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Успехи науки

 Новые элементы таблицы 
Менделеева

«В лабораториях российских уче-
ных не только получены устойчи-
вые 114–й, 116–й и 118–й атомные 
элементы (им еще не даны назва-
ния), но и начато изучение свойств 
их ионов» – отметил член–корре-
спондент РАН, главный научный со-
трудник Института теоретической 
и экспериментальной физики 
Минатома РФ Юрий Абов. Пред-
полагается, что эти сверхтяжелые 
атомные элементы могут обла-
дать свойствами, которые оказали 
решающее влияние на процесс 
образования атомных элементов 
таблицы Менделеева в начальной 
стадии формирования галактик, 
когда при сверхвысоких темпера-
турах сталкивались атомные ядра 
звездных веществ.

 Не имеющий аналогов 
в мире проект 
действующего макета 
Земли — уличных часов–
глобусов

Разработал его Кочетов Виктор Ва-
сильевич из Калининграда.

 Наибольшее простое 
число

Очередное наибольшее про-
стое число (число, которое делит-
ся только на себя) записывается 
как 2 13 466 917 – 1, а его полное 
представление содержит 4 053 
946 цифр. Сейчас математики 
работают над поиском простого 
числа, состоящего из десяти мил-
лионов цифр. Тот, чей компьютер 
вычислит заветное число, получит 
от организаторов проекта приз в 
100 000 долларов США.

 Самый высокий КПД  
двигателя

Уникальный двигатель, работаю-
щий без топлива и шума, и име-
ющий самый высокий коэф-
фициент полезного действия по  
сравнению с любыми другими 
двигателями, 95%, и при этом не 
загрязняющий воздушную и во-
дную среду, изобрели Маринов 
Н.Н., Болгар И.С. и Болгар С.С. (г. 
Алексин–4, Тульской обл.). По мне-
нию авторов, его можно использо-
вать в любой отрасли народного 
хозяйства.

Доказательство «Теоремы Ферма» 
предложил Ткач Юрий Сергеевич 
из города Волгограда.

НАУКА И ТЕХНИКА
Успехи науки

 ПЕРВЫЙ В МИРЕ УЧЁНЫЙ–ФИЗИК, ВЫРАСТИВШИЙ 

КРИСТАЛЛЫ «ФИАНИТЫ», ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ И 

СТРУКТУРЕ БЛИЗКИЕ К ПРИРОДНОМУ АЛМАЗУ

Российский физик из г. Москвы 
В.И. Александров с 1961 года и по 
настоящее время работает в Ор-
дена Ленина Физическом инсти-
туте имени Лебедева Академии 
наук СССР (ФИАН), позже – в вы-
делившемся из ФИАНа – Институте 
Общей Физики Российской Акаде-
мии наук (ИОФРАН). Руководимый 
им научный коллектив впервые в 
мире провёл опыты по кристалли-
зации расплава двуокиси цирко-
ния, получив крупные, чистой воды 
кристаллы – «фианиты», по внеш-
нему  виду и структуре близкие к 
природному алмазу (в настоящее 
время больше известные в мире 
как «кристаллы Сваровски»). На 
базе созданных кристаллов «фи-
анит» удалось смоделировать 
чёрный алмаз и все известные в 
мире цветные драгоценные и по-
лудрагоценные камни (изумру-
ды, сапфиры, рубины, аметисты, 

александриты, аквамарины и т.д.). 
Лауреату Ленинской премии и 
премии Совета Министров СССР 
– Владимиру Ильичу Александрову 
– в 2008 г. исполнилось 75 лет. На-

учные достижения подтверждены 
40 международными патентами, и 
никто в мире не смог повторить эти 
эксперименты. 

александриты, аквамарины и т.д.). 

 Изобретение, плодами 
которого пользуется 
самое большое 
количество людей

Изобретение в 1886 г. Яблочковым 
Павлом Николаевичем из г. Мо-
сквы дуговой угольной лампы пе-
ременного тока положило начало 
практическому использованию 
электрического заряда в целях ос-
вещения. 
 
