво-
дится на объектах орбитальной 
инфраструктуры, находящихся в 
плоскости эк ва то ра на вы со те в 
не сколь ко сот километров и по-
этап но свя зы ва е мых друг с дру гом 
единой инфраструктурой для то го, 
что бы об ра зо вать вок руг планеты 
подобие оже релья. Именно здесь, 

на орбите, и бу дет размещена 
со вре ме нем вся тя же лая инду-
стрия — электростанции, за во ды, 
фабрики, в том числе химические 
и металлургические предприятия, 
и мно гое иное. А так же орбиталь-
ные поселения обслуживающих 
эту индустрию зем лян — уче ных, 
инженеров, ге о ло гов, тех но ло гов, 
машиностроителей, космических 
строителей и других. По сад ка 
SpaceWay осуществляется по тем 
же принципам, что и взлет, но в 
об рат ном по ряд ке.

В бе се де с кор рес пон ден том 
«Звяз ды» Анатолий Юницкий сде-
лал ошеломляющее заявление:

— Неизбежен значительный 
гру зо по ток меж ду потребителем 
материальной продукции, произ-
веденной в кос мо се, — это значит, 
че ло ве чест вом, оставшимся на 
Зем ле, и производством. И по то-
му очень важ но, что ОТС за один 
рейс спо соб но доставить на орбиту 
примерно 10 миллионов тонн все-
воз мож ных гру зов. И смо жет при-
нять на «борт» до 10 миллионов 
пассажиров: специалистов, иссле-
дователей, космических туристов. 
Та ко ва его грузоподъемность. И не 
на до удивляться. Го во ря о кос мо се, 
да вай те и мыслить бу дем космиче-
скими категориями.

За год система смо жет выходить 
в кос мос до 100 раз. А те перь счи-
тайте: она снизит себестоимость 
геокосмических пе ре во зок бо лее 
чем в ты ся чу раз — менее  ты сячи 
до лла ров за од ну тон ну гру за. Нын-
че же до став ка тон ны гру за на ор-
биту ракетоносителями обходится 
примерно в $10 млн. Сравнивайте. 
Экологически чистый самонесущий 
геокосмический транс порт, рабо-
тающий исключительно на электри-
ческой энергии, позволит ре аль но 
осуществить индустриализацию 
ближнего кос мо са и обеспечит вы-

нос за пре де лы пла не ты всех вред-
ных для зем ной биосферы про мыш-
лен ных производств, вос соз дав их 
на око ло зем ной орбите.

Это сра зу же отк ро ет, под черк-
нул наш собеседник, до ступ к прин-
ципиально но вым технологиям за 
счет использования уникальных 
космических воз мож нос тей, не до-
ступ ных на Зем ле. Имеются в виду 
те же не ве со мость, глубокий ва-
ку ум, сверхнизкие и сверхвысокие 
тем пе ра ту ры, неисчерпаемый ис-
точник энергии — Солн це. И иные 
ре сур сы, в том числе минеральные 
и прост ран ствен ные. Вы нос про-
мышленности за пре де лы Земли 
радикально улучшит на шу общую 
сре ду обитания, биосферу Земли, 
осо бен но в индустриальных регио-
нах, без каких-либо ограничений 
рос та производства. И сде ла ет не-
нужными потуги по переселению 
лю дей на Марс, и то му под об ные 
про жек ты, так как они чрез вы чай-
но дорогостоящие и за ве до мо про-
валь ные.

Космическое оже релье 
раз ме ром с орбиту

В монографии «Струн ные транс-
порт ные системы: на Зем ле и в 
кос мо се», ко то рая предс тав ля ет 
со бой фун да мен таль ный труд и 
вы дер жа ла не сколь ко переизданий, 
Юницкий по яс ня ет свое видение 

космического поселения — кос-

мического индустриального оже-

релья «Орбита». «Это орбитальный 

транс порт но-инфраструктурный и 

индустриально-жилой комп лекс, 

охватывающий пла не ту в плоско-

сти эк ва то ра на за дан ной вы со те 

(например, на вы со те 400 км) и 

имеющий соответствующую длину 

в 42 567 км. На ча ло строительства 

космического индустриального оже-

релья воз мож но с пер во го же за-
пус ка ОТС».

Каким же видит космическое 
индустриальное оже релье его ав-
тор? Именно как оже релье, охва-
тывающее пла не ту, в ко то ром 
«бусинки» — это до став лен ные на 
орбиту спа рен ные гру зо вые и пас-
сажирские гон до лы, соединенные 
струнными орбитальными дорогами 
и другими коммуникациями. Ря дом 
с ними вы рас тут «кристаллы» за-
вод ов, фабрик, электростанций, а 
так же жилые космические поселе-
ния — Эко Кос мо До ма, в ко то рых 
бу дет жить обслуживающий пер-
со нал. По пе реч ный раз мер этих 
сооружений до 500 мет ров, каж дое 
из них смо жет приютить во впол не 
ком форт ных условиях до 10 ты сяч 
че ло век. В космическом до ме бу-
дет по лностью смоделирована био-
сфера на шей пла не ты — с кислоро-
дом, воз мож ностью выращивания 
и производства здо ро вой пищи, с 
пе ре ра бот кой в гу мус от хо дов жиз-
недеятельности живых организмов. 

