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100 выдающихся инженеров
Российская инженерная академия издала к своему 30-летию
брошюру и книгу «100 выдающихся ученых и инженеров Российской инженерной академии». В I томе книги представлена информация о деятельности выдающихся ученых, инженеров и организаторов промышленного производства. О тех, кто в СССР и РФ
активно способствовал сохранению и развитию интеллектуального потенциала науки и техники по основным инженерным направлениям.
В составе академии работали, а некоторые - продолжают
работать известные всей стране (СССР и РФ) не просто выдающиеся, но и великие специалисты в различных областях науки и
техники, государственного управления.
(Окончание на 2-й стр.)

Сохраняя верность углю
«Полное обновление производственных мощностей, создание новых производственных комплексов в Кузбассе,
Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, синхронизация развития железнодорожной и
портовой инфраструктуры для обеспечения поставок продукции на внешний рынок», - все это предусмотрено программой развития угольной промышленности России до
2035 года, - которую своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин».

Программа будет реализована в три этапа. Первый
этап рассчитан до 2025 года и

Президент о Второй мировой войне
Владимир Путин
75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная
война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты. Нет Советского Союза,
который одержал грандиозную, сокрушительную победу над
нацизмом, спас весь мир. Да и сами события той войны даже
для её участников – далёкое прошлое. Но почему в России
9 мая отмечается как самый главный праздник, а 22 июня
жизнь словно замирает и комок подкатывает к горлу?
Принято говорить: война
оставила
глубокий
след
в истории каждой семьи.
За этими словами – судьбы
миллионов людей, их страдания и боль потерь. Гордость,
правда и память.
Для
моих
родителей
война – это страшные муки
блокадного Ленинграда, где
умер мой двухлетний брат
Витя, где чудом осталась
в живых мама. Отец, имея
бронь, ушёл добровольцем
защищать родной город –
поступил так же, как и миллионы советских граждан. Воевал
на плацдарме «Невский пятачок», был тяжело ранен. И чем
дальше эти годы, тем больше
потребность побеседовать
с родителями, узнать более
подробно о военном периоде
их жизни. Но уже невозможно
ничего спросить, поэтому
свято храню в сердце разговоры с отцом и мамой на эту
тему, их скупые эмоции.
Для меня и моих сверстников важно, чтобы наши дети,
внуки, правнуки понимали,
через какие испытания и муки
прошли их предки. Как, почему смогли выстоять и победить? Откуда взялась их поистине железная сила духа,
которая удивляла и восхищала
весь мир? Да, они защищали
свой дом, детей, близких,
семью. Но всех объединяла
любовь к Родине, к Отечеству.
Это глубинное, личностное
чувство во всей своей полноте
отражено в самой сути нашего
народа и стало одним из определяющих в его героической,
жертвенной борьбе против
нацистов.
Часто задаются вопросом:
как нынешнее поколение себя
поведёт, как поступит в условиях критической ситуации?
Перед моими глазами молодые врачи, медсёстры, порой
вчерашние студенты, которые
сегодня идут в «красную зону»,
чтобы спасать людей. Наши
военнослужащие, в ходе борьбы с международным терроризмом на Северном Кавказе,
в Сирии стоявшие насмерть, –
совсем юные ребята! Многим
бойцам легендарной, бессмертной шестой десантной
роты было 19–20 лет. Но все
они показали, что достойны
подвига воинов нашей Родины, которые защитили её
в Великую Отечественную
войну.
Поэтому
уверен,
что
в характере у народов России – исполнять свой долг,
не жалеть себя, если того требуют обстоятельства. Самоотверженность,
патриотизм,
любовь к родному дому,
к своей семье, к Отечеству –
эти ценности и сегодня являются для российского общества
фундаментальными,
стержневыми. На них, по большому счёту, во многом держится суверенитет нашей
страны.
Сейчас у нас появились
новые традиции, рождённые
народом, такие как «Бессмертный полк». Это марш
нашей благодарной памяти,
кровной, живой связи между
поколениями.
Миллионы
людей выходят на шествия
с фотографиями своих родных, отстоявших Отечество
и разгромивших нацизм. Это
значит, что их жизнь, испыта-

ния и жертвы, Победа, которую они передали нам, никогда не будут забыты.
Наша
ответственность
перед прошлым и будущим –
сделать всё, чтобы не допустить повторения страшных
трагедий. Поэтому посчитал
своим долгом выступить
со статьёй о Второй мировой
и Великой Отечественной войнах. Не раз обсуждал эту идею
в беседах с мировыми лидерами, встретил их понимание.
В конце прошлого года,
на саммите руководителей
стран СНГ, мы все были едины:
важно передать потомкам
память о том, что победа над
нацизмом была одержана прежде всего советским народом,
что в этой героической борьбе – на фронте и в тылу, плечом к плечу – стояли представители всех республик Советского Союза. Тогда же говорил
с коллегами и о непростом
предвоенном периоде.
Ещё раз напомню очевидную вещь: глубинные причины
Второй
мировой
войны
во многом вытекают из решений, принятых по итогам Первой мировой. Версальский
договор стал для Германии
символом глубокой несправедливости. Фактически речь
шла об ограблении страны,
которая обязана была выплатить западным союзникам
огромные репарации, истощавшие её экономику. Главнокомандующий союзными войсками французский маршал
Ф.Фош пророчески охарактеризовал Версаль: «Это не мир,
это перемирие на двадцать
лет».
Именно
национальное
унижение
сформировало
питательную среду для радикальных и реваншистских
настроений в Германии.
Одним из важнейших итогов Первой мировой войны
стало создание Лиги наций.
Однако Лига наций, в которой доминировали державыпобедительницы – Великобритания и Франция, продемонстрировала свою неэффективность и просто потонула
в пустых разговорах. Она
не смогла предотвратить
и конфликты в различных
частях мира, такие как нападение Италии на Эфиопию, гражданская война в Испании,
агрессия Японии против
Китая,
аншлюс
Австрии.
А в случае Мюнхенского сговора, в котором помимо Гитлера и Муссолини участвовали
лидеры
Великобритании
и Франции, с полного одобрения Совета Лиги наций произошло расчленение Чехословакии. Отмечу в связи с этим,
что в отличие от многих тогдашних руководителей Европы Сталин не запятнал себя
личной встречей с Гитлером,
который слыл тогда в западных кругах вполне респектабельным политиком, был
желанным гостем в европейских столицах.
В Польше отдавали себе
отчёт, что без гитлеровской
поддержки её захватнические
планы были бы обречены
на провал. Здесь процитирую
запись беседы германского
посла в Варшаве Г.А.Мольтке
с Ю.Беком от 1 октября
1938 года о польскочешских
отношениях и позиции СССР

предусматривает техническое
перевооружение, интенсификацию угольного производства,
увеличение объемов обогащения угля, снижение аварийности и травматизма на предприятиях, реализацию обеспечивающих инфраструктурных
проектов инвестиционной программы «Российских железных
дорог».
До 2030 года, на втором
этапе, должны быть завершены
мероприятия по реструктуризации отрасли и формированию новых центров угледобычи
на месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями, сняты основные системные ограничения по
транспортировке угольных гру-

зов на внутренний и внешний
рынки.
Третий этап предполагает
кардинальное повышение
производительности труда,
реализацию пилотных проектов на базе технологий глубокой переработки угля, достижение мировых стандартов в
области охраны окружающей
среды.
По консервативному сценарию реализация программы
поможет нарастить угледобычу с 439,3 млн тонн в 2018 году
до 485 млн тонн к 2035-му. По
оптимистичному сценарию до 668 млн тонн. Прогноз по
экспорту составляет от 259
млн до 392 млн тонн.
В программу также заложены решения таких социальных вопросов, как выплаты
бывшим работникам угольной
промышленности и дополнительное пенсионное обеспечение для них, снос ветхого
жилья на подработанных территориях.

Ветряки
для условий
Арктики

Моторы
сегодня и
завтра

Построят в
аэропорту
Казани

Тюльганский электромеханический завод (ООО
«ТЭМЗ») в Оренбургской
области зарегистрировал в государственной
информационной системе промышленности технологию изготовления
лопастей ветроэнергетической установки с углеволоконным поверхностным слоем. Он необходим для обогрева деталей при использовании
ветряка в условиях
Арктики, - сообщил генеральный директор предприятия Сергей Колесников.

ЦИАМ совместно с АО
«ОДК» организует Международную научно-техническую конференцию
по авиационным двигателям “International
Conference on Aviation
Motors” (ICAM 2020). Она
пройдет с 17 по 20 ноября 2020 года в г.
Москве, на территории
гостиницы Holiday-Inn
Sokolniki.

Грузовая авиакомпания
«ЭйрБриджКарго»
(AirBridgeCargo, дочернее предприятие группы
«Волга-Днепр») рассматривает перспективы
аэропорта Казань как
транспортного узла.

«Несколько лет назад
завод получил заказ на
поставку ветрогенератора
арктического исполнения в
город Лабытнанги: требовалось решить серьезную
проблему с обледенением
лопастей в жестких полярных условиях. Идея использовать углеволокно в качестве источника обогрева
лопастей ветрогенератора
возникла у главного инженера нашего завода. Данная технология является
своего рода ноу-хау ООО
«ТЭМЗ». Возможно, это
ранее кто-то уже применял,
но нам такие примеры не
известны. В настоящий
момент на стадии подписания находится договор с
одним из государственных
заказчиков на поставку
ветроэнергетической установки арктического исполнения. Эта продукция востребована для работы в
условиях Арктики», - сказал
С.Колесников.
Тюльганский электромеханический
завод
в
настоящее время производит электротехническую
продукцию для распределительных
электрических
сетей. А также развивает
направление ветроэнергетики. Ветрогенераторы для
использования в условиях
Крайнего Севера являются
перспективным видом продукции компании, отметил
Колесников. Отладка серийного производства потребует финансовых вложений и
времени, но завод готов к
модернизации и увеличению количества рабочих
мест в случае появления
заказов.

2020
Целью
конференции
является обмен научнотехнической информацией
в области авиационного
двигателестроения
и
обсуждение
широкого
круга вопросов по актуальным проблемам авиационно-космической отрасли.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Направления работы
конференции:
· Силовые и энергетические установки
· Лопаточные машины
· Газовая динамика и
горение
· Прочность, надежность, новые материалы и
технологии
· Испытания. Методы и
средства измерений
· Системы автоматического управления, контроля
и диагностики
· Авиационная химмотология
· Бескомпрессорные
двигатели
· Управление, экономика и внешнеэкономическая
деятельность
По результатам работы
будет опубликован сборник
тезисов конференции. Для
всех участников предоставляется
дополнительная
возможность публикации
статей на английском языке
в журнале Journal of
Physics: Conference Series
(индексируется в Scopus).
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте
icam.ciam.ru.
Тезисы докладов и статьи принимаются Оргкомитетом Конференции ICAM
2020 до 15 июля 2020 г.
Получить актуальную
информацию о мероприятии и задать вопросы организаторам можно по ссылке: https://icam.ciam.ru/

В дорожной карте, подписанной с правительством Татарстана и руководством аэропорта, заложено создание складов и
линейного узла для обслуживания авиатехники, - сообщил гендиректор «ЭйрБриджКарго»
Николай Глушнёв.
«Мы рассматриваем перспективы Казани как транспортного узла. В дорожной карте,
подписанной ранее совместно с
правительством региона и аэропорта, одним из шагов мы
поставили создание таких складов. Группа «Волга-Днепр»
видит перспективу развития
внутреннего рынка России.
Казань для нас - один из перспективных пунктов. Мы видим в
этом выгоду для обеих сторон:
для группы «Волга-Днепр» - это
развитие рынка, а для региона создание новых рабочих мест и
повышение доступности товаров, - сказал он.
На данный момент линейное обслуживание транзитных
рейсов «ЭйрБриджКарго» осуществляется ООО «Волга-Днепр
Техникс», специалисты которой
проводят техосмотр самолетов
во время стоянки. В рамках проекта этап по открытию линейной
станции заложен в дорожную
карту. И будет реализован с увеличением количества транзитных рейсов через международный аэропорт Казань, уточнил
Н.Глушнёв.
«На сегодня 5-7% транзита
приходится на Казань. И это - не
только регулярные рейсы, но и
чартерные. Так, мы начали проводить легкие формы технического осмотра для Ан-124, есть
транзит на Ил-76. Мы нацелены
на долгосрочное партнерство.
Но в нынешней ситуации сложно
делать прогнозы. На данный
момент мы довольны развитием
отношений и это взаимно - мы
видим партнерское отношение
как региона, так и аэропорта. И
надеемся, что обстоятельства
будут складываться благоприятно для развития с обеих сторон»,
- добавил Глушнёв.
По словам гендиректора АО
«Международный
аэропорт
«Казань» Сергея Романова, воздушная гавань ежедневно принимает один транзитный рейс
авиакомпании «Волга-Днепр» и
«ЭйрБриджКарго», следующий
из стран Европы в Китай или
обратно.
Р.Кильсинбаев
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Счетная палата выявила

,
ПОДПИСКА 2020

Проверив, как в 2019 году исполняли бюджет Министерство сельского хозяйства и подконтрольные ему Росрыболовство и Россельхознадзор, Счетная палата. выявила нарушения и недостатки на общую сумму 900,7 млн руб. Почти две трети этой суммы (650,1
млн руб.) приходится на Минсельхоз.
В частности, выявлены системные нарушения на сумму 216,4 млн руб. при предоставлении
межбюджетных трансфертов. Они связаны с отсутствием надлежащего контроля со стороны министерства за соблюдением регионами обязательств, установленных соглашениями. Например, 67
регионов представили недостоверные сведения о достигнутых показателях результативности
использования субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 10 - в области
мелиорации.

Подписка
осуществляется
с помощью
каталога
«Почты России»

ПОБЕДЫ

Многие из образцов боевой техники и вооружения, принявших участие в Параде Победы, прямые
наследники техники, позволившей нам добиться успеха в Отечественной войне скорее.*
Сравнивая тактико-технические характеристики советской и немецкой техники времен Великой Отечественной войны. Перед нашими учеными, конструкторами, рабочими стояла непростая задача вложить в руки каждому солдату, большинство из которых война застала врасплох, простое и эффективное оружие.
В сжатые сроки нужно было разработать конкурентоспособное оружие, которое можно доверить вчерашнему школьнику, произвести и починить «в чистом поле». С точки зрения инженерной мысли
только самое массовое оружие можно назвать понастоящему технологичным. И, несмотря на внешнюю грубость и простоту, именно такие виды вооружений стали настоящим Оружием Победы.

Т-34 для поддержки атакующей пехоты
Конструктор М.И.Кошкин

Пожалуй, самый общепризнанный символ Победы — это легендарная «тридцатьчетверка», самый массовый
танк в мире — за годы войны произведено более 35 000 машин.
Огромные масштабы производства стали возможны благодаря высочайшей технологичности конструкции
танка, процесс изготовления которого оттачивался в течение всей войны. Именно в производстве Т-34 была впервые применена автоматизированная сварка бронелистов.
В наше время нередко сравнивают два самых знаменитых танка — советский Т-34 и немецкий Pz. VI «Tiger».
Спорящие стороны приводят немало доводов в пользу каждой из этих машин. На самом деле сравнивать эти танки
несправедливо, поскольку это были машины разных «весовых категорий», выполнявшие на поле боя разные задачи.
«Тридцатьчетверка» предназначалась прежде всего для поддержки атакующей пехоты. Ее 76-мм пушка Ф-34
имела ограниченные возможности против тяжелых танков, но замечательно справлялась с легкобронированными
целями, расчетами противотанковых пушек и пехотой. Осколочный выстрел из Ф-34 был гораздо эффективнее
аналогичного пушки «Тигра», орудие
которого предназначалось в первую
очередь для поражения бронетехники.
По сути, «Тигр» был высокотехнологичным «противотанковым» орудием, превосходившим не только
по характеристикам, но и по стоимости многие специальные САУ —
«истребители танков». Таким образом, Tiger было бы справедливо сравнивать с советскими тяжелыми танками КВ-85 и ИС-2. Как показал опыт
войны, при сопоставимой защите
и огневой мощи наши танки выигрывали в подвижности и неприхотливости, в то время как немецкие машины
имели лучшую оптику и гораздо более
высокое качество изготовления.