 Самый надёжный способ 

сохранения исчезающих 
видов рыб

Уникальная криоконсервация ге-
нома – новый, современный под-
ход в сохранении исчезающих 
видов рыб или создании низкотем-
пературных генетических банков, 
где сперма, икра, гонады и со-
матические клетки могут хранить-
ся в течение десятилетий и даже 
столетий. Такой центр создан на 
базе Института биофизики Рос-
сийской академии наук в Пущи-
не–на–Оке.

 Открыта объективно 
существующая 
информационная 
система воды

Впервые в 1995 году в Москве на 
2–м Международном конгрессе 
«Слабые и сверхслабые поля и из-
лучения в биологии и медицине» 
Президент Международной ака-
демии энергоинформационных 
наук доктор биологических наук, 
кандидат химических и фило-
софских наук Зенин Станислав 
Валентинович доказал существо-
вание стабильных структурных 
образований из 912–ти молекул 
воды, которые, выступая в качестве 
логических элементов в наблю-
даемых микронных ячейках воды, 
составляют её информационную 
систему, отражающую в соответ-
ствующих структурных преобра-
зованиях любые внешние воздей-
ствия.

 Впервые разработанная 
теория простых чисел

Мамонов А.А. в своей работе: 
«Методы решения диофантовых 
уравнений» доказал, что задача 
теории чисел, в основном, сво-
дится к нахождению и решению 
математических задач и алгебра-
ических уравнений в целых числах 
с одним и более целочисленными 
коэффициентами.

 Единственная в мире 
дрейфующая станция

В Арктике на дрейфующей льди-
не «Северный полюс–33» развива-
ется Государственный флаг Рос-
сии. Станция выполняет работу 
для Росгидромета.

 САМАЯ БЕЗОПАСНАЯ И БИОЛОГИЧЕСКИ 

ПОЛНОЦЕННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Благодаря применению запатентованной техно-
логии «Водный Доктор» («Doctor Water»), появилась 
возможность приготовления биологически полно-
ценной питьевой воды высшего качества в домаш-
них условиях. В процессе очистки воды использу-
ется принцип, заимствованный у самой природы. 
Впервые в технологии объединены несовместимые 
ранее принципы водоподготовки: интеллектуальная 
очистка воды с сохранением в ней макроэлемен-
тов, электролитов и природной структуры; коррек-
ция, восстановление после систем чрезмерной 
очистки и вредных воздействий; структурирование 
и адаптация воды к параметрам жидких сред жи-
вого организма.

 САМОЕ КОРОТКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

«ТЕОРЕМЫ ФЕРМА»
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Самое эффективное удобрение ХХI века
НАУКА И ТЕХНИКА

Самое эффективное удобрение

 Улучшить качество 
семенного материала.

Проникая в растение и действуя 
в нем на клеточном уровне гу-
мат натрия, составляющий СТГУ 
«ФЛОРА–С» и «ФИТОП–ФЛОРА–С», 
увеличивает энергию прораста-
ния семян на 4,5–18 %, повышает 
всхожесть семян на 3–5 %, способ-
ствует увеличению корневой систе-
мы растения в 1,7–2,5 раза, укоре-
нению пересаженных растений, 
формированию корневой систе-
мы у черенков, увеличению массы 
плодов любых культур, ускорению 
процесса адаптации растений к 
конкретным почвенно–климатиче-
ским условиям, что существенно 
сокращает сроки районирования.

Корневая и некорневая подкорм-
ка растений СТГУ «ФЛОРА–С» и 
«ФИТОП–ФЛОРА–С» обеспечива-
ют оптимальный рост и развитие 
растений в любой фазе вегета-
ции, что приводит к повышению 
урожайности на 40–60%, сокра-
щению сроков созревания уро-
жая, к отсутствию гнилостных за-
болеваний на растениях и почве. 
Данные препараты способствуют 
улучшению питания растений. Гу-
миновые кислоты, входящие в со-
став СТГУ «ФЛОРА–С» и «ФИТОП–
ФЛОРА–С», образуют комплексные 
соединения с фосфором, ка-
лием, азотом и микроэлемента-
ми, которые легко усваиваются 
растениями. Гуминовые кислоты 
играют важную роль в транспорте 
микроэлементов, так как являются 
природными комплексообразую-
щими соединениями. Гуминовые 
кислоты способствуют образова-
нию хлорофилла, витамина С, са-