Пре дус мот ре на защита от метеори-
тов и радиации, ибо для кос мо са это 
ак ту аль но. Именно противометео-
ритная и противорадиационная за-
щита ста нет са мой материалоемкой 
частью ог ром но го сферического до-
ма. А еще пло до род ный слой по чвы, 
и их су ммар ная толщина достигнет 
нескольких мет ров.

На слое живой по чвы планиру-
ется высадить са ды, лу га со сво-
ими биогеоценозами. Най дет ся 
мес то и для вод ое мов с прес ной 
и мор ской вод ой. Часть сфе ры 
будет вы по лне на с горными пей-
зажами, с ручьями и водопадами. 
Воз дух на по лнен запахами цве-
тов, шу ма нет, слышится пение 
птиц и шо рох листьев. Кто-то из 
зем лян за хо чет сле тать в Эко Кос-
мо Дом в командировку, а кто-то и 
о ста нет ся здесь жить.

Космическое поселение на 
орбите, в ко то ром смо гут жить и 
ра бо тать до пяти ты сяч че ло век, 
обой дет ся примерно в 2 млрд USD, 
что почти на два по ряд ка де шев-

ле традиционной Меж ду на род ной 
космической станции. То есть на 
те де неж ные сред ства, ко то рые 
че ло ве чест во рас хо ду ет се год ня 
на воз мож ность нахождения на 
орбите до де сят ка аст ро нав тов (в 
очень не ком форт ных и опас ных для 
жизни условиях), с помощью ОТС 
мож но построить 75 космических 
поселений на 375 ты сяч жителей, 
ко то рые бу дут жить и ра бо тать в 
значительно бо лее ком форт ной об-
ста нов ке, чем да же на Зем ле.

Пла не та — 
для жизни, кос мос — 
для индустриальных 
технологий

Ноу-хау для но вых поколений зем лян
Таким об ра зом, «Общепла-

нетарное транс порт ное сред ство 
Юницкого» — это геокосмический 
транс порт но-инфраструктурный 
комп лекс мно го ра зо во го исполь-
зования для без ра кет но го освоения 
ближнего кос мо са с целью созда-
ния и функционирования око ло зем-
ной космической индустрии.

Важ но знать, что инженером 
Юницким в рам ках его моногра-
фии уже просчитаны и про ве ре ны 
математическими методами:

— общепланетарное транс порт-
ное сред ство, вклю чая принцип 
действия, ос но ван ный на выпол-

нении ос нов ных за ко нов сохране-
ния (энергии, импульса, мо мен та 
импульса и др.), ком по но воч ная 
струк ту ра и связи меж ду узлами и 
компонентами, динамика вы хо да 
ОТС в космическое прост ран ство в 
экваториальной плоскости Земли и 
воз мож ность его маневрирования 
относительно плоскости эк ва то ра;

— устрой ство и принцип дей-
ствия ускорителя для раз го на ро-
то ра ОТС в ва ку ум ном ка на ле;

— линейный электродвигатель 
для раз го на ро то ра до космических 
ско рос тей;

— стар то вая эс та ка да вок руг 
пла не ты для прохождения по су ше 
и по мо рю, совмещенная с вы со-
кос ко рост ным на зем ным транс пор-
том, в том числе в специально вы-
по лнен ной фор ва ку ум ной тру бе.

Юницким проанализированы 
социальные, экономические, фи-
нансовые, ре сурс ные, геополити-
ческие и философские ас пек ты по 
обоснованию неизбежности вы-
несения экологически опас ной со-
ставляющей зем ной индустрии на 
око ло зем ную орбиту и пе ре хо ду зем-
ной технократической цивилизации 
на но вый этап постиндустриального 
развития — космический этап — с 
широкомасштабным использова-
нием космических технологических 
воз мож нос тей (не ве со мость, глубо-
кий ва ку ум и др.), а так же прост ран-
ствен ных, энергетических, сырь е вых 
и иных ре сур сов. Предс тав ле но на-
учное обоснование то го, что у зем-

ной технократической цивилизации 
уже се год ня есть все необходимые 
ре сур сы для это го са мо го амби-
циозного про ек та за всю историю 
че ло ве чест ва. Как и обоснование 
то го, что до точки не возв ра та зем-
ной технократической цивилизации 
ос та лось два-три поколения, по сле 
че го ее деградацию и угасание не-
воз мож но бу дет остановить. И это 
не по лный пе ре чень про де лан ной 
ра бо ты.

«УВО ДЯ ЛЮ ДЕЙ 
В КОС МОС, 
Я ДУ МАЮ О ЗЕМ ЛЕ»

Кор рес пон дент «Звяз ды» про-
дол жа ет бе се ду с А. Э. Юницким.

— Серд це ва ше го космиче-
ского про ек та — ОТС. Серд це 
ОТС — маховик, если я не оши-
баюсь, ко то рый, раз го ня ясь, под-
нимает всю конструкцию...