Бандитский скорострел - ППШ
Конструктор Г.С.Шпагин

В ходе Второй мировой войны нашли широкое применение пистолеты-пулеметы - автоматическое оружие,
в котором используется пистолетный патрон. За годы войны произведено около 6 млн экземпляров.
Пистолеты-пулеметы появились в 1920-х годах и быстро завоевали популярность благодаря эффективности
и удобству. Но Советский Союз изначально был против принятия их на вооружение: И.Сталин считал их «бандитским оружием», недостойным Красной армии. Однако опыт Зимней войны 1939/40 года резко изменил отношение
к этому виду оружия. И уже в 1940-м пистолет-пулемет Дегтярева ППД был принят на вооружение.
Пистолет-пулемет Шпагина был принят на вооружение в 1941 году в результате конкурса, опередив пистолетпулемет Шпитального. Конструкция Шпагина была признана более технологичной. Масса - 3,6 кг без патронов.
Длина - 843 мм. Длина ствола -269 мм. Калибр - 7,62 мм. Темп стрельбы - 900 выстрелов в минуту. Дульная скорость
- 490 м/с. Прицельная дальность: - 200 м.
В пистолете-пулемете ППШ-41 использована одна из самых простых и надежных схем работы автоматики —
свободный затвор. Выстрел происходит следующим образом: стрелок отводит затвор в заднее положение, таким
образом сжимая возвратно-боевую пружину. При нажатии на спуск пружина толкает затвор вперед, одновременно
досылая из магазина патрон и накалывая капсюль. Основное отличие ППШ заключалось в том, что почти все детали,
кроме ствола и приклада, изготавливались холодной штамповкой — одним из самых дешевых и производительных
способов обработки металла.
Благодаря очень удачному патрону 7,62 х 25 (такой же используется
в пистолете ТТ) выпущенная из ППШ
пуля имела высокое убойное действие, а дульный компенсатор (скошенный край кожуха) повышал кучность стрельбы на 60% по сравнению
с ППД. Важным преимуществом были
легкость разборки и возможность
быстрой замены любой детали.
Интересен тот факт, что в вермахте официально стоял на вооружении
ППШ, переделанный под 9-мм
патрон. Больше того — в настоящее
время несколько трофейных «Шпагиных» используется в Ираке американской пехотой.

Море огня – это «Катюша»
БМ-13 – настоящее оружие Победы. Она принимала участие во всех значимых сражениях на Восточном фронте, расчищая дорогу пехотным соединениям. Первый залп «Катюш» прозвучал летом 1941-го, а через четыре года
установки БМ-13 уже обстреливали осажденный Берлин.
История создания
В 1921 году сотрудники Газодинамической лаборатории (ГДЛ) Н.И.Тихомиров и В. А. Артемьев приступили к
разработке реактивных снарядов для самолётов.
В 1929-1933 годах Б. С. Петропавловский при участии других сотрудников ГДЛ проводили официальные испытания реактивных снарядов различных калибров и назначения с использованием многозарядных и однозарядных
авиационных и наземных пусковых станков.
В 1937-1938 годах реактивные снаряды, разработанные РНИИ под руководством Г.Э.Лангемака приняты на
вооружение РККВФ. Реактивные снаряды РС-82 калибра 82 мм устанавливали на истребителях И-15, И-16, И-153.
Летом 1939 года РС-82 на И-16 и И-153 успешно применялись в боях с японскими войсками на реке Халхин-Гол.
В 1938-1941 годах в НИИ № 3 НКБ (с 1938, бывший РНИИ) под руководством главного конструктора А. В. Костикова, инженеры: И.И.Гвай, В.Н.Галковский, А.П.Павленко, Р.И.Попов, Н. И. Тихомиров, В.А.Артемьев и др. создали
многозарядную пусковую установку, смонтированную на грузовом автомобиле[6].
В марте 1941 года были успешно проведены полигонные испытания установок, получивших обозначение
БМ-13 (боевая машина со снарядами калибра 132 мм). Реактивный снаряд М-13 калибра 132 мм и пусковая установка на базе грузового автомобиля ЗИС-6 БМ-13 были приняты на вооружение 21 июня 1941 года; именно этот тип
боевых машин и получил впервые прозвище «Катюша». Впервые установки БМ-13 были опробованы в боевых условиях в 10 часов утра 14 июля 1941
года. Батарея капитана Флёрова,
который принимал участие в создании БМ-13, обстреляла вражеские
войска и технику на железнодорожном узле города Орша. С весны 1942
года реактивный миномёт устанавливался преимущественно на ввозимые
по ленд-лизу английские и американские полноприводные шасси. Наиболее известным среди них стал
Studebaker US6. На протяжении
Великой Отечественной войны было
создано значительное количество
вариантов снарядов РС и пусковых
установок к ним; всего советская промышленность за годы войны произвела примерно 10 000 боевых машин
реактивной артиллерии.

* По материалам журнала «Популярная механика»

Шире использовать ... щепу и опилки
Республике приходится выпрашивать нефть и газ, в то время как можно шире использовать местные виды топлива, в частности, щепу и опилки, - такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава государства обратил внимание на то, что, например, торф, щепа и опилки буквально валяются под
ногами. «А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Все это надо использовать. И в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у
нас сегодня предостаточно».
По словам А.Лукашенко, в Витебской области «развернулись по пеллетам» - топливным гранулам.
«Построили мгновенно эти заводы. Начали производить топливо», - констатировал президент. Он поручил
проработать в правительстве вопрос, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где наблюдается высокий спрос на такую продукцию. «Начнем конкурировать там друг с
другом - собьем цену, в минус уйдем по рентабельности. Возьмите в одни руки реализацию продукции», сказал А.Лукашенко.
Ранее он, призывая активнее использовать местные виды топлива, указывал на то, что это позволит снизить долю импортируемых газа и энергoносителей, за которые страна расплачивается валютой. Огромные
резервы для экономии, по словам президента, даст и использование электрической энергии строящейся в
Гродненской области Островецкой АЭС.
МИНСК
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Летающий танк - штурмовик Ил-2
Конструктор С.В.Ильюшин

Штурмовик Ил-2 разработан в ЦКБ-57 под руководством Сергея Ильюшина. Это была машина, специализированная для атаки наземных целей с малой высоты. За годы войны было произведено более 36 000 таких машин.
Главная особенность конструкции — применение несущего бронекорпуса, закрывавшего
летчика и жизненно важные органы самолета. Броня Ил-2 не просто защищала от малокалиберных снарядов и пуль, но и служила частью силовой конструкции фюзеляжа, за счет чего удавалось достичь ощутимой экономии массы.
Штурмовик Ил-2 оснащался 12-цилиндровым V-образным поршневым двигателем АМ-38
рабочим объемом 46,66 л. Различные модификации силовой установки развивали от 1620 до
1720 л.с. Двигатель с увеличенной на 100 л.с. мощностью устанавливался на двухместный вариант самолета.
Изначально самолет планировалось сделать двухместным. Однако из-за слабых моторов С.
Ильюшин не смог уложиться в тактико-технические требования и вынужден был отказаться
от стрелка, прикрывающего заднюю полусферу самолета.
Одноместный «Ил» стал поступать в войска накануне войны. И, хотя его эффективность против танков и автоколонн была быстро подтверждена, отсутствие защиты сзади сделало самолет
абсолютно беззащитным перед вражескими истребителями.
Только в июле 1942 года двухместный Ил-2М прошел государственные испытания и был запущен в серию. Из-за того, что производство брони для самолетов было налажено сразу на нескольких заводах, осуществлять контроль ее качества было очень сложно. И сваренные корпуса самолетов проверялись на наличие дефектов отстрелом из крупнокалиберного пулемета.
До 1944 года в конструкции Ил-2 широко применялось дерево — при этом экономился дефицитный дюралюминий. И хотя бронекоробка отлично выполняла свою функцию, были нередки
случаи, когда «Илы» возвращались на аэродром с сильно поврежденной хвостовой частью.
В течение всей войны «Илы»
оставались основным средством борьбы с немецкими танками. Их высокая эффективность достигалась за счет применения кассет с бомбами
ПТАБ-2,5. Бронебойность ПТАБ
составляла около 70 мм — этого
было более чем достаточно
для поражения танка в крышу.
Существует мнение о том,
что успех в Курской битве был
достигнут во многом благодаря
действиям штурмовиков: немцы
стали избегать скапливания
своих войск, а координировать
работу
рассредоточенных
частей было гораздо сложнее.

Шедевр надежности — пушка ЗИС-3
Конструктор В.Г.Грабин
Самым массовым артиллерийским орудием в годы войны стала дивизионная пушка ЗИС-3 за годы войны произведено более 103 000 экземпляров. Конвейерное производство этих орудий было налажено на нескольких заводах (головное предприятие — Горьковский артиллерийский завод № 92). Эта пушка стала настоящим шедевром технологичности и надежности.
Разработка противотанковой пушки ЗИС-3 была начата в мае 1941 года. Огонь из нее можно
было вести любыми советскими снарядами калибра 76,2 мм, что существенно облегчало снабжение артиллерийских батарей. Следует признать, что по боевым характеристикам ЗИС-3 уступала своим зарубежным аналогам (в частности, английской 17-фунтовой пушке). Зато по удобству и неприхотливости советская пушка не знала себе равных. Учитывая невысокий уровень
подготовки дивизионных артиллеристов и жесткие условия эксплуатации, это было очень ценным достоинством — даже серьезный ремонт можно было проводить силами расчета.
ЗИЛ-3: калибр 76,2 мм. Длина ствола - 51,6 калибра. Масса в боевом положении - 1200 кг. Масса
в походном положении - 1850 кг.
Максимальный угол возвышения
- 37 градусов. Максимальный
угол снижения - 5 градусов. Горизонтальный угол обстрела - 54
градуса. Максимальная дальность стрельбы - 13, 29 км. Скорострельность - до 25 выстрелов в
минуту.
На базе ЗИС-3 и легкого
танка Т-70 была создана самоходная артиллерийская установка Су-76. Пусть и не сыскавшая славы и уважения, но зато
выпускавшаяся тысячами. Су-76
огнем и броней смогла в самый
тяжелый период войны поддержать пехоту на поле боя.

Разрывные консервы — ручная граната РГ-42
Конструктор С.Г. Коршунов
Одним из самых остроумных и при этом эффективных видов оружия стала ручная граната
РГ-42. Ее уникальность состоит в том, что конструктивно корпус гранаты представлял собой
обыкновенную консервную банку немного измененных размеров. Только вместо сгущенки в нее
укладывались осколочная рубашка из свернутой толстой стальной ленты с насечкой и заряд
взрывчатого вещества.
Противопехотная оскольчная граната РГ-42 предназначена для поражения осколками личного состава противника. Она относится к гранатам наступательного типа: ее радиус разлета
осколков меньше, чем средняя дальность броска.
Однако на практике граната
оказалась довольно опасной, и
бросать ее старались из укрытия, бронетранспортера или
танка. Разрыв гранаты происходит спустя 3,2-4,2 секунды
после того, как солдат выпустит ее из рук.
Взрывателем служил стандартный запал УЗРГ, производство которого уже было поставлено на поток. Изготовление
РГ-42 могло быть налажено
на любой консервной фабрике.
При этом боевые качества гранаты вовсе не уступали более
сложным и дорогим аналогам.
В Китае аналог РГ-42 выпускается до сих пор.

Покупают авиакомпанию
Сахалинская область готова выкупить у «Аэрофлота» пакет акций дальневосточной авиакомпании
«Аврора», - об этом говорится в письме губернатора Валерия Лимаренко на имя гендиректора
«Аэрофлота» Виталия Савельева.
Держателем 51% акций «Авроры» сейчас является «Аэрофлот». Еще 49% акций владеет
правительство Сахалинской области. Ответственным со стороны региона назначен Алексей
Белик - председатель правительства Сахалинской области.
«Аврора» - российская региональная авиакомпания, базирующаяся в Южно-Сахалинске,
Владивостоке и Хабаровске. Образована 6 ноября 2013 года на базе двух авиакомпаний:
«Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа». Одна из дочерних компаний группы
«Аэрофлот». Авиакомпания связывает регулярными рейсами города Дальнего Востока и
Сибири, выполняет местные перевозки в дальневосточных регионах, летает в Китай, Республику Корея и Японию.
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести
предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, где воздушное
сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и
нехватки инфраструктуры. Власти Сахалинской области предлагали сформировать такую
компанию на базе «Авроры».