харов, аминокислот, ферментов, 
протеинов и других важных ком-
понентов. СТГУ «ФЛОРА–С» и «ФИ-
ТОП–ФЛОРА–С» регулируют обмен 
веществ растений, предотвращая 
накопление нитратов, селективно 
улучшают проницаемость клеточ-
ных мембран для ионов калия, чем 
повышают не только количество, но 
и качество урожая.

Обработка растений СТГУ 
«ФЛОРА–С» после применения хи-
мических средств защиты расте-
ний снижает угнетающее действие 
химических средств на растения, 
что также положительно сказыва-
ется на развитии самого растения, 
повышении качества и количества 
урожая. Особо следует отметить, 
что в результате однократной об-
работки почвы СТГУ «ФЛОРА–С», в 
2–3 раза уменьшается содержание 
радионуклидов в сельхозпродукции 
при ее выращивании на почвах, 
зараженных радиоизотопами це-
зия–137 и калия–40, снизить содер-
жание нитратов в 10–30 раз.

Обработка хранилищ и со-
бранного урожая СТГУ «ФИТОП–
ФЛОРА–С» перед его закладкой 
на длительное хранение обеспе-
чивает сохранность собранного 
урожая на 85–95%. Это свойство 
связано с наличием в данном 
препарате монобактерии Bacillus 
subtilis, средой питания которой яв-
ляется вся патогенная и гнилостная 
микрофлора.

Совокупность указанных выше 
функций СТГУ «ФЛОРА–С» и «ФИ-
ТОП–ФЛОРА–С» позволяет ре-
шить проблему восстановления 
и функционирования тепличных 

хозяйств, в том числе исключить 
необходимость замены и терми-
ческой обработки грунта в тепли-
це, добиться повышения урожай-
ности культур на 20–40 %, снизить 
расход минеральных удобрений 
на 85–90 %, исключить примене-
ние навоза и других органических и 
органо–минеральных удобрений, 
следствием чего будет получение 
экологически чистой продукцию с 
высокими вкусовыми качествами 
и питательной ценностью.

СТГУ «ФЛОРА–С» и «ФИТОП–
ФЛОРА–С» могут применять как 
профессиональные цветоводы, 
так и любители. Удобрения пре-
красно подходят для выращива-
ния комнатных цветущих, деко-
ративно–лиственных, ампельных, 
вьющихся растений, суккулентов, 
разведения оранжерейных цветов, 
создания цветников, озеленения 
приусадебных участков, создания 
футбольных, игорных полей (пре-
параты можно применять для вы-
ращивания дерна, они ускоряют 
его взаимодействие с маточным 
слоем, сокращают сроки прижи-
ваемости дерна, способствуют 
увеличению корневой системы).

ООО «Био-Бан» награждено 30 зо-
лотыми медалями и многочислен-
ными дипломами на Российских и 
международных выставках за про-
изводство удобрений «ФЛОРА–С» и 
«ФИТОП–ФЛОРА–С».

Общество с ограниченной 
ответственностью «БИО–БАН»

info@bio–ban.com 
bio–ban@bk.ru 

bio–ban@yandex.ru

хозяйств, в том числе исключить 
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 Успехи конструкторов

 САМЫЙ МОЩНЫЙ КОМПЬЮТЕР РОССИИ

На сегодняшний день самым 
мощным компьютером в России 
является компьютер, расположен-
ный в «Межведомственном супер-
комьютернном центре Россий-
ской академии наук». На борту у 
него 1546 процессоров по 4 ядра, 
итого 6256 ядер. Архитектура уз-

лов: 362 (2xXeon 5365 3 GHz 4.096 
GB RAM); узлов: 312 (2xXeon 3 GHz 
8.192 GB RAM); узлов: 108 (2xXeon 
5365 3 GHz 8.192 GB RAM); сеть: 
Infi niband 4x DDR/Gigabit Ethernet/
Gigabit Ethernet. Производитель-
ность: Linpac 55690; Пиковая 75072; 
Производитель HP.