— Да, именно так. Но к идее 
маховика я пришел не сра зу. По ка 
не возникла мысль использовать 
«принцип ба ро на Мюнх га у зе на», 
на зо вем его так, ко то рый под нял 
се бя за косичку. Что бы это ста ло 
воз мож ным, на до, что бы центр 
масс системы сов пал с цент ром 
мас сы Земли. Для это го под хо дят 
толь ко маховики. Мы мо жем ра-
зог нать маховик до скорости вы ше 
пер вой космической, и возникнут 
цент ро беж ные силы, ко то рые пре-
вы сят вес конструкции.
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Косичка ба ро на Мюнх га у зе на Косичка ба ро на Мюнх га у зе на 

Дизайнер-визуализатор Ро ман ВО ЛО БУ ЕВ 
ра бо та ет над те мой космического 

индустриального оже релья «Орбита». 
На эк ра не — очертания будущих 

вне зем ных конструкций.

В ру ках ме не дже ра про ек та Ан ны Над ее вой афиши, ко то рые сообщили 
о пер вой и вто рой конференциях по без ра кет ной индустриализации кос мо са, 

раз де лён ных тре мя десятилетиями.

Вы нос промышленности за 
пре де лы Земли радикально 
улучшит на шу общую сре ду 
обитания, биосферу Земли, 
осо бен но в индустриальных 
регионах без каких-либо огра-
ничений рос та производства.                
И сде ла ет ненужными потуги по 
переселению лю дей на Марс.

Общепланетарное транс порт ное сред ство (фраг мент).
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Или мож но объяснить так. Ког-
да лен та маховика, охватывающая 
пла не ту, достигнет в ва ку ум ном 
ка на ле пер вой космической ско-
рости, она ста нет не ве со мой. При 
даль ней шем увеличении скорости 
маховика цент ро беж ная сила, дей-
ствующая по вертикали (от цент ра 
Земли по ее радиусу), превысит 
вес маховика, то есть бу дет пы-
тать ся отор вать его от пла не ты. 
При еще боль шей скорости раз го-
на появится избыточная подъемная 
сила, действующая на транс порт-
ное сред ство вертикально вверх и 
до ста точ ная для его устойчивого, 
уве рен но го подъема на за дан ную 
орбиту — все го комп лек са ОТС 
вмес те с по лез ной на груз кой.

— По че му вы считаете свое 
ОТС идеальным решением?

— Проб ле мы с экологией на 
пла не те соз да ла индустрия. Ко то-
рая пе ре ра ба ты ва ет сырье, а от хо-
ды вы бра сы ва ет. Ко то рая сжигает 
топливо, а от хо ды вы бра сы ва ет. 
И так да лее. Все это по па да ет в 
атмос фе ру, воду, на по чву... И очень 
боль шую леп ту в разрушение окру-
жающей сре ды, озо но во го слоя вно-
сят ра ке ты. Од на тя же лая ра ке та 
во вре мя стар та выжигает бо лее                                                                
10 миллионов тонн озо на. Если озон 
восстанавливать техническими спо-
собами, то это обой дет ся в сотни 
миллиардов до лла ров.

Вот по че му на до придумать 
систему, ко то рая не воз дей ству-
ет на окружающую сре ду. И здесь 
именно косичка ба ро на Мюнх га у-
зе на — идеальное решение, других 
решений нет. Он переместил се бя 
в прост ран стве, не взаимодействуя 
с окружающей сре дой. По че му он 
это смог? Он нарушил один из за ко-
нов сохранения, ко то рый гласит «За 
счет внутренних сил системы нель-
зя переместить центр масс системы 
в прост ран стве». В на шем слу чае 
центр масс до лжен ос та вать ся на 
мес те во вре мя вы хо да в кос мос. 
И единственное решение — коль цо 
вок руг пла не ты, что бы центр масс 
коль ца сов па дал с цент ром масс 
пла не ты. В про цес се функциониро-
вания ОТС положение его цент ра 
масс не ме ня ет ся в прост ран стве. 
По это му ОТС мо жет выходить в 
кос мос, используя лишь внутрен-
ние силы системы, без ка ко го-либо 
механического, электромагнитного, 
химического или иного взаимодей-
ствия с окружающей сре дой, и бу дет 
пре дель но экологически чистым.

Да лее сле ду ют другие технические 
решения, ко то рые, воз мож но, широко-
му читателю не так интересны.

— Что в ва шей теории специа-
листы критикуют боль ше все го? 
Инженерную часть, финансовую 
составляющую, спо соб ность 
стран договориться меж ду со бой 
для проведения этой гигантской 
ра бо ты? Или что-то иное?

— Как правило, конструктивной 
критики нет. Да же ска жем так: за 
бо лее чем тридцать лет по сле пер-
вой публикации о сво ем космиче-
ском про ек те я ни ра зу не встретил 

конструктивную критику. Что есть? 
Есть эмоции типа «А ко му это на до? 
А где ме та лла столь ко возь мешь? 
А сколь ко понадобится энергии и 
где ее брать? А за чем нам возить 
ту да-сю да миллионы тонн гру зов и 
тол пы пассажиров?..» Та кая пози-
ция встре ча ет ся не толь ко на обы-
ва тель ском уров не. Я до ста точ но 
до лго в 70-е го ды прош ло го ве ка 
пы тал ся за па тен то вать изобрете-
ние — имею в виду ОТС. И так же 
до лго с цифрами в ру ках приходи-
лось до ка зы вать, что хватит и ме-
та лла на про ект, и энергии, и что 
автор изобретения учел и влияние 
Лу ны, и сол неч ный ве тер... Ска жем, 
для ОТС и на инфраструктуру на до 
око ло 100 миллионов тонн стали. 
Се год ня на пла не те ее вы плав ля-
ет ся 2 миллиарда тонн в год. За 
две-три недели бу дет произведено 
необходимое количество. Выдвину-
ли но вое возражение: «Не хватит 
бе то на на эс та ка ду». Мы подсчи-
тали, что на возведение эс та ка ды 
понадобится око ло 10 миллионов 
ку бов же ле зо бе то на.