6

100 выдающихся инженеров
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В их числе - такие выдающиеся государственные деятели, как
Н.И.Рыжков, В.С.Черномырдин, О.Н.Сосковец, С.К.Шойгу и др.
Региональные структуры успешно возглавляли Ю.М.Лужков (г.
Москва), А.Г.Тулеев (г.Кемерово), Э.Э.Россель (г.Екатеринбург),
В.А.Яковлев (г.Санкт-Петербург) и другие. Нельзя не отметить
выдающийся вклад в экономику и развитие страны таких инженеров и хозяйственных руководителей, как В.Л.Александров (судостроение), В.В.Каданников (машиностроение), С.В. Колпаков,
А.В.Филатов (металлургия) и другие.
Президиум Российской инженерной академии поздравляет
всех с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов! Мы с глубочайшим почтением и
уважением называем членов Российской инженерной академии,
которые непосредственно участвовали в боевых действиях на
фронтах войны и активно работали в тылу во имя победы:
В их числе - Алимов Олег Дмитриевич, Ахутин Владимир Владимирович, Бондаренко Виталий Михайлович, Ворович Иосиф
Израилевич, Глебов Игорь Алексеевич, Гусев Леонид Иванович,
Евдокимов Юрий Андреевич, Елькин Александр Иосифович,
Калашников Михаил Тимофеевич, Колесников Константин Сергеевич, Копылов Игорь Петрович, Кузнецов Александр Николаевич,
Кузнецов Николай Дмитриевич, Образцов Иван Филиппович,
Решетнев Михаил Федорович, Фокин Александр Васильевич,
Шрейбер Андрей Константинович.
Вечная слава и вечная память воинам, ушедшим из жизни.
Слава и пожелание здоровья, долгих лет жизни всем ветеранам, кто продолжает свой жизненный путь!
Президиум Российской инженерной академии

Кредиты на пополнение
оборотных средств
Условия для выдачи кредитов на пополнение оборотных
средств для системообразующих предприятий имеет
смысл смягчить, - заявил на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
На сегодняшний день
выдана примерно четверть
кредитов на пополнение оборотных средств, - отметил он.
Причем, критерии выдачи
таких кредитов на первом
этапе были специально ужесточены.
«Мы понимаем прекрасно,
что банки заинтересованы
выдавать эти кредиты наиболее финансово устойчивым
клиентам, в том числе - и в
рамках
реструктуризации.
Постольку-поскольку
50%
рисков все равно ложатся на
банки, а мы, как правительство, заинтересованы ровно в
обратном - мы заинтересованы в том, чтобы эти кредиты
получили в первую очередь
предприятия, находящиеся в
«красной зоне». В том числе в наиболее пострадавших
отраслях», - сказал А.Белоусов, добавив, что вопрос
смягчения критериев, связанных с падением выручки,
будет обязательно проработан.
«Тот критерий, который мы
установили, 30-процентное
падение выручки за второй
квартал с последующим подтверждением, предоставлением бухгалтерской отчетности
в налоговую службу, он слишком жесткий. В этой части
будет смягчение», - сказал
первый вице-премьер.
По поручению президента
правительство разработало
комплекс мер по поддержке
системообразующих предприятий в условиях коронавируса. В их числе - кредиты по
льготной ставке на пополнение оборотных средств. Чтобы
получить такой кредит, компания должна соответствовать
ряду критериев, один из них снижение выручки во втором
квартале 2020 года на 30% и
более по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Также первый вице-премьер не исключил возможности переноса убытков 2020
года на будущие периоды,
одновременно отметив сложность, связанную с текущими
дефицитами региональных
бюджетов. «Я думаю что
вопрос о возвращении к старой практике переноса убытков вряд ли сейчас актуален.
Но на встрече с «Деловой Россией» прозвучало предложение - давайте хотя бы убытки
2020 года дадим возможность
переносить на будущие периоды. Это возможно, в принципе. Давайте попробуем это
сделать. Я только попросил
Минфин оценить выпадающие
доходы, чтобы мы понимали, в
какой объем мы идем», - сказал он.
Первый
вице-премьер
отметил важность интеграции
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в план восстановления экономики предложений РСПП по
смешанной форме занятости
и образования. «Эти формы
нужно обязательно узаконить,
урегулировать, это важно», сказал А.Белоусов.
Кроме того, по его словам,
внедрение электронного документооборота является важным
фактором
для
экономики.»Это тоже, безусловно, мы поддерживаем. В
плане это есть, если недостаточно - давайте усилим», сказал он. А.Белоусов также
поддержал
предложения
РСПП о внесении изменений в
законодательство о банкротстве, отметил необходимость
принятия закона о цифровых
финансовых активах. «Нужно
быстрее внедрять цифровые
технологии и снимать все
регуляторные ограничения», отметил А.Белоусов.
Глава РСПП Александр
Шохин попросил изменить
практику применения новой
редакции постановления правительства по предоставлению субсидий банкам на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим предприятиям на
пополнение
оборотных
средств.
«Ключевой вопрос - распространение на зависимые
общества соответствующих
форматов поддержки. Мы
также ставили вопрос - повысить порог для группы компаний до 10 млрд рублей», - сказал А.Шохин, добавив, что
РСПП хотел бы расширить
перечень секторов, подпадающих под поддержку. И исключить критерий по снижению
выручки в 30% для получения
поддержки.
Президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, отметил важность изменения
законодательства,
касающегося удаленного формата работы и дистанционного образования. «Я думаю, что
это будет развиваться в дальнейшем. И «удаленка» для
производственных нужд, и
обучение удаленной и смешанной формы. Хорошо бы,
чтобы такого рода законодательные вопросы были отработаны. Мы готовы внести
свои предложения», - сказал
он.
По словам В.Потанина,
для восстановления деловой
активности, которая пострадала от пандемии, нужны, в
том числе, новые инструменты, к которым относятся цифровые финансовые активы.
«Скорейшее принятие закона
о цифровых финансовых активах тоже пошло бы на пользу в
постпандемический период»,
- сказал он.

Владимир Леонидович
Лукин
5 июня 2020 года ушел из жизни выдающийся ученый в
области системного анализа, вице-президент Российской инженерной академии, академик-секретарь секции
«Инженерные проблемы стабильности и конверсии»
РИА, член президиума Высшего инженерного совета
России, академик РИА, член-корреспондент МИА, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель
науки и техники Российской Федерации Лукин Владимир Леонидович.
В.Л.Лукин с 2007 года исполнял обязанности академикасекретаря секции «Инженерные проблемы стабильности и
конверсии» Российской инженерной академии. Под его руководством секция стала одной из
ведущих в Российской инженерной академии и неизменно добивалась высоких результатов. В
2010 году он был избран вице-президентом Российской инженерной академии и членом президиума Высшего инженерного совета России.
Через всю свою жизнь В.Л.Лукин пронес главный принцип: быть полезным своей стране,
своему народу, инженерному делу!
За большой вклад в развитие науки и инженерного дела Владимир Леонидович Лукин
награжден государственными орденами и медалями, ведомственными и общественные наградами, в том числе орденом «Инженерная слава».
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Леонидовича.
Память о нашем коллеге, друге и прекрасном человеке будет жить с нами всегда!
Президиум Российская инженерная академия

Проект рассчитан на 108 лет
«Газпром» начал бурение
первой эксплуатационной
скважины на Харасавэйском месторождении
Ямальского центра газодобычи. Скважина будет пробурена на глубину 2540 м,
это первая из одиннадцати
в кусте газовых скважин. В
2020 году планируется
закончить бурение 16 скважин.
20 марта 2019 года президент России Владимир
Путин дал старт полномасштабному освоению Харасавэйского месторождения. В
2019 году были проведены
отсыпка дорог и обустройство площадок для производственных объектов. На

О том, возможно ли лечение
таких заболеваний на орбите и
самоизолирование заразившегося члена экипажа, рассказал врач
группы космической медицины в
Управлении пилотируемых полетов и автоматизированных исследований Европейского космического агентства (ЕКА) Филиппо
Каструччи.
«Предполетный карантин
необходим для исключения возможности возникновения инфекционных заболеваний в космосе,
поскольку последствия этого
могут быть тяжелыми а, возможно, болезнь окажется неизлечимой при имеющихся ресурсах», Ответил Ф.Каструччи.
Далеко не всегда среди членов экипажа станции есть специалисты с медицинским образованием. Поэтому с самого начала
работы над МКС было решено

минимизировать риск возникновения заболеваний за счет комплексной превентивной медицинской
программы, которую астронавты
должны проходить на протяжении
всей своей карьеры. Наиболее
интенсивная подготовка начинается за два года до полета. Она доказывает свою эффективность, минимизируя проблемы со здоровьем
на МКС.
Кроме того, отдельные астронавты проходят особую подготовку
для оказания первой медицинской
помощи, учатся делать уколы, проводить реанимационные мероприятия. Но основную поддержку при
постановке диагноза, лечении и
проведении экстренных процедур
астронавтам помогают врачи, участвующие в подготовке экипажа к
полету и продолжающие дистанционно следить за состоянием здоровья астронавтов во время их нахож-

рассчитан на 108 лет - газ
будет добываться до 2131
года. Первоочередным объектом освоения являются
сеноман-аптские залежи.
Предусмотрено строительство эксплуатационных газовых скважин, установки комплексной подготовки газа,
дожимной компрессорной
станции, транспортной и
энергетической инфраструктуры. Скважины с горизонтальным окончанием для
разработки морской части
будут буриться с берега.
Для
транспортировки
добытого на Харасавэйском
месторождении газа будет
построен газопровод-подключение протяженностью
106 км до Бованенковского
месторождения. Затем газ
будет поступать в Единую
систему газоснабжения России.

Чтобы наверстать упущенное
Ситуация с коронавирусом
замедлила реализацию
ряда проектов, которые
бизнес и власти Крыма планировали с зарубежными
партнерами. Но после стабилизации обстановки
работа будет продолжена, заявил зампредседателя
Совмина Крыма - постпред
региона при президенте РФ
Георгий Мурадов.
«В целом, конечно же, пандемия серьезно затормозила проекты сотрудничества, привела к
отмене или переносу многих
международных форумов, являющихся важнейшими площадками
общения. В том числе - и ЯМЭФ
(Ялтинский международный экономический форум). Например, в
этом году на полях VI ЯМЭФ
должны были обсуждаться с
представительной Сирийской
делегацией многие вопросы
сотрудничества между Крымом и
этой страной. Но форум был

перенесен на более поздний срок
из-за введенных временных ограничений, связанных с пандемией
COVID-19».
Поспред подчеркнул, что
«придется приложить немалые
усилия, чтобы наверстать упущенное», но отказываться от реализации проектов не планируется. Например, с Сирией прорабатываются вопросы открытия международной авиалинии Симферополь - Дамаск, развития туристического сотрудничества, обучения сирийских студентов по
медицинским и другим специальностям и повышения квалификации преподавателей сирийских
университетов. А также планы по
установлению прямых партнерских связей между образовательными и научными организациями
Крыма и Сирии, расширению взаимодействия в сфере изучения
русского и арабского языков.
Интересны сотрудничество по
вопросам реконструкции и
реставрации памятников истории
и культуры.

В экономическом плане есть
предложения по поставкам из
России мяса птицы, продовольственной пшеницы и зерна, расширению сотрудничества и
открытию счетов между банками
Крыма и Сирии.
В стадии проработки остается вопрос по организации крупноузловой сборки газо-нефтеперерабатывающего оборудования для Ирана, ведутся двусторонние консультации и переговоры. Сохраняется и ряд иных
планов.
Крым и Севастополь после
воссоединения с Россией в 2014
году находятся под санкциями
западных стран. Ограничительные меры применяются и к посещающим полуостров иностранцам. Несмотря на это, гости из-за
рубежа приезжают на полуостров
как туристы, участвуют в соревнованиях и спортивных акциях,
ведут научную работу с крымскими и севастопольскими учеными,
создают и развивают бизнес.
СИМФЕРОПОЛЬ

«Арктик СПГ - 2» будет завершен в срок
Акционеры «Арктик СПГ - 2»
намерены завершить строительство завода в намеченные сроки, несмотря и
тяжелую экономическую
ситуацию в мире. Пока реализация проекта составляет
19% - сообщил «Новатэк» по
итогам рабочей встречи
глав компаний-акционеров.
Бетонирование первой
платформы ОГТ выполнено на
37%. Заводы-изготовители
модулей работают на полную
мощность. Подрядчики по
строительным EPC договорам
полностью мобилизованы,
договоры поставок заключены
и выполняются. На Утреннем
месторождении пробурено
уже 9 эксплуатационных сква-

Если короновирус проберется на МКС
Протоколы безопасности практически полностью исключают вероятность возникновения инфекционных заболеваний
на Международной космической станции (МКС). Но если это
все же произойдет?

июнь 2020 года запланировано начало бурения эксплуатационных скважин.
Харасавэйское является
вторым после Бованенковского опорным месторождением Ямальского центра
газодобычи, созданного «Газпромом». Месторождение в
основном находится на суше.
И частично - в акватории Карского моря. По размеру запасов газа - около 2 трлн куб. м
- оно относится к категории
уникальных. Добыча газа на
Харасавэйском месторождении начнется в 2023 году,
проектный уровень добычи
из сеноман-аптских залежей
- 32 млрд куб. м газа в год. В
дальнейшем компания будет
осваивать более глубоко расположенные неоком-юрские
залежи.
Проект разработки Харасавэйского месторождения

дения на орбите.
На случай невероятной ситуации, когда бактериальная пневмония была бы занесена в космос, на
МКС есть медицинский набор,
который позволяет лечить заболевание, протекающее без осложнений», - пояснил Ф.Каструччи.
Он уточнил, что на борту имеются стандартные медицинские
наборы для оказания общей помощи, проведения сердечно-легочной
реанимации и поддержания жизни.
Однако, в зависимости от врачебных навыков экипажа, в дополнение
к имеющимся средствам астронавты могут брать с собой и специализированные наборы, которые могут
быть также доставлены с ближайшим грузовым кораблем.
«Маловероятно, что вирусную
пневмонию, связанную с COVID-19,
будут лечить на борту станции, так
как для этого отсутствуют необходимые ресурсы.
Члены экипажа корабля «Союз
МС-16» - россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди, отправив-

жин. В работе 3 буровые установки. С учетом этого участники выразили уверенность в
соблюдении графика реализации проекта».
Акционеры «Арктик СПГ 2» также подтвердили намерение привлечь внешнее
финансирование под проект в
намеченные сроки. Кроме
того, достигнут значительный
прогресс по контрактованию
объемов СПГ.
Ранее сообщалось о выявлении коронавируса в вахтовом городке подрядной организации «Велесстрой» на площадке центра строительства
крупнотоннажных морских
сооружений в Мурманской
области, где строятся платформы для «Арктик СПГ-2».
Всего на строительной пло-

шиеся на МКС с космодрома Байконур 9 апреля, более месяца
провели на карантине из-за пандемии коронавируса. Как сообщил гендиректор Роскосмоса
Дмитрий Рогозин, по окончании
расчетного инкубационного периода, в течение которого у них мог
проявиться коронавирус, все
члены экипажа чувствовали себя
нормально.
Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что коронавирусом нового типа заразился
заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетнокосмической корпорации «Энергия» Евгений Микрин, который
был на космодроме в день отправки нового экипажа на МКС. Но он
общался с членами экипажа только через стекло.
Позже Д.Рогозин подтвердил
эту информацию. Е.Микрин скончался 5 мая в возрасте 64 лет. По
состоянию на 30 апреля число
работников ракетно-космической
отрасли, у которых обнаружили
коронавирус, составляло 173
человека. Шестеро из них скончались.
ПАРИЖ
Д.Орлов

щадке занято около 11 тысяч
работников из более чем 20
подрядных организаций.
«Арктик СПГ-2» - второй
СПГ-проект
«Новатэка».
Помимо российской компании, долями по 10% в проекте
владеют китайские CNOOC и
CNPC, французская Total и
консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec. Суммарная мощность трех технологических линий завода составит 19,8 млн тонн сжиженного
природного газа в год. Запуск
первой линии планируется в
2023 году, второй и третьей
линий - в 2024 и 2026 годах
соответственно. Капитальные вложения для запуска
проекта на полную мощность
оцениваются в 21,3 млрд
долларов.