 Самый мощный в мире 
энергетический реактор

Нижегородское Опытное конструк-
торское бюро машиностроения 
им. Африкантова (ОКБМ) получило 
госзаказ для Белоярской АЭС на 
новый реактор на быстрых нейтро-
нах БН–800 мощностью около 900 
МВт. Поставка будет завершена к 
2011 г. К работам привлечены за-
воды–изготовители: подмосковный 
«ЗиО–Подольск», петербургские 
«Балтийский завод» и «Ижорские 
заводы», северодвинский «Сев-
маш», «Уралхиммаш». Значитель-
ный объем оборудования изготовят 
в цехах ОКБМ, в частности, главные 
циркуляционные насосы для пере-
качивания натриевого теплоноси-
теля, исполнительные механизмы 
системы управления и защиты ре-
актора, оборудование для обра-
щения с отработавшим ядерным 
топливом.

 Изобретение года

Ультрафиолетовый микроскоп, 
разработанный совместными 
усилиями российских ученых из 
физического института им. Ле-
бедева и физиков из Колорадо 
и Беркли признан одним из ста 
лучших изобретений 2008 г.  При-
бор позволяет без специальной 
обработки образцов наблюдать 
процессы в десятках нанометров. 
Также мощный источник ультра-
фиолета позволяет проводить 
сверхскоростную съемку различ-
ных процессов с выдержкой вплоть 
до одной миллиардной доли се-
кунды. Специальные зеркала для 
ультрафиолетового излучения из-
готовлены в физическом институте 
имени Лебедева – в лаборатории 
рентгеновской оптики.  Физики ис-
пользовали специальные много-
слойные покрытия.

 Самое эффективное 
устройство защиты от 
перегрузок в электросети

Устройство защиты одно– и трёх-
фазных электродвигателей пере-
менного тока от перегрузок и 
аварийного режима работы «ИМ-
ПУЛЬС» разработали С.В. Заха-
ров, Ю.Г. Губин и А.А. Сухоруков из 
г. Москвы. Устройство повышает 
надёжность всех типов оборудо-
вания, где есть магнитный пуска-
тель.

 Самый тяжёлый в мире 
магнит

Магнит имеет диаметр 60 м и ве-
сит 36 тыс.т. Он был сделан для 
синхрофазотрона мощностью 10 
ТэВ, установленного в Объединён-
ном институте ядерных исследо-
ваний в Дубне Московской обл.

 Крупнейший в Европе 
водоочистительный 
комплекс

В день на Курьяновских очистных 
сооружениях вырабатывается око-
ло 140 тысяч кубометров биогаза. 
ТЭС позволяет сократить выбросы 

вредных веществ и на 60% обе-
спечить энергией эти сооруже-
ния.

 САМЫЙ ДЛИННЫЙ 

В МИРЕ БАЙК

Олег Рогов из Твери сконструиро-
вал самый длинный в мире мо-
тоцикл. Двигатель от «Урала», 16 
мест для «пассажиров» (правда 
опыт с перевозкой такого числа 

наездников не проводился).
Длина – 957 см, вес – 550 кг, бак – 
14 л, рабочий объём – 650 куб.

НАУКА И ТЕХНИКА
 Успехи конструкторов

 САМЫЙ 

БОЛЬШОЙ В МИРЕ 

ЭКРАНОПЛАН

На судостроительном заводе «Вол-
га» в Нижнем Новгороде  изготовлен 
аппарат–амфибия для выполнения 
гуманитарных задач: поиска и спа-
сения людей, терпящих бедствие в 
открытом море. Скоростное низко-
летящее судно, использующее при 
движении эффект экрана, много-
кратно увеличивающий несущие 
свойства крыла. Для того чтобы экра-
ноплан взлетел, необходим экран 
большей отражающей поверхно-
стью. В его качестве может исполь-
зоваться водная гладь, снежное и 
ледовое поле или любая ровная 
земная поверхность. При водоиз-