Та кое количество вло же но в пло-
тину од ной толь ко Са яно-Шу шен ской 
ГЭС. На од ну плотину хватило бе то-
на, а на систему, ко то рая спа сет че-
ло ве чест во, не хватит? Воп рос от пал 
сам со бой. Электрическая энергия: 
по треб ля е мая мощность ОТС (для 
ука зан но го вы ше объема геокос-
мических пе ре во зок) составит по-
ряд ка 100 миллионов киловатт, что 
соизмеримо с мощностью од но го-

единственного тя же ло го ракетоноси-
теля «Спейс Шаттл», или сос тав ля-
ет ме нее 2 % су ммар ной мощности 
электростанций мира.

Бы ло и та кое возражение: не 
хватит де нег. Но ведь по на до бят ся 
толь ко два-три го до вых бюд же та 
США на обо ро ну, все го лишь од ной 
стра ны. Впол не подъемная су мма, 
осо бен но если стра ны объединятся. 
США, Россия, Китай, Индия — да же 
в одиночку каж дая из них спо соб на 
под нять этот про ект, да же Бразилия. 
Тем бо лее вмес те, объединив сред-
ства и усилия. Все де ло в дру гом — в 
понимании важности задачи, пони-
мании необходимости ее решения.

Че ло ве чест во уже се год ня удив-
ляет плодами свое го тру да тех, кто 
спо со бен удивляться. Как вы ду ма-
е те, мно го ли на на шей пла не те вы-
пус ка ет ся лег ко вых автомобилей? 
Ока зы ва ет ся, столь ко, что из них, 
как из кирпичиков, мож но построить 
сте ну по эк ва то ру вы со той сто мет-
ров! По че му этот масш таб никого не 
удивляет? А вот еще один неоспо-
римый факт: люди построили бо лее 
30 миллионов километров автомо-
бильных до рог. Ими мож но об мо тать 
эк ва тор 850 раз. По че му этот масш-
таб не по ра жа ет? Че ло ве чест ву по 
силам и такие про ек ты, как ОТС, 
нуж но от ве чать на вы зов времени. 
По ра от ка зать ся от консерватизма 
и не цеп лять ся за прош лое.

Ког да-то все (именно все!) про-
тивились тривиальному ко ле су, 
прос тей ше му са мо ле ту, да и все му 

но во му, без че го мы се год ня не мо-
жем, всем техническим новинкам. 
На пом ню один толь ко факт, но ка-
кой! Брат знаменитого Аль фре да 
Но бе ля занимался не фте до бы чей 
на Кав ка зе. Не поверите, нефть 
в то вре мя возили в бур дю ках на 
ишаках. В один прек рас ный день 
вы рос ла до бы ча и ста ло не хва-
тать ишаков и кор ма для них. И бы-
ла за да ча — где взять корм, и как 
сде лать, что бы ишаков бы ло боль-
ше, чтобы они быстрее плодились. 
Брата Но бе ля осенило, на то и Но-
бель, и он предложил: а что, если 
применить для транспортировки 
нефти тру бу? Удоб но, зна е те, во 
всех смыс лах. Его заклевали: ка-
кая тру ба, ты че го, да вай луч ше 
скажи, где взять ишаков!.. Вот вы 
сме е тесь, но это блестящий при-
мер консерватизма да же больших 
сообществ лю дей. Причем чем 
сильнее новация, тем мощнее со-
противление. Пример с ОТС еще 
од но то му подтверждение.

Мы за де ва ем и профессиональ-
ные интересы. Как это — кос мос 
без ра ке ты, го во рят те, кто имеет 
отношение к ракетостроению. Да и 
обы ва тель вы рос на том, что всю 
ра бо ту в кос мо се де ла ют как? При 
помощи ра кет. Не понимают да же 
специалисты. Но ведь они — узкие 
специалисты: кто-то — по ра кет но-
му топливу и двигателестроению,  
кто-то по системам управления. Как 
говаривал не за бвен ный Козь ма 
Прут ков, лю бой специалист одно-

сторонний, как флюс, его выпирает 
в од ну сто ро ну. Нам нуж ны наши 
специалисты, обу чен ные и под го-
тов лен ные, а бу дут за дей ство ва ны 
бо лее тысячи специальностей.

— Не сколь ко практических 
воп ро сов. В ка чест ве ве со мо го 
ар гу мен та вы ссы ла е тесь на бес-
ко неч ные сырь е вые ре сур сы кос-
мо са. По жа луй ста, уточните, где 
конк рет но и как их взять. На тех 
же астероидах? Хо ро шо, но как на 
практике осуществить до бы чу?