Приезжайте
хоть с
любовницей
Туристы, которые приехали на отдых вместе, не
должны будут при заселении в отель предъявлять свидетельство о
браке, - сообщили в
Ростуризме.
Ранее Роспотребнадзор
сообщил, что ведомство выпустило рекомендации для
администраций гостиниц, в
которых в том числе говорится, что не стоит заселять в
один номер гостиницы людей,
не контактирующих друг с другом в обычной жизни. Роспотребнадзором также рекомендовано
преимущественно
одноместное размещение, за
исключением семей.
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ЭВРИКА!
№
№

Энергетическую
проблему
«Небесный
дворец»
ждет
ученых
и специалистов
решат благодаря...
Луне
Новый
китайских космонавтов
для программы
Индия,отряд
испытывающая
нехватку энергоносителей,
пилотируемых
полетов
будет состоять
не только
надеется решить
эту проблему
к 2030
году, из
пилотов,
но
также
ученых
и
технических
специалистов,
благодаря… Луне, организовав на ней добычу
-Гелия-3,
сообщилкоторый
главный конструктор
в изобилии программы
имеется напилотируеспутнике
мых
космических
полетов
Чжоу Цзяньпина.
Земли,
– сообщил
индийский
ученый,

заслуженный профессор Индийской организации
Третий набор в космогде
космонавты будут жить и
космических
исследований
(ИСРО)
навты, указал он, начнется в
работать. После этого к
Сиватхану
Пиллаи.
июле этого года. Одним из
критериев
отборадобычи
станет
азработка методов
лунной пыли,
богатой Гелием-3,
наличие
технических
зна- –
это одна
из приоритетных
проний,
необходимых
для
грамм его организации, – повыполнения
различных
яснил ученый, который до 2014
года руководил
совместной
задач
на будущей
китайскойиндийско-российской
компанией
орбитальной
космической
BrahMos Aerospace ("БраМос
станции.
Этим выпускающей
специалиАэроспейс"),
сверхзвуковые
крылатые
ракеты
стам
предстоит
работа
с
"БраМос". Пооборудованием
его словам, другие
новейшим
страны также работают над продля
проведения
научных
ектами
добычи Гелия-3
на Луне.
И запасов этогонавещества
экспериментов
орбите. Вна
спутнике
Земли космонавтов
хватит для удовчисле
новых
летворения энергетических побудут
также
эксперты
по
требностей всего мира.
полезной нагрузке и бортинженеры.
«Мы начнем проверку
ключевых технологий будущей космической станции и
запустим миссии в рамках
фазы строительства в слеАмериканская
дующем
году», - продолжил
Чжоу
Цзяньпин. Boeing
корпорация
Первой миссией, рас("Боинг")
задумала
сказал
конструктор,
станет
запуск
основного
модуля,
пополнить семейство

Р

Экономичный
«Боинг»

узкофлюзеляжных
воздушных судов
новым самолетом
Boeing 737 Max 7X
("Боинг-737 Макс 7
Медики из
Икс").
ОнКувейта
будетобнаружили, что люди, страдаюрассчитан
наибольшее
щие от диабета
лишнего
веса, не только чаще зарачисло
пассажиров
жаются коронавирусом
типа,
и примерно
инового
летать
наноболее
в 3-5 раз чаще попадают в
дальние
расстояния,
реанимационное
отделение
с
тяжелыми
формами
чем
Boeing
737
Max
COVID-19.
("Боинг-737 Макс").
«Точный механизм действия
Начало
эксплуатации
диабета и ожирения
на характер
развития
коронавирусной
нового
лайнера
инфекции пока
не ясен. Тем не
менее можно предположить,
что
намечена
на 2019 год.

Диабет
повышает риски

диабетики и тучные люди значительно
чаще попадают
в реаниСамолет
будет способен
мацию из-за того, что их оргаперевозить
около
150
пассанизм вырабатывает повышенное
количество
ACE2, который
жиров,
онбелка
заменит
модель,
вирус использует для проникнорассчитанную на 126 пассавения в клетки», - говорят исслежиров.
Перед тем, как пристудователи.
начала вспышки
патьПосле
к реализации
проекта,
коронавируса нового типа в
корпорация
должнаобнарузаруКитае медики и биологи
жили, чтосогласием
SARS-CoV-2холдинга
значичиться
тельно чаще поражает людей,
United Continental ("Юнайтед
страдающих от диабета, ожиреконтинентал"),
нения, хроническихкоторый
болезней
сердца, заказал
а также 45
курильщиков.
давно
самолетов
Вдобавок ученые обнаружили,
серии
737, а также авиакомпачто кардиологические
проблемы
повышали
вероятность
нии
Southwest
Airlines гибели
("Саутупациентов
от коронавирусной
эст
эйрлайнз").
Она уже
инфекции более чем в 4 раза.
объявила
БЕЙРУТ о решении закупить
первую партию самых небольших "боингов".
Создание Boeing 737 Max
7X задумано с целью сохранить свои позиции в сегменте
узкофюзеляжных пассажирских самолетов в конкурентВедущий германский проной
борьбе
с канадской
изводитель
Volkswagen
(«Фольксваген») планирует
авиастроительной
компанией
инвестировать("Бомбардье").
2,2 млрд
Bombardier
долларов в производство
Поставка
первойнапартии
электромобилей
терри- новинки
авиакомпании
тории Китая,
- сообщилSouthглаваAirlines
правления
концерна на
west
запланирована
Герберта Дисса.
третий квартал 2017 года.
Новые
узкофюзеляжные
«Совместно
с сильными и
надежными характеризуются
партнерами
самолеты
Volkswagen намерен форсировысокой топливной и эксплуавать в Китае деятельность в
тационной
экономичностью.
области производства
транспортных средств
электричеРасход
топливанапредполагаской тяге», - заявил он.
ется на 20% меньше, чем у 737
По его словам, автопроизNext-Generation,
экономия
водитель будет активно
осваивать потенциал этогорасходов
динамич- в
эксплуатационных
но развивающегося сегмента.
расчете на пассажирское
Компания вложит 1,1 млрд долкресло
по сравнению
ларов в совместные
китайско- с
германскиепопроекты
по Boeing,
выпуA320neo,
расчетам
ску автомобилей и инвестирует
составит 8%.
столько же в местного производителя аккумуляторов
Gotion
НЬЮ-ЙОРК
А.Качалин
High-Tech.
Как проинформировало
китайское представительство
Volkswagen, в 2025 году корпорация планирует произвести в
КНР 1,5 млн авто на альтернативных источниках энергии.

Инвестируют в
электромобили

модулю для стыковки и фор"Вскоре люди
будут станции
летать на
мирования
базовой
Луну на медовый
месяц",
– считает
будет
отправлен
космичепрофессор.
ский
корабль
серии «ШэньГелий-3
– побочный
продукт
процессов,
протекающих
чжоу»
и грузовой
корабль.на
Солнце. На Земле его весьма мало,
Эти
корабли
будутзащищает
использо-от
поскольку
планету
ваться
для ветра"
доставки
космо"солнечного
атмосфера.
На
Луне же,
которая на
не станцию
имеет атмонавтов
и грузов
и
сферы, в лунной пыли этого вещеобратно.
ства,
по
разным
оценкам,
накопилось
от 500
до 10 млн
В начале
маятыс.
помощник
тонн. Как полагают
многие эксруководителя
Управления
перты, благодаря одной тонне
программы
космических
пилоГелия-3 можно
получить энергию,
эквивалентную
той, которая
полутируемых
полетов
КНР Цзи
чается при сгорании 15 млн тонн
Цимин
заявил, что строительнефти.
ство
китайскойвремя
космической
В настоящее
исследователи в ряде стран,станции
в том числе
из Наорбитальной
будет
ционального управления США по
завершено
к
2022
году.
аэронавтике и исследованиюДля
косэтого
планируется
мического
пространства осуще(НАСА),
разрабатывают
программы
по
доствить 12 миссий.
быче на Луне этого вещества.
5
мая
в
18:00
по
местному
"Фантастика!", – скажут многие. Однако(13:00
С.Пиллаи.
В последнее
времени
мск)
Китай
время Индийская
организация
кососуществил
успешный
запуск
мических исследований добивается
ракеты-носителя
«Чанчжэнвсе новых достижений.
Совсем недавнос индийцы
установили
миро5B»
прототипом
пилотируевой рекорд, отправив на орбиту
мого
космического
корабля
разом 104 спутника одной ракетойнового типа и прототипом грузовой возвращаемой капсулы.
Через 488 секунд полезная
нагрузка отсоединилась от
Двое носителя
датских ученых
в прошлом
ракетыи вышла
на году развернули в сети Интернет кампанию по сбору средств на продолжение своей работы по созданию объзаданную
орбиту. Миссия
ШАНХАЙ
И.Каргапольцев
единенной физико-математической
теории,
способной
описать любые

На создание «теории всего»

процессы, происходящие во Вселенной.
Физик-теоретик Йеспер Мёллер Гримструп и математик Йоханнес
Оструп полагают, что они уже недалеки от научного прорыва и создания
своего варианта "теории всего". Однако работу замедляет недостаток
средств.
Как утверждают исследователи, они вывели новый математический
принцип, который имеет все шансы стать единой теорией квантовой гравитации – одним из основных претендентов на звание "теории всего", способной дать ответ на многочисленные загадки нашего мира: что
Раскопкивна
дне Мексиканского
залива
помогли
геологам
выяснить,
происходило
момент
Большого взрыва,
чем
являются
«темная»
материя
ичто
«темная»
энергия,
как ведут
себя пространство
и время
внутри «черных
гигантский
астероид,
уничтоживший
флору и фауну
мезозойской
эры,
дыр», будет ли наша Вселенная расширяться бесконечно, и возможно ли
упал на Землю под
очень
большим суглом.
И законами
это сделало
последствия его
существование
других
Вселенных
иными
физики.
падения
максимально
сильными.
За последние
десятилетия
было предложено много вариантов "теории
всего",
над одним
из которых
работал
сам Альберт
Эйнштейн.
Однако
«Наши
расчеты
показывают,
что еще
астероид
упал под
очень крутым
пока ни один из них не получил экспериментального подтверждения.
углом, достигавшим
отметки
60 градусов
поиотношению
к горизонту,
двиКрайне
сложно подвести
общее
основание
под квантовую
механику,
опигаясь в сторону
Земли сисеверо-востока.
Это самый
опасный сценарий
сывающую
мир частиц,
под общую теорию
относительности,
которая
имеет
дело
макромиром.
снимающей
эти противорепадения,
такскак
он привел кСоздание
выбросу в теории,
атмосферу
максимального
количечия,
остается
из главных
соврествапо-прежнему
пыли
и рассеял
ее поодной
всей планете,
чтонерешенных
и привело кпроблем
наступлению
менной
физики.
полноценной ядерной зимы», - сообщил Гарет Коллинс, геолог из ИмперКОПЕНГАГЕН
Ю.Михайленко
ского колледжа Лондона (ICL).

Под очень большим углом

В частности, самолет-носиежедневно петельСейчас
можнокомпания
будет использовать
ревозит более миллиона пассажиров
для
испытаний
в тонн
экстремальных
и более
200 тысяч
грузов. Дальусловиях
полета
на гиперзвуконейшее свое
развитие
она связывает
с такими
инновациями,
как "умные
вавой
скорости
аппарата
многогоны" и услуга
"от двери до
двери".
кратного
использования
Talon-A.
Но наибольшее
внимание
новой
Этот
аппарат длиной
8,5к м
и
программе привлекли поезда, сповесом
т должен
развивать
собные2,7
работать
автономно.
"Поезда
скорость
до 6 Махов
на протяжебез машинистов
возможны,
и мы
должны
к этому готовиться",
– заявил
нии
длительного
времени.
А
генеральный
директор
ШФЖД Андзатем
совершать
планирующий

От лишнего веса
Крупнейшая
в стране
В

центральной

Турции

Ученыев строй
из Университета
введена
самая крупюжного
Квинсленда
доказали,
ная в стране
солнечная
элекчто
кофейная
гуща
может
стать
тростанция мощностью
22,5
мегаватт,для
способная
средством
снижения потребвеса.
ности
в
электроэнергии
при«В ходе экспериментов мы
мерно 20
тысяч домов.
кормили
подопытных
животных
Солнечные панели
установвысококалорийными
продукталены в 60 километрах от гоми
и
не
давали
много
двигатьрода Конья в районе Кызорен.
ся.
Они
получалиплощадь
много фрукОни
занимают
в 430
тозы,
молока и
тысячсгущенного
кв. метров. Постройкой
животных
жиров.занимался
И в результаэтой станции
тутерецко-итальянский
зарабатывали диагнозконсор«ожициум А кTekno
Solar,
рение».
нему ещеRay
несколько
вложивший в
проектпосле
около
осложнений.
Однако
20 млн
того,
какдолларов.
в течение восьми
По они,
словам
специалистов
недель
вдобавок
к приконсорциума, в ближайшие
вычной
пище
получали
кофейпять лет в Турции "солнечная
ную
гущу, мы обойдет
увидели сущеэнергетика
традиственное
состояционныеулучшение
виды их
получения
ния»,
- рассказал руководитель
электричества".
исследования
профессор
АНКАРА
К.Жаров
Линдси Браун.
По данным медиков, кофейная гуща помогла подопытным
крысам вернуть здоровый уровень сахара в крови, нормализовала давление и способствовала восстановлению печени.

Изучив данные и снимки с межпланетного зонда «Акацуки», из

университетаспециалисты
Хоккайдо планетологи
открыли создать
волны, заставляюКитайские
планируют
атмосферу
Венеры вращаться
в десятки раз
быстрее ее
кщие
2018
году
новейший
сверхмощный
компьютер,
поверхности.
производительность которого составит
1 эксафлопс
(квинтильон,ператур.
10 в 18Еестепени)
«Феномен сверхбыстрого
воздушная оболочка
вращения
атмосферы
Венеры запятой
вращается
в 60 раз быстрее
операций
с плавающей
в секунду,
оставался
загадкой
для нас с
поверхности
самой Венеры, что
сообщили
в Государственном
центре
момента его открытия в 1960
порождает сверхмощные ветра,
суперкомпьютеров
города
Тяньцзинь
годах. Мы разработали новую
движущиеся со скоростью 500 км/
(Северный
Китай).
методику
наблюдений
за венечас.

рианскими облаками и измересловам куратора
ния По
скорости
ветров впроекта
ее
Мэн Сянфэя,что
разработка
атмосфере,
помогло называнам
ется Tianhe-3 ("Тяньхэ-3") и станет
оценить вклад разных типов
"наиболее передовой в мире,
атмосферных волн в эту аномапревзойдя все имеющиеся аналию», - сообщил Такеси Хорилоги". Она будет в десятки раз
ноути,
доцент Sunway
университета
превосходить
TaihuLight
Хоккайдо
(Япония).
("Санвэйв Саппоро
тайхулайт")
– самый
Венера, несмотря на схожий с Землей состав и размеры, разительно отличается от
нее по облику и условиям на
поверхности. В частности, она
обладает сверхплотной атмосферой, состоящей из углекисЯпонские
компании
начинают
осваивать
логоактивно
газа и серной
кислоты,
СИДНЕЙ
А.Аркаева
богатый потенциал геотермальной
энергетики
нагретых до сверхвысоких тем-

Деревья все ниже

страны. В частности, уже в ближайшее время ряд
корпораций собирается начать строительство в
префектуре Иватэ такой станции с установленной
мощностью в 7 МВт.