мещении больше 400 тонн экрано-
план «Спасатель» способен разви-
вать крейсерскую скорость до 550 
км/час. Дальность полета до 3 000 
км. Он может подниматься в небо 
на высоту до 3 000 м. Над морем 
«Спасатель» способен скользить 

на высоте от 1 м до 4 м. Это самый 
экономичный режим. Экраноплан 
может взлетать и садиться в услови-
ях пятибалльного шторма, при этом 
спасательные средства разворачи-
ваются прямо на его крыльях.

 Крупнейший в мире 
самодельный телескоп

Начиная с эпохи Галилея иссле-
дователи изучали звездное небо 
с помощью самодельных астро-
номических инструментов. При 
сооружении телескопов особую 
сложность представляют изготов-
ление и шлифовка линз телеско-
пов, что требует большой сноровки 
и высокого профессионализма. 
Самым крупным самодельным 
телескопом в мире, построенным 
одним человеком без какой–либо 
помощи, является 14–дюймовый 
(350–миллиметровый) рефлектор 
П.Н. Деськова. Провинциальный 
учитель, астроном–любитель, он 
свой самый большой телескоп по-
строил в 1924 году без помощи со 
стороны и без специальных при-

боров и материалов. Деськов так-
же сконструировал трособлочную 
систему, при помощи которой по-
ворачивается «зеркальный глаз» те-
лескопа. Следует отметить, что этот 
любительский телескоп по своей 
зоркости мало чем уступал боль-
шинству телескопов, применяв-
шихся в то время для специальных 
астрономических исследований.

 Единственный в мире 
подводный телескоп

Первый в мире подводный ней-
тринный телескоп появился на оз. 
Байкал на глубине 1300 м. Высота 
его – 70 метров, диаметр – 42 м. 
Подводный телескоп, созданный 
иркутскими учеными совместно 
с московскими коллегами – си-
стема, состоящая из 200 особо 

прочных стеклянных шаров. Только 
этот прибор способен регистри-
ровать мельчайшие частицы ма-
терии, хранящие информацию 
о неизвестных нам галактиках. 
Нейтрино – элементарная части-
ца является единственным видом 
излучения, который приходит к 
земному наблюдателю из самых 
глубоких недр Солнца и других 
звезд, и несет в себе информа-
цию об их внутренней структуре и 
о происходящих там процессах. 
«Это нужно для того, чтобы изучать 
основные законы природы. Как 
наша Вселенная возникла, как 
она развивается, что с ней будет в 
будущем», – говорит профессор 
физического факультета ИГУ Ни-
колай Буднев.

Размеры диктофона модели 
Edic–mini А2М российской ком-
пании «Телесистемы» составляют 
43x36x3 мм, а вес – 8 г. Время не-
прерывной работы в режиме за-
писи составляет 8 часов, в режиме 
ожидания – 10 дней. Чувствитель-
ность встроенного микрофона – 

7–9 метров. Диктофон обладает 
несколькими режимами записи 
с разным уровнем качества. Ми-
ниатюрный цифровой диктофон 
Edic–mini, модель А8М. Самое 
длительное время записи – 8 960 
мин. (149,3 ч), 17 920 мин. (298,6 ч), 
35 840 мин. (597,3 ч). Самое боль-
шое время автономной работы – 
420 ч. в режиме записи и 10 меся-
цев в дежурном режиме.

 САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 

ДИКТОФОН В МИРЕ
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Технология, методика

 САМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ВЫСШЕГО 

КАЧЕСТВА

Полимембранная технология «Во-
дный доктор» («Doctor Water») раз-
работана и внедрена российской 
компанией «ЭкоМембраны». Уда-
лось проследить и повторить при-
родный механизм очистки и кор-
рекции жидких сред и повторить его 
в водоочистителях и выпускаемом 
под торговой маркой «Водном док-
торе» («Doctor Water»). Комплекс 
мембран «Водный доктор» («Doctor 
Water») задерживает все вредные 
вещества, одновременно пропу-
ская чистую структурированную 
воду и всё необходимое для жизне-
деятельности организма.