— Это узкий воп рос. Сна ча ла 
да вай те ска жем о та ком важ ней-
шем ре сур се, как энергетический, 
а это энергия Солн ца, ко то рое 
светит пять миллиардов лет и бу-
дет светить еще пять миллиардов 
лет. Он ве чен, этот ре сурс, мож-
но ска зать, и все энергетические 
проб ле мы мы мо жем решить с его 
помощью. Плюс технологический 
ре сурс — не ве со мость и ва ку ум. 
Ведь минеральное сырье мож но 
использовать по-раз но му. Мож но 
взять ру ду в кос мо се и выплавить 
чу гун, из чу гу на сде лать ку вал ду.                   
А мож но в условиях невесомости, в 
ва ку у ме (ни пер во го, ни вто ро го на 
Зем ле нет) выплавить пе нос таль, 
ко то рая прочнее обычной стали и 
лег че во ды. И мы с вами зна ем, 
что существуют так же сырь е вые 
и прост ран ствен ные ре сур сы. Кос-
мос бес ко не чен, а Зем ля как дом, 
ограничена. За да ча для ОТС — 
вы брать ся из гравитационной ямы 
Земли. А даль ше кос мос отк рыт, 

лети ку да хо чешь. 
Лети на ра ке те, но 
они бу дут другими. 
Мо жет быть, у них 
по явят ся сол неч ные 
па ру са. Кро ме то-
го, в кос мо се мож-
но эффективно ис-
пользовать электро-
магнитную пуш ку и 
другие технологии, 
ко то рые для за пус ка 
чел но ков с Земли не 
под хо дят.

Мы, люди, опас-
ны для Земли чем? 
Индустрией. Мы тех-
нократическая циви-
лизация и придума-
ли за во ды, фабрики, 
электростанции, са-
мо ле ты, трак то ра, 
автомобили, ра ке ты 
и бу дем еще даль ше придумывать. 
Все наши придумки за гряз ня ют 
наш дом, Зем лю, отходами. И это 
не мо жет длиться бес ко неч но, так 
как здесь прост ран ство ограниче-
но. Нуж но выносить индустрию за 
пре де лы Земли.

Те перь от ве чу на ваш воп рос. 
Действительно, на астероидах, а 
это са мые многочисленные объекты 
Сол неч ной системы, есть титан, же-
ле зо, никель. Причем толь ко на од-
ном астероиде этих ре сур сов мо жет 
быть на 50 триллионов до лла ров, на 
100 триллионов до лла ров... Орбиты, 
по ко то рым они ле та ют, известны 

или их мож но вычислить. 
В относительной близо-
сти от Земли про ле га ют 
орбиты примерно семи 
со тен астероидов. Хо тя 
эти астероиды неболь-
шие, час то в два-три 
километра диаметром. 
Час то они по лностью же-
лез ные или никелевые. 
Есть да же ал маз ные. 
Ал маз в поперечнике 
три километра — ка ко-
во? Но вы спрашиваете, 
как взять? В настоящее 
вре мя в мире раз ра ба-
ты ва ют ся различные 
прог рам мы по до бы че 
по лез ных ископаемых на 
астероидах. Никакими 
ловушками та кую мас-
су не остановите. По это-
му, как предс тав ля ет ся, 
луч ше де лать то, что уже 
се год ня на зы ва ет ся пе-

редвижными заводами, ко то рые 
мож но перемещать и в кос мо се. 
Такие небольшие за во ды мож но 
бу дет соз дать пря мо на орбите, на 
ОТС, и по том отправить ку да на-
до. Мож но под ле теть к астероиду 
и ле теть вмес те с ним. Сты ков ка, 
и да лее — до бы ча, пе ре ра бот ка 
(или толь ко до бы ча) и до став ка 
на ОТС. Или на Зем лю, как бу дет 
вы год нее.

Орбиты астероидов мож но кор-
ректировать, выводить их на кру го-
вые, и это еще од на воз мож ность для 
«добытчиков». Проще, чем ле теть на 
Марс, где ничего, кстати, и не ту.

— ОТС спо соб но увеличивать 
свою длину, «растягиваться». За 
счет че го?

— За счет вста вок из стали. Да же 
обыч ная сталь мо жет растягиваться 
(до раз ры ва) на 15—20 про цен тов. А 
мы говорим о специально пред наз-

на чен ной для это го стали. Расши-

рение мо жет, например, проходить 

за счет на бор ных эле мен тов кон-

струкции, меж ду которыми ме ня ет-

ся расстояние, типа зна ко мой нам 

гоф ры на те ле фон ных труб ках. Так 

что воз мож ны варианты. Инженер-

ные решения проб ле мы есть, это все 

ре ша е мо. Тем бо лее для то го, что-

бы под ня ться на 400 километров в 

кос мос, на до рас тя нуть коль цо ОТС 

все го где-то на шесть про цен тов.