Ученые
скорректировали
датуJFE
катастрофического
быть введена в извержения
строй уже в 2018
В проекте
принимают участие
вулкана
Фира
на греческом
островегоду.
Санторин, которое произоEngineering
("Джэй-эф-и
инжиниЯпония,
часть сильтерриторинг"),
Mitsui Oil3,6
Exploration
шло
примерно
тысячи("Мицуи
лет тому назад.
Онобольшую
было самым
рии которой занимают горы, нахоойл в
эксплорэйшн"),
Japan Metals
& лет.
ным
мире за последние
10 тысяч
дится в сейсмически активной зоне,

здесь
подземных
горячих
искана
намного
Санторине
оказал
огромточников.
облюбоное
влияниеЯпонцы
на все давно
Средиземновали их
в качестве
мест
для отдыха
морье.
Эта
природная
катастрофа
и оздоровления. Однако в них тауничтожила
города
на
северном
ится и гигантский потенциал в облапобережье
Египта, Палестины и
сти энергетики.
затронула север Аравийского
полуострова. Полагают, что страшный грохот слышали даже на территории нынешней Норвегии.
Примерную дату катастрофического землетрясения на Санторине
вычислитьИразными
танияпытались
на безопасность.
уже три
способами.
Исследователи
из
из них приняли
участие в полноСоединенных
Штатов,
Германии,
форматных испытаниях в трубе
протяженностью 1,2 км. Команда
из голландского университета не
только попала в финальную
тройку, но и стала победителем,
набрав высший общий балл.
"Это
просто невероятно,
– отствие
измененного
белка уже
метил руководитель
проекта на
Тим
было
протестировано
Хаутер. – Результаты
Мы не стали самыми
мышах.
этого
быстрыми, но мы
и не рассчитыисследования
показали,
что
дальнейшие
разработки
метовали на это. Мы
хотели внести
веда
«могут привести
сомый
вклад
вк созданию
развитие
альтернативного
метода утолетехнологии "гиперпетли".
Пония
боли
- без
побочных эффекэтому
мы
не концентрировались
тов
и формирования
зависимона скорости,
а старались
уделить
сти».
повышенное внимание таким моПауки-птицееды
- семейство
ментам,
как эффективность,
безпауков
из отряда
мигаломорфопасность
и цена
создания
ных.
Населяют
все
континенты,
капсулы.
За счет
этого
мы и стали
кроме
Антарктиды. И характерипобедителями".
зуются
крупными
размерами,
в
Мюнхенский технический унинекоторых случаях превышая 27
верситет получил приз за самую
см в размахе лап. Все виды птибыструю капсулу, а проект Масцеедов в той или иной степени
сачусетского технологического
ядовиты. Укус птицееда для
институтаздорового
был отмечен
за безвзрослого
человека
не
опасность инонадежность.
смертелен,
крайне неприятен,

Яд паука - против сильной боли
(UQ) уверены, что яд одного из крупнейших в мире пауковчаса, а поездка
между БратислаТехнология
"гиперпетли"
птицеедов
может
помочьбыла
в разработке
принципиально
вой и Веной в 70 км займет не
изобретена
самим И.Маском
и
новых
обезболивающих
препаратов.
более пяти минут.
предусматривает движение капИсследователи убеждены,
яде китайского птицееда, известВ рамках первого отборочного
сулы внутри вакуумной трубы с
что яд китайского паука-птицееный как Huwentoxin-IV, связывается
раунда конкурса команды со
минимальным сопротивлением.
да может стать базовым компос болевыми рецепторами в оргавсего мира представили свои проПредполагается, что такие сверхнентом препарата, который
низме человека и успешно купирутотипы капсул, которые были оцескоростные поезда смогут развибудет снимать сильную боль, не
ет боль, не вызывая привыкания и
нены профессиональным жюри.
вать скорость в 1000 км/ч и даже
вызывая при этом зависимости.
зависимости», - пояснила К.ШреДля участия в самом конкурсе
больше.
значит,сотрудника
что из Ам- дер.
По
словамЭто
научного
было
отобрано 29также
проектов,
из
стердама молекулярной
до Парижа, например,
института
биолоИсследователь
подчеркоторых
только
пять
прошли
испыможно
будет
добраться
за
полгии UQ Кристины Шредер, молекнула, что создание нового обезболивающего очень важно именно
сейчас, когда «врачи всего мира
нуждаются в альтернативах морфину и морфиноподобным препаратам, таким - как фентанил и оксикодон». «Мы изменили сам белок,
себе убежище и пищу многие виды
рецепторы и мембрану, чтобы они
морских организмов.
Но ученых
приобрели
ряд специфичных
беспокоит
то, что в препарат
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делающих
эффективным
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возонах псевдокораллы
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на конкретные
боленять другие виды
водорослей,
так
вые рецепторы», - рассказала К.
как
не
являются
частью
рациона
Шредер.
морских
ежей,
которые что
охотно
Она также
добавила,
дей-

Рифы могут быть и из водорослей

кораллиновыми водорослями.

уничтожают всю прочую морскую
растительность.
По словам соавтора исследования Хелле Йоргесбюэ из Датского
Находящиеся
в изоляции
технического
университета,
составлица
имеют
возможность
«конленные карты помогут ученым
оттактировать» с внешним миром
слеживать
то,
как
со
временем
по трем направлениям, констатименяются
рифы и насколько
них
руют
исследователи.
Это от
возможность
отправить
электронзависят другие
обитатели
океана. В
ную
почту, такие
направить
в
частности,
ценныезаказ
промысмагазин
и найти
интересную
ловые виды,
как морской
еж и
информацию в сети.
треска.
Примерно 69% опрошенных
Большую научную
ценность
признались,
что вынуждены
представляют
собойза икомпьюстарые
целые
дни проводить
тером,
решая
перечисленные
фрагменты
кораллиновых
водозадачи,
внимания
рослей.не
Пообращая
их строению,
как пона
говозрастающую в разы самоизодичным кольцам деревьев, можно
ляцию.
отслеживать изменения, которые
Исследование
показало,зачто
климат
региона претерпевал
попожилые
люди, редко прибегаюследнюю тысячу лет.

Пожилым Интернет нужен в меру

прибавляют в размерах всего
Как и коралловые полипы, отнооколо миллиметра.
сящиеся к морским беспозвоночПо мнению
ученых
на сегодняшным животным,
кораллиновыев Интернете
Пожилые
люди, проводящие
время
каждый
ний день
лучше всего изучены
водоводоросли
образуют в
набольшей
своей по- степени
день,
подвержены
социальной
изоляции,
рифы
в теплых
чем
их сверстники,
«ныряющие» рослевые
в мировую
паутину
отширотах.
случая
верхности
прочную известковую
ккорку,
случаю,
- к такому
выводу
пришли
британские
ученые
из
Однако
в последние
годы учеными
из которой
с течением
вреУниверситета
Энглия Раскин
было описано множество подобных
мени могут сформироваться
рифы.(ARU).
структур в арктической и субарктиПри этом растут они еще медленисследователям
при–опросе
охватившее
ческой
зонах, в том числе
у западнее,Исследование,
чем кораллы. Если
последние лась
пожилых
людей, никогда
не поль4в благоприятных
492 человека,условиях
среднийспособны
возного побережья
Гренландии.
Интернетом.
Либоони
прираст
которых
составилв64
года,
По всей
вероятности,
игвырасти
на сантиметр
год,
то ко- зующихся
к его услугам раз в
высветило
тенден- по бегающих
рают важную роль в экосистеме
раллиновыеинтересную
водоросли Арктики,
неделю или даже месяц. Данный
цию современного общества.
региона. Среди рифов находят
расчетам ученых, за тот же срок

контингент не только не терял
наработанные десятилетиями
социальные связи, но и прирастал
новыми.
Бич современного общества одиночество - приобретает новые
формы в связи с вынужденной
изоляцией
из-за пандемии
Х.Хююппя. "Наша
следующаякороцель
навируса.
– начать использование этой техно-

Подушка, помогающая снять стресс
ПЕКИН
Финская
компания
разработала необычный прибор – подушку для
прослушивания музыки, которая позволяет тому,
кто ее использует, снизить уровень стресса.
Как сообщил менеджер компании Хейкки
Хююппя,
одним
из первых
Датские ученые
создали
первый назначений
в мире робот для тестирования людей на было
заражение
коронавирусом.
Он этот трудоемизобретения
именно
терапевтическое.

логии в кинотеатрах путем ее интеграции в сидение, это можно назвать
чем-то вроде 4D, – говорит он. –
Зритель сможет почувствовать
звук, лучше понять происходящее и
нулся
к нужной
точке у в
лучшепалочкой
слышать,
что говорят
меня
в горле», - рассказывает
фильме".
профессор
Саваримуту.
В компании это
поняли, еще
   
Сейчас
идет окончательная
когда
производили
подушки для
доводка
и проблемы
оформле- с
детей, у устройства
которых были
речью
или пониманием
событий:
ние
необходимых
разрешений
когда
звук
или его
речь
идут было
также
для
того,
чтобы
можно
через вибрацию,
слова легче
восиспользовать
в качестве
медипринимаются.
цинского
оборудования. После
"Мы
ведемможет
на этот
счет перегоэтого
новинка
появиться
на
воры с одной крупной
международном
рынке.заграничной
компанией-оператором
кинотеат«Это - мировая сенсация.
ров. Ноеще
сначала
все равно
нужно
Никому
не удавалось
создать
провести тесты, чемруку,
мы сейчас
и зароботизированную
способнятыстоль
в Финляндии.
Мы собираемся
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безопасно
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провести такой
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в одном из
тестировать
людей
на COVID-19»,
- местных
говориткинотеатров,
Сёрен Стиг,посмотрим,
директор
как это работает. Спрос есть, но
компании
Lifeline Robotics,
нужно предложить решение", – заКОПЕНГАГЕН
И.Дергачева
ключил менеджер.

Робот для тестирования людей
кий, монотонный и утомительный процесс, который прохо«Особенность
подушки
в том, с опасными
мер, в тех случаях,
если дети боятся
дит
на переднем
крае борьбы
инфекциями.
врачей, боятся уколов – ее можно

по-прежнему
предпочитают,
использовать как раз
перед такими
чтобы
к ним прикасались руки
процедурами".
СейчасВ
у прибора
немного
человека.
результате
был померазнялся дизайн.
В этом году
его выстаработан
одноразовый
распечатывили на продажу.
С его помощью
ваемый
на 3D-принтере
инструпользователи смогут слушать мумент,
робот
захватывает
зыку которым
и смотреть
клипы
на экране
палочку
для устройства,
мазка, касается
ею
мобильного
ноутбука
определенной
точки
в горле пациили телевизора.
"Производство
находится
в Китае.
Сейчасвупробирнас уже
ента,
а затем
помещает
есть
клиенты вкрышкой.
США, Финляндии,
ку
и закрывает
Японии,
Китае
и других
странах",у–
«Я был
одним
из первых,
отметил Х.Хююппя.
когоДля
робот
взял
мазок.
Всепрослупротого,
чтобы
начать
шло
очень
хорошо.
Я был
удившивание
музыки,
нужно
подключить
лен,
насколько
нежноприбор
он прикостелефон
или другой
к подушке с помощью Bluetooth-соединения или аудиокабеля, пояснил

ХЕЛЬСИНКИ

Н.Бурмистрова

возможность постоянно получать
электричество в отличие от солнечной или ветряной энергетики. Согласно подсчетам, общий потенциал
геотермальной энергетики в Японии
составляет примерно 23 ГВт, что
Италии
и Нидерландов
вомощности
главе с
равняется
установленной
23 атомных реакторов.
профессором
археологии КорВ силу дороговизны
научных
иснеллского
университета
(Ньюследований,
необходимых
для
Йорк)
Стюартом
Мэннингом
строительства, а также относиполагают,
что катастрофическое
тельно высокой себестоимости, в
землетрясение
имело
место
настоящее время
используется
между
1630 и 1600500
годами
лишь примерно
МВт.до
В н.э.
2012
«Если
имеется что-то
органигоду
правительство
повысило
льготные тарифы,
которые
сделали
возческое
и древнее
- до 50
000 лет,
сооружение
-можным
то это можно датировать
с
геотермальных
станций небольшой
помощью
радиоактивного
углемощности – менее 7,5 МВт.
рода»,
- рассказал С.Мэннинг. По
Проект в Иватэ – не единственего
ик
ный.мнению,
Компанияэто
Orixприменимо
("Орикс") планиисторическому
извержению
вулрует
построить
аналогичную
кана
на Санторине,
был
станцию
мощностьюкоторый
4,4 МВт на
острове Хатидзёдзима
к 2022
году.
первоначально
датирован
археоКомпания
рассматривает
логами
около
1500 годаеще
до около
н.э.
10 подобных
проектов
общей
мощПозднее
ученые
перенесли
дату
в
ностью
до
30
МВт.
более далекое прошлое - к 1600Правительство Японии надеется
1630
г. году
до н.э.
Согласно
новому
к 2030
довести
долю возобновисследованию,
этивдаты
остаютляемой энергетики
общем
энергося
возможными,
но Для
сейчас
более в
балансе
до 22-24%.
сравнения
2013 году на скорее
возобновляемые
энервероятным,
всего, будет
гетические
источники
в Японии
период
между
1600-1550
гг. придо
ходилось
около
13%. ученых,
Главным
н.э.,
что, по
мнению
образом
внимание уделяется
соллучше
соответствует
археологинечной или ветряной энергетике.
ческим
и
историческим
данным,
в
Однако и доля геотермальной энерчастности,
из древнеегипетских
гетики может
вырасти с 0,3% до
текстов.
1%.
АФИНЫ
Ю.Малинов
ТОКИО
К.Агафонов

Вулкан – причина упадка цивилизации

Соревнование, направленное на развитие
технологии "гиперпетли", было организовано
компанией SpaceX ("Спейс-экс"), которая
принадлежит американскому предпринимателю
Австралийские
ученые из Университета штата Квинсленд
Илону Маску.

Одним из них является знаИ.Каргапольцев
увеличение
содержания
углекислого
кулы яда паука могут быть
газа в атмосфере Земли. С
использованы в качестве альтеродной стороны, это может
нативы опиоидным болеутоляюспособствовать повышению
щим для людей, нуждающихся в
темпов роста деревьев и
длительном приеме обезболивадополнительному выделеющих.
нию
семян.
Однако
данное
Исследователи Дании и Канады
завершили
«Хотя
опиоиды эффективны
положительное воздействие
работу
по картографированию
для облегчения боли, они имеют
вмасштабную
большинстве лесов
в мире
нежелательные
побочные
водорослевых
рифов,
свелось
к минимуму
из-зарасположенных
самый грозный из
недостатка
воды Гренландии
и питательу побережья
наэффекты,
глубинах
которых - развитие зависимости.
ных
веществ.
от 15
до 77 метров. Живописные
рифы,
Это делает
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Т.Хориноути и его коллеги раскрыли возможную причину того,
почему это происходит, изучая
последние данные, собранные
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Используя технологию «гиперпетли»

Как отмечают ученые, примерно 19% респондентов заявили
об ощущении полного одиночества при ежедневном пользовании Интернетом, а 33% из
них оказались в состоянии,
описываемом ими как социальизоляция.
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Для
испытаний
гиперзвуковых
аппаратов
Поезда
без машинистов:
мечта или перспектива?
Уникальный двухфюзеляжный самолет Stratolaunch может быть
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В перспективе GSLV Mark III
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Разработка дворец»)
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смоного принимать
двигателя потребовала
почти
жет
на постоян20 лет, поскольку в 1990-е годы
ной
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трех космонавРоссия
под давлением
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тов.
И до отказаться
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гий производства криогенных
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образную
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Россия,
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кованными
пои Индия.
обе стороны
Китай, Япония
лабораторными
модулями.
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Е.Пахомов
Вес каждого лабораторного
модуля будет свыше 20
тонн, общий вес станции 66 тонн.
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ГААГА вызывает оструюВ.Чугин
поскольку
боль,
жар, делирий, мышечные судороги. Но подтвержденных данных
о Новые
смертизубы
в результате
укуса пти– на 3D-принтере
цееда нет.