 ВПЕРВЫЕ РАЗРАБОТАНО УСТРОЙСТВО 

ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ 

СМЕСИ

В устройстве «Насадок Шестерен-
ко» непрерывно возобновляется ги-
дроудар за счет геометрии герме-
тично соединенных между собой 
сопел и полостей между ними, в 
которых потоком смеси постоянно 
поддерживается сильное разреже-
ние, обеспечивающее в одних по-
лостях подсос газа из атмосферы, а 
в других – закипание жидкости. Гра-
витационное давление жидкости, 
куда заглублено входное сечение 
«Насадка Шестеренко», обеспечи-

вает разгон смеси до сверхзвуко-
вых скоростей и парообразование, 
что позволяет выбрасывать поток 
смеси на огромную высоту, созда-
вая потенциальную энергию жидко-
сти. Устройство способно заменить 
ГЭС, создавать облака, опреснять 
воду, заменить компрессоры в зам-
кнутых системах при транспорти-
ровке нефти по трубопроводам, 
обеспечить дешевый крекинг неф-
ти.

НАУКА И ТЕХНИКА
Технология, методика

 Самое практичное 
покрытие керамики

Капустин Юрий Николаевич из г. 
Москвы усовершенствовал ан-
гоб, способный покрывать лю-
бую поверхность керамических 
изделий, дает возможность ма-
стерам керамики производить 
оригинальную продукцию и лег-
ко исправлять дефекты в любом 
состоянии предмета. Уникаль-
ность изобретения заключается 
именно в этих качествах ангоба, 
аналогов которому нет в мире. 
Ангоб – это керамическая краска, 
приготовленная на основе цвет-
ных глин и красителей, пигментов, 
применяется в росписи керами-
ческих изделий.

 Самый мощный в России 
спланированный взрыв

Знаменитый «коркинский взрыв» 
в Челябинской области, готовился 
более полугода и сопровождался 
эвакуацией города. 16 июля 1936 
года ровно в 10 часов по москов-
скому времени был произведен 
взрыв. Масса поднятого грунта до-
стигла более полукилометровой 
высоты, взрывом было выброше-
но около миллиона кубических 
метров земли, сам взрыв зафик-
сировали все сейсмические 
станции мира. На этом месте 
располагается самый глубокий 
действующий угольный разрез в 
Европе.

 Самая современная 
в России форма 
проведения контрольных

В Санкт–Петербургском государ-
ственном университете инфор-
мационных технологий механики 
и оптики (ЛИТМО) вместо тетра-
дей перед каждой контрольной 
студентам выдают по карманно-
му персональному компьютеру. 
По окончании работы студенты 
сбрасывают результаты на сер-
вер. Оценка выставляется по чис-
лу правильных решений, а сами 
работы в дальнейшем хранятся в 
базе данных.

 САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, В КРАТЧАЙШИЕ 

СРОКИ ОБУЧЕННЫХ НАВЫКАМ ТЕЛЕКИНЕЗА 

(БЕСКОНТАКТНОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТАМИ)

Негосударственное образователь-
ное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт биосенсорной психоло-
гии», Санкт–Петербург, Россия, яв-
ляется уникальным учреждением, 
получившим лицензии на образо-
вательную деятельность по направ-
лениям экстрасенсорики, биосен-
сорной психологии, целительства, 
дыхательных психотехнологий, па-
ранормальных практик. Институт 
занимается открытой просветитель-
ской, образовательной и исследо-
вательской деятельностью в сфе-
ре естественных биосенсорных 
способностей человека, таких как 
восприятие, чувствительность, мыш-
ление, бесконтактное воздействие 
на физические объекты, телепатия, 
целительство и тому подобных. Ак-
тивно участвует в законотворческих 
процессах по вопросам создания 
и совершенствования норматив-
но–правовой базы, регулирующей 
целительство, реализации и усо-
вершенствования выдачи разреши-
тельных документов на деятельность 