Кстати. Практически все ин-

женерные решения, применяе-

мые в про ек те, широко извест-

ны, апробированы на практике и 

реализованы в настоящее вре мя в 

промышленности. За прошедшие 

со рок лет про ект мно гок рат но ис-

следован и про ве рен расчетными 

методами. Он по лностью техн иче-

ски и экономически обос но ван и 

реализуем се год ня доступными 

возможностями и средствами для 

экономики, как я уже говорил, да-

же од ной стра ны.

— Са мый не по ня тный для ме-

ня воп рос — как на орбите ре шать 

воп ро сы ре мон та: текущего, ка-

питального, вся ко го иного?

— Это конструкция, на бран ная 

из многих эле мен тов, и вы ход од-

но го эле мен та не критичен. Его не-

слож но заменить. Система от это го 

не остановится, бу дет ра бо тать, а 

люди бу дут о ней заботиться за-

ра нее, не до пус кая по ло мок. При 

этом маховики, в идеале, до лжны 

ра бо тать без остановки, по то му как 

на но вый их за пуск уй дет две-три 

недели. Хо тя пре дус мот ре ны раз-

ные уровни ре мон та, в том числе 

и с о ста нов кой маховиков. Од наж-

ды ра зог нан ные маховики мо гут 

вращаться внутри ва ку ум ных ка-

на лов годами, так как магнитная 

по душ ка на пост оян ных магнитах, 

как и ва ку ум, не ста нет соз да вать 

сопротивления при их движении. 
Маховик движется без кон так та со 
стенками — че му там изнашивать-
ся? А двигатель стоит вне ка на лов, 
к не му есть до ступ, он впол не ре-
монтируемый.

к лицу пла не те Зем ляк лицу пла не те Зем ля

3D-художник Евгений МИНЬКО.

Та кой художнику видится орбитальная индустрия, 
пост ро ен ная с помощью ОТС.

Космическое индустриальное 
оже релье «Орбита» (фраг мент).

Во вре мя производственного совещания. 
Сплав опы та и мо ло до го за до ра.

ВТОРНИК, ИЮЛЬ 23, 2019 идеи, ко то рые ме ня ют мир

(Окончание на 6-й стр. «СЕ».)
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— Ко му бы вы доверили соб-
рать ро тор? Педантичным нем-
цам? Продвинутым в технике 
япон цам?..

— Япон цы сами приезжали в Ма-
рьину Гор ку, где у нас Эко Тех но Парк 
с действующими линиями струн но-
го транс пор та и бегающими по ним 
вагончиками юникаров и юнибусов, 
учиться. Пра вда, они сказали, что 
ехали за вдохновением. А если от-
ве чать на воп рос, то под ход до лжен 
быть иным. Доверил бы толь ко тем 
лю дям, ко то рые от вет ствен ны, зна-
ют технику, математику, экономи-
ку. Ко то рые понимают, что если ты 
пло хо сде лал са мо лет, то он плохо 
полетит, может упасть и разбиться, 
погибнут люди. На до выращивать 
таких специалистов, у нас для это го 
лет двад цать есть. Мы се год ня яв но 
не бу дем строить. Пусть это бу дут 
люди раз ных национальностей, не 
важ но. Под бор до лжен быть по ин-
теллекту, но и это го не до ста точ но. 
Еще — по отношению к жизни, к 
ра бо те, к технике. То есть он до лжен 
демонстрировать лучшие человече-
ские ка чест ва. Иначе ему са мо му 
не че го и брать ся. Как аб со лют но 
вер но считает летчик-космонавт 
СССР Петр Ильич Климук, каж дый 
че ло век, независимо от то го, ка кой 

он нации и ка ко му го су дар ству при-
надлежит, до лжен бу дет ра бо тать 
для че ло ве чест ва.

Се год ня важ но объеди-

нить лю дей, по мочь им 

найти общие интересы, и 

ОТС это мо жет сде лать. 

Посадить стра ны за один 
стол пе ре го во ров. Прекра-

тить вой ны и распри. 
Объединить че ло-
ве чест во общими 
целями и задачами, 
что бы спасти и спа-
стись. Вот что мо-
жет сде лать ОТС. 
Появится общий 
интерес — появится 
общая перспектива.

Политики, ко то рые оп ре де ля ют 
почти все в этом мире, избираются 
людьми. И люди до лжны от них тре-
бо вать ответственности за будущее 
планеты, наших детей и внуков.

Те перь я спро шу вас. Что боль-
ше все го негативно влияет на че-
ло ве чес кую жизнь, на ее продол-
жительность и ка чест во? И сам же 
от ве чу: отсутствие цели. У ме ня 
цель — спасти жизнь на пла не те 
Зем ля. Прок ла ды вая для лю дей до-
ро гу в ближний кос мос, я ду маю о 
Зем ле. По мо гай те мне в этом. Или 
хо тя бы не ме шай те.

Ме ня очень час то прос то не по-
нимают. Не понимают тех це лей, 
ко то рые движут мною. Я де лаю это 

не ради де нег, не ради обогаще-
ния. Понимая, что индустрия убьет 
биосферу, просчитал и поставил 
пе ред со бой за да чу — вынести 
индустрию в кос мос. Нуж ны тех-
нические решения? По жа луй ста, 
идеальное — ОТС. Это единствен-
но возможный путь. Здесь нет ни-
чего за умно го, это все прос тые 
вещи, го лая физика. Чем рань ше 
все это пой мем, тем ус пеш нее пой-
дем правильной до ро гой.