Технологию изготовления
зубов на 3D-принтере внедряют
СИДНЕЙ
А.Аркаева
в Дубае. Как сообщили
органы
здравоохранения эмирата, уже
в этом году в стоматологии начнут применять метод восстановления зубов с помощью
технологии "3D-печати".
Директор департамента стоматологической службы Дубая
Хамда Мисмар пояснил, как
этот процесс будет выглядеть
метеорита
на Фрагменты
практике. "Стоматолог
с поупади
на интраорального
территории румынскомощью
сканера
"считывает"
челюстгодетально
уезда Яссы
(северо-восток
ную картинку
пациента
и созстраны),
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И таким образомКузы
воспроизводится
Иоана
Силвиу Гурлуй.точная
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зуба человека».
В населенном
пункте Ипатебудут связаны по
ле
в3D-принтеры
40 километрах
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корпоративной сети органов здраЯссы
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Дубая
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всеми
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Новейшие
шум
– как при
мощномтехнологии
взрыве,
со временем
значительно
- позволят
рассказал
профессор.
Приоблегчить лечение сложных слумерно
двена
секунды
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вывести
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довала
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время
и
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лечение.
«По предварительной гипоКАИРречь идет о новом Д.Пьяных
тезе,
метео-

С серебристыми
прожилками

рите», считает профессор. Он
указал, что примерная траектория его падения – СкынтейяИпателе-Цибэнешть-ТансаВойнешть. не менее трех недель
Компьютерный чип, способный проработать
в условиях Венеры, чья атмосфера отличается высоким давлением и
ЛОНДОН
БУХАРЕСТ
температурой свыше 460 градусов Цельсия,
разработало Националь-

Готов работать на Венере

ное управление США по аэронавтике и исследованию космического
пространства (НАСА).
"Еще никто не заставлял электронные схемы работать в такой среде
и при такой температуре столь долго. Это открывает по-настоящему
новый путь для осуществления миссий на Венере", – подчеркнул инжеяпонских ученых
из нескольких
исследовательских
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исследовательского
центра
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Согласно
исследования,
испытавыращены
приматериалам
помощи клеток
человека, процессор
взятых из выдержал
эпителия трахеи.
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с 1961
года
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аппаратов, из них 19 советских и 6 америвирусной
нагрузки
на органоиды.
канских. В последний раз космический аппарат с Земли опускался на
ТОКИО
А.Заврачаев
Венеру в 1985 году – им была запущенная СССР "Вега-2".
НЬЮ-ЙОРК

Бронхи вместо бронхов

орбиту Венеры в 2015 году после
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А
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в генобнаружил
несколькопри
гигантских
ной инженерии
анализе
структуры
и последовательности
волн
в атмосфере
Венеры, прорасположения
тянувшихся
на белков.
десятки"Предпотысяч
лагается, что благодаря этому
километров.
компьютеру
сделаны
Подобные будут
структуры
на
новые порождаются
открытия и в области
меЗемле
крупными
дицины", рельефа,
– добавилчто,
Мэноднако,
Сянфэй.
формами
Новинка
создаетсянаисключине может
происходить
Венетельно на основе национальных
ре,
так
как
на
ее поверхности
технологий. И будет
готова к раотсутствуют
горы и другие
неровботе в проектном
режиме
к 2020
ности
Это заставило
году. рельефа.
Как утверждают
китайские
ученых
задуматься
том, что
специалисты,
это о произойдет
могло
подобные
раньше,породить
чем американские
учегигантские
волны.
И какую роль
ные смогут
представить
миру
они
могут
играть в «раскрутке»
свою
окончательную
версию
разработки
компьютера со скоатмосферы
планеты.
ростью более 1 эксафлопс.
ТОКИО
ПЕКИН

Н.Селищев

Замахнулись
на Марс
Вспышка звезды

Власти ОАЭ объявили о проекте
строительства первого
миниАвстралийские
астрономы
города на Красной планете –
из
университета
имени Мона-с
"Марс
2117" – в сотрудничестве
ша,
расположенном
в Мельбурведущими
международными
организациями
научно-исследоне,
смогли и зафиксировать
вательскими
институтами.
вспышку
нейтронной
звезды и
О
проектеза ней
объявили
последовавший
поток
премьер-министр ОАЭ и правирентгеновского
излучения,
в
тель эмирата Дубай
Мухаммед
тысячи
раз
бен Рашид
Аль превышающий
Мактум, а также
наследный
принцСолнца.
Абу-Даби, замощность
нашего
меститель
Верховного
Это - первый
случай,главнокогда
командующего Вооруженными
подобное
событие
было заснясилами ОАЭ
Мухаммед
бен
то
с высокой
детализацией и в
Заид
Аль Нахайян.
нескольких
частотах,
включая
Национальная
столетняя
программа ОАЭ включаети врентсебя
высокочувствительные
план
подготовки
местных
нагеновские снимки. «Полученучных кадров, которые смогут
ные
нами
данные
позволяют
разработать и обеспечить допролить
свет ина
физическую
ставку людей
продуктов
питания на Красную
планету.
природу
аккреционных
ней-В
рамках
проекта
будут
проведены
тронных звездных систем и
исследования
таких
аспектов,
понять
механизм
и причины
как транспортные средства,
вспышек
звезд,
энергетиканейтронных
и жизнеобеспечение
которые
уже
давно
озадачивана Марсе.
Кроме
того,
уже представлен
макет самого
города.
ют
астрономов»,
- рассказал
"Наша цель всостоит
в том,
работающий
Австралии
чтобы ОАЭ возглавили междуисследователь
университета
народные усилия
по претвореНью-Йорка
нию этой Дэвид
мечтыРассел.
в жизнь", –
заявил Мухаммеда бен Рашида
СИДНЕЙ
А.Аркаева
Аль Мактума.
ЭЛЬ-КУВЕЙТ

Многоразовая
Беспилотник наракета
солнечной энергии

Китай
намерен
в текущем
году испытать
крупногабаритный
беспилотник
Япония
совместно
с Францией
и свой
Германией
начнет разработку
на солнечных батареях в околоземном космическом пространстве, – сообщили
ракеты
многоразового
использования,
которая будет
способна верв Китайской
академии аэрокосмической
аэродинамики
(CAAA).
нуться
на Землю
после
запуска.
Размах
крыльев
разработанного
китайскими учеными летательного
аппарата
превышает многоразовых
40 метров – больше,
у авиалайнера
"Боинг-737".
Использование
ракетчем
поможет
уменьшить
затратыПо
словам
главного
инженера
данного
проекта
Ши
Вэня из CAAA,
– это второй в
на космические запуски. Проект нацелен на
развитие
технологическомире по своим габаритам работающий на солнечной энергии беспилотник
го
сотрудничества
Японией,
Францией
и Германией.
реалипосле
аналогичногомежду
аппарата,
который
есть у NASA.
КитайскийЕго
космический
зация
позволитШи
сократить
отставание
этих стран
дрон, сообщил
Вэнь, способен
совершать
полетыотнаСоединенных
очень больших
высотах достаточно
продолжительное
время.компании SpaceX («СпейсШтатов,
которые после
успешных запусков
Главный
инженер
не раскрыл
деталейракет
предстоящих
испытаний,
Экс»)
ушли
далеко
вперед
в
разработке
подобного
типа. уточнив
лишь, что подобные аппараты способны подниматься на высоту до 30
Ракета
многоразового
использования
будет
способна
вывести
километров и развивать скорость до 200 километров в час.
Аппарат
будет, авзатем
основном,
применяться
для ведения
разведки,
спутник
на орбиту,
приземлиться
в заданной
точке Земного
мониторинга
стихийных
бедствий,
метеорологических
наблюдений,
а также
шара,
чтобы затем
вновь
быть использованной
для запуска
в космос.
в сфере телекоммуникационных услуг.
Таким
образом,
разработка
и
использование
данного
вида
ракет
созРанее сообщалось, что в октябре прошлого года аппарат прошел
даст
надежный
источник
прибыли.
Еще одной положительной
успешные
летные
испытания
в северо-западной
части страны. особенностью
использования ракет данного типа является то,И.Каргапольцев
что они не
ШАНХАЙ
становятся космическим мусором, в отличие от обычных ракет, фрагменты которых остаются в космическом пространстве.
ТОКИО

Stratolaunch состоит из
двух
фюзеляжей,
ров в73-метровых
течение года будут
тестировать
комбинированную
услугу,крылом
в которую
соединенных
общим
входит проездной
железнодорождлиной
117 м. Он
оснащен
ный билет первого класса, аренда
шестью
двигателями
произ-на
электромобиля
и абонемент
водства
компании Pratt &
аренду велосипеда.
Предполагаемая
цена такого
Whitney.
Масса составляет
250па– 12 тыс.
200 франков
(прит, кета
с полной
нагрузкой
- около
мерно столько же в долларах).
590
т. Движение
по взлетноПроект
сопровождают
ученые из
посадочной
обеспечиФедеральнойполосе
политехнической
школы
Цюриха. А шасси.
итоги егоДлибудут
вает
28-колесное
подведены
весной
2018
года.дозательность полета без
В техническом плане ожидаются и
правки
до 10 часов.
другие -новшества.
Среди них – цифПервоначально
Stratolaunch
ровые
системы переключения
стрелок
и анализа состояния
Не исклюсоздавался
как путей.
воздушная
чают
в
ШФЖД
и
использование
беспиплатформа
для запуска ракетлотников в целях контроля. Товарные
носителей
Pegasus
XL, преднавагоны будут
оборудованы
датчиками,
измеряющими
уровень
значенных
длятемпературу,
вывода спутнивибрации
и фиксирующими
местопоков
на орбиту.
Предполагалось,
ложение. Таким образом, можно
что
на всегда
первом
этапе самолет
будет
располагать
информабудет
одну
ракету, агруза,
в
цией онести
состоянии
перевозимого
его местоположении
и сроках
дальнейшем
- до трех
ракет,доставки.
закрепленных в нижней части
Планы
железнодорожников
фюзеляжа.
По встретила,
достижении
весьма скептически
впрозаданной
высоты "Pro
- около
9 тыс.
чем, ассоциация
Bahn",
защипассажиров
м щающая
- экипаж интересы
должен будет
осуобщественного
По мнеществить
сбространспорта.
ракеты, затем
нию ее специалистов, двигаться впевключится
ее двигатель,
ред в техническом
плане после
следует
чего
носитель
выведет спутник
"медленно,
но надежно",
поскольку
сложная
система
может
"рухнуть"
на орбиту.
из-за
поломки одного
звена. была
ЖелезStratolaunch
Systems
нодорожные составы без машинисоздана
в
2011
году
американстов "Pro Bahn" считает не более, чем
ским
миллиардером
Полом
мечтой.
"Как и в самолете,
нам
нужен в кабине
чтобы вмеАлленом,
однимчеловек,
из основателей
шаться
при
возникновении
непредвикорпорации
Microsoft. Аллен
денной ситуации", – заявили в
скончался
в прошлом году в возассоциации.
расте
65 лет.
ЖЕНЕВА
НЬЮ-ЙОРК
И.Борисенко

Когда символ –
Идем
начерепаха
глубину
Китайская государственная
Американская
судостроительная
корпоракомпания
Blue полоOrigin
ция (CSSC) во второй
вине текущего
присту("Блюгода
ориджин")
пит к испытаниям на море
разработала тяжелую
пилотируемого подводного
ракету-носитель
аппарата,
который затемNew
будет
использоваться
для
Glenn
("Нью Гленн")
погружения вдля
Тихом
океане
запусков
на глубину 10 км в знаменина орбиту
Земли.
той Марианской
впадине.

Пуски предполагается
По словам
специалиначать
до 2020
года
стов, подводный аппарат,
с
мыса
Канаверал
официальное
название
(штат
которого
покаФлорида),
не разглаша-–
ется, будет
проходить
сообщил
владелец
Blue
испытания
в специальном
Origin
Джеффри
водоеме. А затем его
Безос.
отправят для тестов
в
открытое
море.
«Сначала
"New Glenn
сконструирована
мы того,
планируем
проверить в
для
чтобы доставлять
космос
спутники
связи коммербатискаф
на малых
глубического
назначения
и людей", –
нах. Его
будут сопровоуточнил
Ракета
задуждать Дж.
дваБезос.
судна:
«Таньмана
вариантах
– с двумя
со-1»в двух
в ходе
проведения
иисследовательской
тремя ступенями, которые
домиссии
стигают в высоту 82,3 и 95,4
доставит
аппарат
к
месту
метра соответственно. Нижняя
погружения,
«Таньсо-2»на
ступень
ракетыа рассчитана
будет использован
для и
многоразовое
использование
подстраховки»,
оснащена
семью- объяснил
ракетными
главный конструктор
Е Цун. В
двигателями
BE-4 (Би-и-4).
настоящий
Как он момент
уточнил, компания
в мисстроит
стартовый
комплекс
сии примут
участие
около и
ангары
на территории
базы ВВС
120 человек
- инженеры,
на
мысе Канаверал.
ученые
и моряки. Е Цун
Blue Origin не раскрывает,
рассказал,
что в мире
где именно она собирается
существует
только
пять
строить
площадку
для вертиморскихспуска
впадин,
глубина
кального
нижней
ступени
которых превышает
10 км.
носителя.
Компания сообщила
И более
30что
мест
- около 6
лишь
о том,
рассматривает
идею
использования для этого
тыс. метров.
платформы
«Послеморского
того какбазировановый
ния.
батискаф будет запущен в
Специалисты
отмечают,
что
эксплуатацию, Китай смоBlue
в отличие
своих
жет Origin,
добиться
новых отуспеконкурентов, не стремится афихов в области глубоководшировать свои наработки.
ных исследований.
Прежде
Д.Безос
отчасти разъяснил
придля этого.
этого"Наш
была
заложена
чину
символ
– чересолидная
база
благодаря
паха. После каждого успешного
таким мы
аппаратам,
как
запуска
рисуем изображение
черепахи
на корпусе
наших
«Шэньхай
юнши»
и «Цзяоаппаратов.
Наш девиз
– "Отлун», - рассказал
конструкважно,
тор. шаг за шагом". Мы считаем,
что, действуя
не спеша,
Китайские
власти
пламы продвигаемся гладко и безнируют активно развивать
остановочно. А гладко – это знаперспективное
направлечит
быстро", – уточнил
глава
ние глубоководных
исслефирмы.
"В долгосрочном
плане
дований как
побеждает
тот,для
ктоосвоения
действует
богатейших
океанических
обдуманно
и методично.
Самый
быстрый
ресурсов, способ
так и с добиться
целью
своего
– это никогда
пропусизучения
фауны несамых
кать
очередной
шаг",
отдаленных
и плановый
недоступных
–уголков
добавилподводного
он.
мира. А
НЬЮ-ЙОРК
А.Качалин
также для реализации
проектов по защите экологии.
ПЕКИН
Н.Селищев

Плавание во имя чистой воды

Для
получения
пользы от голодания
Особая
модель
пропаганду специальных перевозимых модулей, позволяющих пре-