в данной области. Ведет подготов-
ку и переподготовку высококвали-
фицированных специалистов из 
многих стран мира, сотрудничает 
с Всемирной организацией здра-
воохранения, с рядом Европейских 
и Азиатских университетов, феде-
раций и организаций за рубежом. 
Выпускники Института посредством 
регулирования внутренних психо-
физиологических процессов могут 
бесконтактно перемещать пред-

меты по твердой и водной поверх-
ности, отклонять пламя свечи, вызы-
вать спонтанное скачкообразное 
перемещение предметов, враще-
ние бумажных отвесов в стеклянной 
колбе, вызывать свечение ламп, воз-
действовать на физические прибо-
ры, управлять движением стрелок 
компаса и индикаторов, в отдельных 
случаях – вызывать эффекты левита-
ции.

 Самый большой в России 
телескоп–рефлектор

Телескоп–рефлектор с одним 

зеркалом диаметром 6 м стоит 
на горе Семиродники близ ста-
ницы Зеленчукская на Северном 
Кавказе на высоте 2 080 м.
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Освоение космоса – впервые

 ПЕРВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК ЗЕМЛИ

Спутник был успешно запущен но-
чью 4 октября 1957 г. на орбиту вы-
сотой 228,5/946 км со скоростью 
более 28565 км/ч с космодрома 
Байконур к северу от Тюратама, 
Казахстан, СССР (275 км восточ-

нее Аральского моря). Спутник 
сферической формы был офи-
циально зарегистрирован, как 
объект «1957 альфа 2», весил 83,6 
кг, имел диаметр 58 см и, просу-
ществовав предположительно 92 

дня, сгорел 4 января 1958 г. Ракета– 
носитель, модифицированная Р7 
длиной 29,5 м, была разработана 
под руководством Главного кон-
структора С.П. Королева, который 
руководил проектом запуска ИС3.

 Первые ракетные 
комплексы с 
межконтинентальными 
баллистическими 
ракетами

Двухступенчатая универсальная 
ракета УР–500 имела лучшие так-
тико–технические характеристики   
в мире. Впервые ракета примене-
на для запуска трех научных стан-
ций «Протон» и по названию этой 
серии получила свое название. 
Станция «Протон–4», запущенная  
в 1968 г., была тогда самой тяжелой 
космической станцией в мире. Ее 
масса на орбите составляла око-
ло 17 т., а масса научной аппара-
туры – 12.5 т.

 Первый снимок центра 
нашей Галактики 

С помощью инфракрасной тех-
ники был сделан в 1947 г. сотрудни-
ками Семеизской обсерватории. 
Центр Галактики скрыт плотными 
пылевыми облаками, и поэтому 
столь важно было получить его 
снимок с помощью инфракрас-
ной техники.

 Первый ракетный 
двигатель

ОР–1 изготовлен Ф.А. Цандером в 
1930–1931 гг. в Москве с использо-
ванием деталей паяльной лампы 
и испытан на сжатом воздухе с 
бензином.

НАУКА И ТЕХНИКА
Освоение космоса – впервые

 ОСНОВОПОЛОЖНИК 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОСМОНАВТИКИ

Впервые теоретически обосно-
вал пути и средства для выхода 
человека в космос в 1903 г. в сво-
ей книге «Исследование мировых 
пространств реактивными при-
борами» Циолковский Константин 
Эдуардович (1857–1935 гг.), выдаю-
щийся русский ученый. В других 
своих трудах он разработал про-
грамму освоения космического 
пространства на благо всего че-
ловечества.
Основоположник современной 
космонавтики. Обосновал вывод 
уравнения реактивного движения, 
пришёл к выводу о необходимости 
использования «ракетных поез-
дов» — прототипов многоступен-

чатых ракет. Автор работ по аэро-
динамике и воздухоплаванию, 
научно–фантастических произ-
ведений, сторонник и пропаган-
дист идей освоения космического 
пространства. К.Э. Циолковский 
предлагал заселить космическое 
пространство с использованием 
орбитальных станций, выдвинул 
идеи космического лифта, поез-
дов на воздушной подушке. Счи-
тал, что развитие жизни на одной 
из планет Вселенной достигнет 
такого могущества и совершен-
ства, что это позволит преодоле-
вать силы тяготения и распростра-
нять жизнь по Вселенной.