Косичка ба ро на Косичка ба ро на 
Мюнх га у зе на...Мюнх га у зе на...

Из выступлений участников Вто рой 
меж ду на род ной конференции по без-
ра кет ной индустриализации кос мо са.

Петр КЛИМУК, кос мо навт, дваж ды Ге-
рой Со вет ско го Со ю за, ге не рал-полковник 
авиации Российской Федерации, док тор тех-
нических на ук, про фес сор, по чет ный член 
Национальной академии на ук Беларуси:

— То, о чем писал Анатолий Эдуардович 
еще 40 лет на зад — без ра кет ное освоение 
космического прост ран ства — не толь ко не 
утратило ак ту аль ность, но и приобрело в 

но вых реалиях еще боль шую значимость 
для цивилизации. Се год ня на ша пла не та 
ох ва че на военными конфликтами и дру-
гими бедствиями, по это му весь ма цен-
ны разработки Анатолия Юницкого, при-
званные объединить лю дей, ука зать путь 
к миру и процветанию. На сов ре мен ном 
эта пе развития космонавтики от ка зать ся от 
ра кет ных за пус ков не воз мож но, и мы это 
понимаем. Од на ко именно сей час сле ду ет 
за кла ды вать фун да мент на ше го общего 

будущего, а оно за такими перспективными 

проектами, как общепланетарное транс-

порт ное сред ство.

Транс порт ные системы, которыми зани-

мается Анатолий Эдуардович, нуж ны для 

каж до го землянина. Это мо жет стать един-

ственной воз мож ностью для выживания ци-

вилизации. Воплощение про ек та ОТС позво-

лит существовать че ло ве чест ву в гармонии 

с природой. По ка мы толь ко задавались во-

просами экологии, Анатолий уже представил 

обществу го то вое решение. 

Он де ла ет то, что с тру дом 

под да ет ся воображению.

Хус сейн Аль МАХМУ-

ДИ, ге не раль ный директор 

Американского универси-

тета Шарджи (АUSЕ) и На-

учно-исследовательского 

и технологического пар ка 

Шарджи:

— Очень рад пре дос тав-

лен ной возможности еще 

раз посетить прек рас ную 

стра ну Бе ла русь.

Я приехал из Объеди-

ненных Арабских Эмира-

тов, из треть е го по раз ме-

ру го ро да — Шарджи. Наш 

правитель Его Вы со чест во 

док тор Сул тан бин Му хам-

мад аль-Касими уде ля ет 

боль шое внимание разви-
тию науки, куль ту ры и обра-
зования в регионе. Он под-
держивает инновационные 
идеи, в том числе и про ект 
SkуWау. (SkуWау — на зем-
ный струн ный транс порт 
Юницкого, ко то рый от поч-
ко вал ся от про ек та ОТС в 
1977 го ду. — Авт.)

По сыл, ко то рый хо те лось бы донести, 
за клю ча ет ся в следующем: необходимо 
наращивать связи меж ду правительством, 
на укой и бизнесом. Уве рен, именно эта пози-
ция яв ля ет ся клю чом к ус пе ху и реализации 
многих на учных про ек тов.

Мне очень понравилась речь док то ра 
Анатолия о роли общества в реализации 
инновационных про ек тов, таких как SkуWау 
и SрасеWау. Еще 40 лет на зад Анатолий 
Юницкий раз ра бо тал прог рам му, реализа-
ция ко то рой призвана достичь многих це лей: 
смягчить последствия деятельности че ло-
ве ка, улучшить экологию жизни, наладить 
коммуникации на всех уров нях. О про ек те 
SkуWау, обладающем ог ром ным потенциа-
лом в том числе для Арабских Эмиратов и 
все го мира, я уз нал все го два го да на зад.              
И тог да считал, и сей час под тверж даю, что 
это очень хо ро шая идея.

Как известно, все го за по лве ка Арабские 
Эмираты стали цент ром экономического, 
финансового и технологического развития. 
Мы хотим и да лее занимать пе ре до вую по-
зицию, быть в аван гар де прог рес са и ин-
новаций, по это му решили, что сотрудниче-
ство со SkуWау — отличное решение для 
на шей стра ны. Вижу большие возможности 
сов мест ной деятельности и бизнес-парт не-
рства. Над еюсь, что в будущем бу дет креп-
нуть связь меж ду учеными Беларуси и Араб-
ских Эмиратов.

Бапи ДАШ, финансовый директор груп пы 
компаний SkуWау:

— Се год ня мы, че ло ве чест во, по треб ля ем 
быст рее и боль ше ре сур сов, чем мо жет вос-
произвести на ша пла не та. Уголь, нефть, газ, 
на появление ко то рых потребовались мил-
лионы лет, сжигаются за се кун ды. Од на ко 
аппетиты техноцивилизации пост оян но рас-
тут. Без услов но, мы все об этом зна ем. Мне 
то же об этом известно, но, как и большин-
ство, я ста ра лся не за ду мы вать ся. Че ло ве ку 
вообще свой ствен но пря тать го ло ву в пе сок, 
но ра но или по здно приходится признавать 
свои ошибки и начинать их исправлять.