кг рыбы будет приходиться уже 5 кг
отходов", – говорит глава организа-

Британские
и норвежские
биологи
выделили
называют
особый процесс,
катамарана
готовитсямолекулярные
образовывать
пластмассовые
ции Марко Симеони.
По данным вже
отходы вначале
в горючий газ, а ходе
организации
"Гринпис"
в океан покоторого
клетки начинают
набор
белков, включающихся в клетках
при недостатке
к плаванию
затем – в электричество. По мне- активнее
падает ежегодно
от 5 до 12 млн
тонн
перерабатывать
разпищи
и
заставляющих
их
активнее
перерабатывать
белконию разработчиков, это попутно
пластмассового мусора.
во французском
личный
белковый
«мусор»
внуобеспечит
беднейшие
слои
населе"Мы считаем, что решение провый «мусор».
порту Лорьян,
ния и дополнительными доходами три
них.–Ана
также
избавляются
от
блемы
суше",
– подчеркивает
«Понимание
молекулярных
помогает
избавиться
от
уже
–
те,
кто
будет
приносить
на
сбоИ.Симеони.
Установки,
предназнаповрежденных
органелл
и прорасположенном
рочные пункты
пластмассовый
ченные защитить океаны от загрязмеханизмов, отвечающих за
существующей
невосприимчивочих
структур.
мусор, получит за это небольшое дена атлантическом
нения,
разработаны Race for Waterе
включение
аутофагии во время сти
к инсулину.
Кроме того,
бринежное
вознаграждение.
Такая
сиЗа последние
годы молекусовместно
с французской
фирмой
побережье
страны.
голодания,
поможет
нам созтанские
биологи
недавно
нашли
стема
уже
показала
свою лярные
ETIA.
биологи открыли
эффективность
при
сборе
алюмидать
препараты,
способные
Экспедиция
стартует
из свяФранго создала
экологическая
орга- свидетельства того, что голоданесколько
белков
и генов,
ниевых банок из-под напитков для
ции 4 апреля и продлится пять лет.
низация Race
for Water ("Плаваискусственно
активировать
эту ние
еще сильнее
влиять
на
их может
переплавки.
Благодаря
такому
занных
с запуском
Запланировано,
что ваутофагии,
ходе ее катание
во
имя
чистой
воды"),
систему.
Подобные лекарства
продолжительность
жизни,
чем
агрегату, как считают
в Race
for однако
маран пройдет
июлев 2020
года
их точнаяв роль
работе
штаб-квартира которой находится
Water, количество
пластмассового
помогут
многим
поддерограничение
калорий.
через Панамский
и направ Лозанне.
Эта людям
организация
уже простое
организма
не былаканал
изучена.
И.
мусора
на
планете
станет
меньше.
вится
к
Японии,
в
одном
из
портов
осуществила
на этом вес
судне
2015
живать
нормальный
и вздоМногие
этих благотворных
и его
коллегинавосполниПервое из
кругосветное
плавание Незис
которой
он
встанет
стоянку
во
году
знаменитое
кругосветное
пларовый образ жизни», - cообщил эффектов,
отмечает профескатамаранакак
и проведенные
в ходе его
ли
этотОлимпийских
недостаток, проследив
время
игр. Затем, в
вание с целью пропаганды борьбы
исследования
показали,
что
задача
Иоаннис
Незис,
профессор
сор
И.Незис,
предположительно,
октябре
того жеодной
года он
против загрязнения океанов пластактивностью
из переметаких
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Пемза – плавучий отель

«Чистое» получение чугуна и стали

вершенно конкретную цель –

ПЕКИН

Н.Селищев

№

ПАНОРАМА
Президент о Второй мировой войне
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

в этом вопросе. Вот что там
написано: «…Гн Бек… выразил
большую
благодарность
за лояльную трактовку польских интересов на Мюнхенской конференции, а также
за искренность отношений
во время чешского конфликта.
Правительство и общественность [Польши] полностью
отдают должное позиции
фюрера и рейхсканцлера».
Раздел Чехословакии был
жестоким и циничным. Мюнхен обрушил даже те формальные хрупкие гарантии,
которые оставались на континенте, показал, что взаимные
договорённости
ничего
не стоят. Именно Мюнхенский
сговор послужил тем спусковым крючком, после которого
большая война в Европе стала
неизбежной.
Сегодня
европейские
политики, прежде всего польские руководители, хотели бы
«замолчать» Мюнхен. Почему?
Не только потому, что их страны тогда предали свои обязательства, поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые
даже приняли участие в дележе добычи, но и потому, что
както неудобно вспоминать,
что в те драматичные дни
1938 года только СССР вступился за Чехословакию.
Вместе с тем Советский
Союз до последней возможности старался использовать
любой шанс для создания
антигитлеровской коалиции.
По поводу заключённого
тогда Договора о ненападении
сейчас много разговоров
и претензий именно в адрес
современной России. Да, Россия – правопреемница СССР,
и советский период со всеми
его триумфами и трагедиями – неотъемлемая часть
нашей тысячелетней истории.
Но напомню также, что Советский Союз дал правовую
и моральную оценку так называемому Пакту Молотова–
Риббентропа. В постановлении
Верховного
Совета
от 24 декабря 1989 года официально осуждены секретные
протоколы как «акт личной
власти», никак не отражавший
«волю советского народа,
который не несёт ответственности за этот сговор».
Но вернёмся к событиям,
непосредственно
предшествовавшим Второй мировой
войне. Наивно было верить,
что, расправившись с Чехословакией, Гитлер не предъявит очередные территориальные претензии. На этот раз
к своему недавнему соучастнику в разделе Чехословакии – Польше. Поводом здесь,
кстати, также послужило
наследие Версаля – судьба
так называемого Данцигского
коридора.
Последовавшая
затем трагедия Польши –
целиком на совести тогдашнего польского руководства,
которое помешало заключению англофранкосоветского
военного союза и понадеялось на помощь западных партнёров, подставило свой
народ под каток гитлеровской
машины уничтожения.
Война не была внезапной,
её ждали, к ней готовились.
Но удар нацистов был действительно
невиданной
в истории разрушительной
мощи. 22 июня 1941 года
Советский Союз столкнулся
с самой сильной, отмобилизованной и обученной армией
мира, на которую работал
промышленный, экономический, военный потенциал
практически всей Европы.
В этом смертоносном нашествии принял участие не только вермахт, но и сателлиты
Германии, воинские контингенты многих других государств европейского континента.
Тяжелейшие
военные
поражения 1941 года поставили страну на грань катастрофы. Восстанавливать боеспособность, управляемость пришлось чрезвычайными методами, всеобщей мобилизацией, напряжением всех сил
государства и народа. Уже
летом 41го под огнём врага
началась эвакуация на восток
страны миллионов граждан,
сотен заводов и производств.
В кратчайшие сроки в тылу
был налажен выпуск оружия
и боеприпасов, которые стали
поступать на фронт в первую
же
военную
зиму,
а к 1943 году были превышены
показатели военного производства Германии и её союзников. За полтора года советские люди совершили то, что
казалось
невозможным,
и на фронте, и в тылу. И до сих
пор трудно осознать, понять,
представить, каких невероятных усилий, мужества, самоотверженности потребовали
эти величайшие достижения.
В разгром нацизма –
что бы сейчас ни пытались
доказать – основной, решающий вклад внёс Советский
Союз, Красная Армия. Герои,
которые до конца сражались
в окружении под Белостоком
и Могилёвом, Уманью и Киевом, Вязьмой и Харьковом.

Шли в атаку под Москвой
и Сталинградом, Севастополем и Одессой, Курском
и Смоленском. Освобождали
Варшаву,
Белград,
Вену
и Прагу. Брали штурмом
Кёнигсберг и Берлин.
Мы отстаиваем подлинную, не приглаженную или
отлакированную,
правду
о войне. Эту народную, человеческую правду – суровую,
горькую и беспощадную –
во многом передали нам писатели и поэты, прошедшие
через огонь и ад фронтовых
испытаний. Для моего, как
и для других поколений, их
честные, глубокие повести,
романы, пронзительная «лейтенантская проза» и стихи
навсегда
оставили
след
в душе, стали завещанием –
чтить ветеранов, сделавших
для Победы всё, что могли,
помнить о тех, кто остался
на полях сражений.
28 апреля 1942 года Рузвельт в своём обращении
к американской нации заявил:
«Русские войска уничтожили
и продолжают уничтожать
больше живой силы, самолётов, танков и пушек нашего
общего неприятеля, чем все
остальные
объединённые
нации вместе взятые». Черчилль в послании Сталину
27 сентября 1944 года писал,
что «именно русская армия
выпустила кишки из германской военной машины…».
Такая оценка нашла отклик
во всём мире. Потому что
в этих словах – та самая великая правда, которую никто
тогда не подвергал сомнению.
Почти 27 миллионов советских
граждан погибли на фронтах,
в немецком плену, умерли
от голода и бомбёжек, в гетто
и печах нацистских лагерей
смерти. СССР потерял каждого седьмого из своих граждан,
Великобритания – одного
из 127, а США – одного
из 320 человек. К сожалению,
это число тяжелейших, невосполнимых потерь Советского
Союза
неокончательное.
Предстоит продолжить кропотливую работу по восстановлению имён и судеб всех
погибших: бойцов Красной
Армии, партизан, подпольщиков, военнопленных и узников
концлагерей, мирных граждан, уничтоженных карателями. Это наш долг. И здесь особая роль принадлежит участникам поискового движения,
военнопатриотическим
и волонтёрским объединениям, таким проектам, как электронная база данных «Память
народа», основанная на архивных документах. И, конечно,
в решении такой общегуманитарной задачи необходимо
тесное
международное
сотрудничество.
К победе вели усилия всех
стран и народов, которые
боролись с общим врагом.
Британская армия защитила
свою родину от вторжения,
воевала с нацистами и их
сателлитами на Средиземном
море, в Северной Африке.
Американские и британские
войска освобождали Италию,
открывали Второй фронт. США
нанесли мощные, сокрушительные удары агрессору
на Тихом океане. Мы помним
колоссальные жертвы китайского народа и его огромную
роль в разгроме японских
милитаристов. Не забудем
бойцов «Сражающейся Франции», которые не признали
позорную капитуляцию и продолжали борьбу с нацистами.
Мы также будем всегда
благодарны за помощь, которую оказывали союзники, обеспечивая Красную Армию боеприпасами, сырьём, продовольствием, техникой. И она
была существенной – около
семи процентов от общих объёмов военного производства
Советского Союза.
Ядро антигитлеровской
коалиции начало складываться сразу после нападения
на Советский Союз, когда
США и Великобритания безоговорочно поддержали его
в борьбе с гитлеровской Германией. Во время Тегеранской
конференции 1943 года Сталин, Рузвельт и Черчилль
сформировали альянс великих
держав, договорились о выработке коалиционной дипломатии, совместной стратегии
в борьбе против общей смертельной угрозы. У лидеров
Большой тройки было чёткое
понимание, что объединение
промышленных, ресурсных
и военных потенциалов СССР,
США, Великобритании создаст неоспоримое превосходство над противником.
Советский Союз в полной
мере выполнял свои обязательства перед союзниками,
всегда протягивал руку помощи. Так, масштабной операцией «Багратион» в Белоруссии
Красная Армия поддержала
высадку англоамериканского
десанта в Нормандии. В январе 1945 года, прорвавшись
к Одеру, наши бойцы поставили крест на последнем мощном наступлении вермахта
на Западном фронте, в Арден-

нах. А через три месяца после
победы над Германией СССР
в полном соответствии с Ялтинскими договорённостями объявил войну Японии и нанёс поражение миллионной Квантунской
армии.
И сегодня наша позиция
остаётся неизменной: преступным деяниям пособников нацистов не может быть оправдания,
им нет срока давности. Поэтому
вызывает недоумение, когда
в ряде стран те, кто запятнал
себя сотрудничеством с нацистами, вдруг приравниваются
к ветеранам Второй мировой
войны. Считаю недопустимым
ставить знак равенства между
освободителями и оккупантами.
А героизацию пособников нацистов могу рассматривать только
как предательство памяти
наших отцов и дедов. Предательство тех идеалов, которые
объединили народы в борьбе
с нацизмом.

Полеты «Ютэйр»
в летний период
Авиакомпания «Ютэйр» в
летней программе планирует
полеты более чем по 140
направлениям, - сообщил президент «Ютэйр» - Пассажирские
авиалинии» Павел Пермяков.
«Авиакомпания адаптировала маршрутную сеть под запросы регионов, чтобы люди могли
летать по России прямыми рейсами. 27 межрегиональных рейсов абсолютно новые в расписании «Ютэйр». Большая часть из
них свяжет регионы с южными
городами», - продолжил он.
Среди новых такие направления, как Воронеж - Сочи, Екатеринбург - Анапа, Новый Уренгой - Анапа, Самара - Сочи,
Усинск - Краснодар, Новый
Уренгой - Уфа и другие.
«Детей до 12 лет авиакомпания будет перевозить за
половину стоимости на всех
рейсах при покупке билета с 1
по 30 июня».
«Ютэйр» - четвертая по
величине авиакомпания в России после группы «Аэрофлот»,
S7 и «Уральских авиалиний». В
2019 году она перевезла более
7,7 млн человек.
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В путь по арктическим морям
Совместная экспедиция Русского географического
общества (РГО) и Северного флота, маршрут которой
пройдет по арктическим морям от Североморска на
западе до Чукотки на востоке, запланирована на
август - октябрь.
Ее участники займутся
поиском подводных исторических объектов в районе
Северного острова Новой
Земли, полуострова Таймыр,
Новосибирских и Ляховских
островов,
островов
Де-Лонга, острова Врангеля,
Чукотского
полуострова,
Северной Земли и Земли
Франца-Иосифа. Специалисты также изучат расположенные на этих островах
объекты культурного и природного наследия, продолжат поиск исторических
артефактов.
На маршруте участники
проекта установят знаки в
честь знаменитых русских
путешественников. Так, на
острове Наблюдений появится знак в память о Русской
полярной экспедиции Эдуарда Толля, на острове Геркулес
- об экспедиции Владимира

Метро дойдет до аэропорта Внуково
Строительство нового
участка Калининско-Солнцевской линии метро от действующей станции «Рассказовка» до будущей станции
«Внуково» у одноименного
аэропорта
началось
в
Москве.
«Начались строительные
работы на участке протяженностью около 5 км - от тупиков за станцией «Рассказовка» до будущей станции
«Внуково» на территории
одноименного аэропорта. На
новом участке желтой ветки
будут возведены две станции мелкого заложения -

Создается
технопарк
Индустриальный технопарк
«Промтехнопарк»
откроется в Пермском
крае в конце 2020 года в
границах зоны территории
опережающего социальноэкономического развития
(ТОСЭР) - городе Нытва.
Проект находится на
заключительном этапе. Он
получил
аккредитацию
Ассоциации индустриальных парков России.
Летом предстоит возведение производственных помещений, благоустройство территории и
размещение участников
проекта. Первым резидентом стала компания «НППТехэко», занявшая участок
площадью 1 га. Она занимается чистой переработкой отходов нефтепромышленности.
Еще
несколько
контрактов
находятся в фазе активных
переговоров».
ПЕРМЬ

«Пыхтино» и «Внуково», сообщил заммэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Глава стройкомплекса
уточнил, что на станции
«Пыхтино» ведется строительство монтажно-щитовой
камеры для запуска тоннелепроходческих комплексов
(ТПМК) в сторону станции
«Рассказовка». А в районе
поселения Внуковского планируется создание еще
одной монтажно-щитовой
камеры для старта ТПМК в
сторону «Внуково».
Как сообщил Ю.Кравцов,
гендиректор «Мосинжпроекта» - главного проектировщика и подрядчика по строительству новых линий и станций метро, - особенностью
нового участка Калининско-

Солнцевской линии станет
метромост рядом с «Пыхтино». «Его протяженность
составит 460 м. В настоящее
время
подготовительные
работы по его сооружению
уже начались».
Ввод нового участка
Калининско-Солнцевской
линии улучшит транспортную
инфраструктуру в Новой
Москве. Ожидается, что на
поездку в центр из аэропорта Внуково и поселений
Новомосковского административного округа жители
сэкономят порядка 15-20
минут. Кроме того, учитывая
планируемый рост пассажиропотока в аэропорт Внуково, появление дополнительного скоростного транспорта
существенно
снизит
нагрузку на улично-дорожную сеть».

Колыбель
для акул
Группа ученых по изучению
акул и скатов совместно с
Ирландским институтом моря в
Голуэе выступила с инициативой
создания особой природо-охраняемой зоны у юго-западных
берегов острова.
Морской биолог Кевин Фланери определил заливы Северный и Трали в Ирландии как «акулий Серенгети» (по названию
крупнейшего Национального
парка, в котором сохраняется
фауна африканской саванны).
«Это - родильный дом и детский
сад для акул и скатов со всей
Атлантики», - пояснил ученый. «В
весенне-летний период к нашим
берегам приходит множество
редких видов, включая акулуангела, суповую, сельдевую и
шестижаберную акул, черного
электрического ската.
«Широкое устье реки Шеннон весной и летом особо богато
планктоном, который привлекает
огромное количество мелкой
рыбы. Те, в свою очередь, служат
приманкой для хищников, - продолжил биолог. - Эта часть атлантического побережья Ирландии
- уникальное место, с точки зрения морского биоразнообразия,
здесь можно встретить до 35-39
видов акул и 28 видов скатов».

ДУБЛИН

В.Зибров

Русанова, а на острове
Геральд - об экспедиции
Георгия Ушакова. Нынешний
проект будет посвящен сразу
нескольким памятным датам,
в частности, 75-летию Победы и 175-летию основания
РГО - одного из старейших в
мире действующих научных
обществ.
В походе традиционно
примут участие научная и
медийная группы РГО. В этом

Безопасность
в поездах
РЖД обеспечат продажу
средств индивидуальной защиты
- масок и перчаток во всех поездах дальнего следования.
На данный момент РЖД
организовали продажу масок и
перчаток на железнодорожных
вокзалах, станциях и транспортно-пересадочных узлах - в пригородных кассах, аптеках, вендинговых аппаратах и магазинах
розничной торговли. Чтобы приобрести средства индивидуальной защиты в поездах дальнего
следования, включая высокоскоростные поезда «Сапсан», необходимо обратиться к проводнику
вагона.
В РЖД напомнили, что перед
выходом в рейс вагоны проходят
обязательную дезинфекцию.
Уборка с применением специальных
обеззараживающих
средств осуществляется и в пути
следования не реже четырех раз
в сутки. Не менее двух раз в сутки
проводится обязательная термометрия всех пассажиров бесконтактным термометром. На
вокзалах проводится регулярная
уборка всех помещений с применением дезинфицирующих
моющих средств.
Зоны и предметы интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры (дверные
ручки, перила, поручни, подлокотники сидений, подоконники и
окна билетных касс), дезинфицируют не реже одного раза в
два часа.

Комбинат распродает янтарь
Калининградский янтарный
комбинат (КЯК, входит в структуру Ростеха) проведет серию
аукционов по продаже янтарясырца в конце июня - начале
июля. В течение одной недели
на предприятии пройдут торги
для трех категорий российских
переработчиков этого ценного
минерала.
Ограничения, введенные в
Калининградской области в
связи с пандемией коронавируса, не изменили ранее озвученные руководством комбината планы по увеличению в
этом году числа аукционов для
местных переработчиков.
Так, на 29 июня запланирован аукцион для художников.
Для них, с учетом потребностей, сформирован 31 лот
общим весом 67 кг, на сумму
почти 1,8 млн рублей. А уже 1

июля на торги приглашаются
представители микробизнеса,
будут выставлены 88 лотов
общим весом более 2,7 тонны,
стартовой ценой порядка 1,5
млн рублей.
Самый масштабный аукцион - для крупных переработчиков янтаря - назначен на 3
июля. Из 30 тонн янтаря сформированы 40 лотов весом от
500 кг до 1 тонны. Стартовая
сумма предлагаемого минерала составляет почти 241,5 млн
рублей.
Представитель КЯК сообщила, что на 2020 год предприятием заявлено проведение 12
аукционов, по четыре для каждой из трех названных категории потребителей янтаря. Она
отметила, что в 2019 году комбинат на своих внутренних аукционах продал 17,6 т янтаря-

Электричество от оконных стекол
Обычные квартирные окна
могут выполнять ту же работу, что и
стандартная солнечная панель на
крыше, - убеждены инженеры из
австралийского Агентства научных
и прикладных исследований CSIRO.
В лаборатории наноэнергетики
здесь были созданы полупрозрач-
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ные солнечные элементы, способные превратить городское пространство в фабрику по производству электроэнергии.
Исследователи, возглавляемые профессором Яцеком Ясеняком из Центра передового опыта
университета имени Монаша, создали солнечные элементы нового
поколения, которые «генерируют
электричество, позволяя свету проходить через них».
«Наша технология превратит
окна домов в активные генераторы
энергии. После внедрения наноэлементов в структуру стекла обычное окно площадью в 2 квадратных
метра будет способно генерировать примерно столько же электроэнергии, сколько стандартная солнечная панель на крыше. Но при
этом полностью сохранит все свои
функции», - говорят изобретатели.
Руководитель группы инженеров и ученых отметил, что идея
полупрозрачных солнечных эле-

ментов не нова. Но ранее все
подобные проекты терпели неудачу, поскольку предлагаемые решения были очень дорогими и не
слишком эффективными. «Мы
использовали другой подход, применив органический полупроводник, который можно превратить в
полимер. И заменили им стандартный компонент солнечных элементов. Эта замена дала поразительные результаты», - Я.Ясеняк.
Профессор пояснил, что полупрозрачные ячейки солнечных элементов показали эффективность
генерации энергии на уровне 17%,
что сопоставимо со средним показателем обычной панели - от 15%
до 20%. «Полупрозрачные ячейки
имеют неоспоримое преимущество, поскольку не только генерируют энергию, но и пропускают не
менее 10% входящего света», пояснил он.
СИДНЕЙ

А.Аркаева

сырца на 119,8 млн рублей. С
учетом же электронных торгов
на бирже «Санкт-Петербург» в
прошлом году КЯК реализовал
более 467,9 тонны янтаря на
сумму свыше 3 млрд рублей
без учета НДС.
КАЛИНИНГРАД

Склероз
наступает
Обитатели городских кварталов на треть чаще подвержены опасности заболеть рассеянным склерозом по сравнению с жителями сельской местности - к такому выводу пришли ученые Европейской академии неврологии.
При рассеянном склерозе
поражаются миелиновые оболочки нервных волокон как
головного мозга, так и периферической нервной системы.
Иммунные структуры организма человека вместо того, чтобы
помогать отражать атаки провоцирующих факторов, уничтожают нервные клетки, отмечают ученые. К настоящему времени до конца причины заболевания не установлены.
С 1974 года в мире число
заболевших рассеянным склерозом увеличилось в 10 раз - с
16 до 170 случаев на 100 тыс.
человек. Ученые связывают
этот скачек с продолжающимся
загрязнением атмосферы и
снижением иммунной защиты
человека.
Мужчины могут заболеть
рассеянным склерозом в 30-50
лет, женщины, которые в большей степени подвержены этой
болезни, - в 20-40 лет.
Основные симптомы рассеянного склероза - слабость,
быстрая
утомляемость,
мышечные боли, контрактура
мышц.
ВЕНА

Главный редактор
Д.Пипко

реальном времени League of
Legend, где товарищи по команде сотрудничают, чтобы победить противника. Они играли в
эту игру по меньшей мере два
года и стали настоящими профессионалами своего дела.
Другая часть молодых людей
были новичками с опытом игры
менее шести месяцев.
Ученые напоминают, что
зрительное избирательное внимание представляет собой способность различать важную и
несущественную информацию в
быстром потоке зрительных
стимулов. Результаты показали,
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Автобусный перевозчик
Санкт-Петербурга «Пассажиравтотранс» (юридическое
наименование - ГУП «Пассажиравтотранс», принадлежит
правительству
СанктПетербурга) планирует реализовать проект по строительству
специализированного автопарка для электробусов вместимостью до 420 единиц подвижного состава на востоке
города.
Планируется построить
специализированный автопарк
для электробусов вместимостью до 420 единиц техники в
Красногвардейском районе.
«Пассажиравтотранс» также
намерен пополнить свой парк
электробусов, закупив дополнительно 50 единиц соответствующей техники.
В марте 2019 года первые
десять электробусов производства «Бакулин Моторс
Групп» (Volgabus) стали курсировать в Петербурге между
Васильевским островом и
Петроградской стороной. Стоимость контракта составила
214 млн рублей.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Богатство - помеха
для любви и дружбы
Финансовое благополучие человека имеет обратную
сторону - социальную изолированность, потерю дружеских связей, отсутствие глубоких личных привязанностей, - считают психологи из Университета
Буффало (штат Нью-Йорк) и специалисты Школы
бизнеса Гарвардского университета
(штат Массачусетс).
«Когда люди основывают свое жизненное кредо лишь на финансовом успехе, они полностью подчиняют свою деятельность этой
сфере, зачастую лишаясь возможности правильно оценить социальное окружение, отношение к ним родственников, друзей, знакомых.
Это чревато такими отрицательными последствиями, как душевный
вакуум, разрыв многолетних дружеских связей, ослабление семейных уз», - считает Лора Парк, доцент кафедры психологии Университета Буффало.
«Доминанта в сознании богатого человека - приумножение капитала - играет с ним дурную шутку, - убеждена и профессор психологии
Университета Буффало Дебора Уорд. - Недостаток времени и нацеленность лишь на деловую активность приводят к увеличению психологической дистанции между родными и друзьями, к чувству одиночества».
В работе ученых лейтмотивом проходит мысль о том, что роль
социальных связей и межличностного общения по мере развития
цивилизации не только не уменьшается, а является своего рода демпфером между загруженными делами финансистами и менеджерами и
остальным социальным миром. Отношения между людьми помогают
справиться не только со стрессом и провоцируемыми им психическими и физическими болезнями, но и дать новый импульс к достижению
успехов в том же самом бизнесе, уверены авторы исследования.
Депрессия и тревожность - путь к социальной самоизоляции. Это,
по их мнению, подтверждает и пандемия вируса COVID-19, сократившая контакты между людьми до максимума. Особенно - богатыми,
имеющими возможность не только летать на персональных самолетах,
но и сооружать реанимационные палаты в собственных владениях.
В центре исследования оказалась новая психологическая концепция самоидентификации богатых людей как своего рода клуба SelfWorth - «Самоценностных». Заочные его члены часто не общаются даже
между собой, выделяя себя в особый класс. Эти люди полагают себя
особенными, поскольку сумели заработать большой капитал. В то же
время ими обуревают мысли о нестабильности своего положения в
связи с риском потерять заработанное.
Исследование коснулось 2,5 тыс. богатых людей, в ходе контактов
с которыми ставились вопросы о межличностных отношениях, душевных связях в семьях, дружбе с коллегами.
«В ходе исследования мы обратили внимание на связь между ценностью денег и личностью, а также узнавали, насколько в социальном
плане были негативны отношения на предыдущих местах работы
исследуемых, - отметила Д.Уорд. - Очевидно, что богатые люди, строящие свое благополучие лишь на деньгах, оказываются очень зависимыми от отношений с окружающими».
НЬЮ-ЙОРК

Лень и телевизор – наши враги

Голландские генетики выделили свыше ста различных
мелких мутаций в ДНК человека, связанных с повышенной склонностью к сидячему и лежачему образу
жизни, в том числе - к просмотру телевизора.

что опытные игроки в League of
Legend превосходили новичков
в выполнении заданий. «Они
точнее и быстрее определяли
цели, уделяли больше внимания когнитивным ресурсам для
каждой из них», - подчеркивает
Ма Вэйи, доцент кафедры человеческого развития и семейных
наук в Университете Арканзаса.
«Наши результаты свидетельствуют о том, что многолетний опыт стратегических игр
приводит к улучшению визуального избирательного внимания:.

«Наши наблюдения и генетический анализ в очередной раз
подтверждают, что склонность к постоянному просмотру телевизора значительно повышает вероятность развития кардиологических проблем. Что интересно, мы не обнаружили такой зависимости среди людей, проводивших много времени за компьютером
или рулем автомобиля», - сообщили ученые.
За последние годы генетики открыли сотни мелких вариаций в
ДНК, влияющих не только на развитие тяжелых генетических
болезней, рост и вес, уровень интеллекта и прочие неотъемлемые
характеристики человека, но и его характер. В их число вошли
участки генома, вариации в которых влияют на упорство, предрасположенность к рисковым бизнес-решениям, алкоголизму, время
обзаведения семьей и даже на склонность к заведению собаки.
Группа генетиков под руководством Пима ван дер Харста,
профессора университета Гронингена (Нидерланды), воспользовалась одним из самых больших проектов такого рода (UK
Biobank) для поиска вариаций генов, связанных с предрасположенностью к разным формам сидячей жизни.
В нем приняло участие свыше 400 тыс. жителей Великобритании, пожертвовавших свою ДНК для анализа и прошедших всесторонний медосмотр. А также ряд социальных опросов, в рамках
которых они согласились рассказать о своих привычках и физической активности. Голландские исследователи воспользовались
этой информацией для проверки того, действительно ли сидячий
образ жизни повышает вероятность развития коронарной недостаточности.
Проанализировав свыше 19 млн небольших различий в
устройстве генов, биологи выделили 193 вариации в 169 участках
ДНК, влиявших на предрасположенность к малоподвижному
образу жизни. Большинство из них, свыше 150 мутаций, были
связаны с просмотром телевидения, а остальные версии генов - с
сидением за компьютером или рулем машины. Все они были связаны с работой нервной системы и передачей сигналов между
нейронами.
Последующий анализ этих вариаций в геноме подтвердил, что
чрезмерное увлечение телевизором действительно повышало
вероятность развития коронарной недостаточности. По оценкам
ученых, каждые лишние полтора часа просмотра ТВ повышали
вероятность ее развития на 42% вне зависимости от того, было ли
это желание обусловлено влиянием генов или социальных факторов.
При этом такая зависимость не прослеживалась в случае с
работой за компьютером и вождением автомобиля, причины чего
пока не ясны. Как предполагают генетики, это может быть связано
с тем, что водители и пользователи ПК значительно реже сидят
неподвижно на протяжении долгого времени и не так часто поедают при этом высококалорийную и вредную пищу.

ПЕКИН

ГААГА

Видеоигры улучшают внимание
Популярные в мире компьютерные игры, включая такие
стратегии, как World of Warcraft,
Age of Empires и Total War, способствуют развитию памяти и
когнитивных
способностей
игроков. А также приводят к
улучшению зрительного внимания и координации движений, - к
такому выводу пришла группа
китайских ученых.
В эксперименте приняли
участие 38 студентов Университета электронных наук и технологий Китая. Половина добровольцев были опытными игроками типичной экшн-стратегии в

году, когда наша страна
отмечает 75-летнюю годовщину Великой Победы, в
рамках экспедиции также
пройдет историко-патриотическая акция «Арктический
фронт». В ходе нее будут благоустроены места захоронения защитников Арктики», сообщил директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма исполнительной дирекции
РГО Сергей Чечулин.
Планируемая экспедиция
- уже третья, которую РГО
разрабатывает совместно с
Северным флотом. Предыдущая прошла в 2019 году на
Земле Франца-Иосифа, а
годом ранее - на Новой
Земле. На арктических
островах военнослужащие
вместе с научными группами
РГО
реконструировали
маршруты первопроходцев,
восстанавливали памятники
истории и культуры, выполняли экологические, биологические и другие исследования.
С.Новиков

Переходят на
электробусы
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