Проведение дан ной конференции, пред-
с тав лен ные ра бо ты и энтузиазм собравших-
ся свидетельствуют о том, что мы приближа-
емся к претворению в жизнь грандиозного 
про ек та SрасеWау, ко то рый не толь ко даст 
че ло ве чес кой цивилизации шанс на бла го-
по луч ное будущее, он спо со бен объединить 
мир. SрасеWау — это единственный путь. 
Именно по это му я здесь, я принял для се бя 
решение. У ме ня нет дру го го вы бо ра. А вы 
ре шай те для се бя сами!

Юрий ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ, член-кор рес-
пон дент НАН Беларуси, док тор технических 

на ук, про фес сор, за слу жен ный де я тель нау-
ки Республики Бе ла русь:

— Приятно, что дан ное событие соб ра ло 
так мно го молодежи. Вспоминается пер вая 
конференция. Как участник обоих меро-
приятий, мо гу судить об их динамике: вижу, 
на сколь ко вы рос интерес че ло ве ка к кос мо-
су. Но так же понимаю не до ста точ ную эф-
фективность ра кет ной космонавтики. И тем 
сильнее внимание общественности к альтер-
нативным прог рам мам, таким как SрасеWау 
Анатолия Юницкого. Хо чу отметить, что за 
31 год, считая от пер вой конференции, вы-

по лне на ог ром ная ра бо та: про ве де ны рас-

че ты, соб ра на ко ман да, пост ро е ны опыт ные 

об раз цы.

Анатолий Эдуардович — уникальный че-

ло век, ко то рый, невзирая на многочисленные 

препятствия, не опустил руки и про дол жа ет 

идти к сво ей цели. Соз да ет ся впечатление, 

что трудности его толь ко дисциплинируют, 

за став ля ют соб рать ся. Ко лос саль ным дости-

жением его стойкости стал струн ный транс-

порт. Понимаю, что без вкла да инженеров, 

кон струк то ров и единомышленников это го 

все го не бы ло бы, но без Юницкого не мог ло 

бы быть и струн но го транс пор та. Се год ня это 

уже не пла ка ты и ма ке ты, это — ре аль ность! 

Бук валь но в ста мет рах от мес та проведения 

конференции пост ро ен испытательный по-
лигон Эко Тех но Парк, где, по ко ряя воображе-
ние, мчат ся юнибайки и юнивинды.

Те перь пришел че ред и SрасеWау. Все 
присутствующие на мероприятии на вер ня-
ка зна ют, что на протяжении все го времени 
широкая общественность не од ноз нач но от-
носилась к про ек ту SрасеWау. Од на ко хо чу 
акцентировать: никогда не бы ва ло так, что бы 
идеи под об но го уров ня с хо ду принимались 
обществом. Критиканов всег да находилось 
боль ше, чем творческих лю дей. Но иногда 
мир дарит нам таких лю дей, как Юницкий — 
ге не ра то ров идей: на них дер жат ся прог ресс, 
техника, технологии.

Уже се год ня мы имеем все технические 

и технологические предпосылки, что бы 

предотвратить ка та стро фу общепланетар-

ного масш та ба. До ста точ но, что бы прояви-

лась политическая во ля элит го су дарств, а 

общество на шло в се бе силы прислушаться 
к го ло су ра зу ма и под дер жать грандиозные 
про ек ты.

Публикацию подготовил 
Владимир ХИЛЬКЕВИЧ.

Фото Евгения ПЕСЕЦКОГО и 
ЗАО «Струнные технологии».

 УНП 192425076.

Единственная воз мож ность Единственная воз мож ность 

 В тему
С целью реализации по-хо-

ро ше му амбициозных про ек тов 
Анатолием Юницким соз да на 
от дель ная компания. Она, кста-
ти, выступила организатором 
меж ду на род ной на учной кон-
ференции, о ко то рой шла речь. 
Де я тель ность компании бу дет 
на пра вле на на под го тов ку и 
объединение усилий широкого 
кру га специалистов. Области 
интересов компании вклю ча ют 
такие направления, как космо-
навтика, перспективные транс-
порт ные системы, но вые виды 
про мыш лен ной деятельности, а 
так же раз ра бот ка и внедрение 
пе ре до вых цифровых и эколо-
гически чистых технологий в 
сфе рах энергетики, земледе-
лия, строительства.

для цивилизациидля цивилизации

В этом помещении ра бо та ют 3D-художники. 
Один из них — Анд рей Коровкин.

Руководитель груп пы графического дизайна Инна ЛУД ра бо та ет 
над ма ке том книги о без ра кет ной индустриализации кос мо са. 

На эк ра не ее компь ю те ра копия сообщения «Звяз ды» от 30 апре ля 
1988 го да о сос то яв шей ся в Го ме ле пер вой конференции на эту те му.

Конструкция ОТС 
с пассажирскими и грузовыми 

отсеками (они свер ху). 
Ниже сле ва видны лен точ ные маховики.

ОТС за один рейс спо соб но 
доставить на орбиту примерно 
10 миллионов тонн все воз мож ных 
гру зов. И смо жет принять на «борт» 
до 10 миллионов пассажиров: 
специалистов, исследователей, 
космических туристов. 
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