 ПЕРВОЕ ЖИВОЕ 

СУЩЕСТВО, 

ВЫВЕДЕННОЕ НА 

ОРБИТУ ЗЕМЛИ

Бездомная собака Лайка была 
запущена в космос 3 ноября 
1957 г. Через 5–7 часов она умер-
ла от стресса и перегрева, но 
эксперимент показал, что живое 

существо может пережить за-
пуск на орбиту и невесомость. 
11 апреля 2008 г. в Москве на 
Петровско–Разумовской аллее 
на территории Института во-
енной медицины, где готовил-
ся космический эксперимент,  
установлен памятник Лайке. 
Двухметровый памятник скуль-
птора Павла Медведева пред-
ставляет собой космическую 
ракету, переходящую в ладонь, 
на которой гордо стоит Лайка.

 Первое земное существо, 
рождённое в космосе

22 марта 1990 г. на борту орби-
тальной станции «Мир» во время 
полёта космонавтов А. Соловьёв 
и А. Баландин в инкубаторе «М–1» 
вылупилось 8 перепелят.
Был сделан вывод: невесомость 
не препятствует развитию живых 
организмов. В 1999 г. в ходе вы-
полнения эксперимента, плани-
ровались новые задачи: изучение 
поведения птенцов в первые сутки 
жизни в условиях искусственной 

гравитации; исследование влия-
ния искусственной силы тяжести 
на постэмбриональное развитие 
перепелов; изучение состояния 
птенцов после полета. Для этого 
использовалась специально из-
готовленная к полету центрифу-
га, работающая в диапазоне от 
0,3g до 0,8g. Масса ее — 11,5 кг. 
На борт ОК «Мир» в транспорт-
ном инкубаторе были отправлены 
перепелиные яйца, инкубирован-
ные на Земле до стадии развития 
эмбрионов (13–14) суток.  К вечеру   
25 февраля вылупилось 37 штук (из 

56). Выведенные птенцы были по-
мещены в БСП, температура вну-
три которого составляла от +30°С 
до +32°С. При спуске 10 перепелят 
7 птенцов погибли от переохлаж-
дения, т.к. температура в спуска-
емом аппарате была всего +11°С, 
а камера возврата не обогрева-
лась. И все–таки три птенца вер-
нулись на Землю живыми. Резуль-
таты экспериментов уникальны 
— впервые в мире с орбиты на 
Землю возвращены живые птен-
цы, выведенные в невесомости.
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Космические исследования

 САМОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ

Совершил 16 выходов в космос и пробыл там 77 часов 46 минут А. Соловьев.

 Самый длительный полет 
шаров–зондов

Космические корабли «Вега–1» 
и «Вега–2» были запущены 15 и 
20 декабря 1984 г. соответствен-
но. Оба зонда достигли Венеры в 
июне 1985 г. и сбросили пакеты в 
атмосферу планеты. Каждый па-
кет, в свою очередь, разделился 
на спускаемый аппарат и шар–
зонд. Шар–зонд, выпущенный «Ве-
гой–2», посылал данные об атмос-
фере Венеры на протяжении 46,5 
ч., после чего контакт с ними был 
потерян.

 Первая женщина–
космонавт, 
совершившая выход в 
открытый космос

В июле 1984 года Савицкая Свет-
лана Евгеньевна совершила вы-
ход в открытый космос. Советский  
космонавт Светлана Евгеньевна  
— дважды Герой Советского Со-
юза, заслуженный мастер спорта 
СССР, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от фрак-
ции КПРФ.

 Самый длительный 
космический полет

Врач Поляков Валерий Владими-
рович на корабле «Союз ТМ–18» 
провёл 438 суток 17 час. 38 мин. 
16 сек. Общая продолжительность 
пребывания на околоземной ор-
бите Валерия Владимировича – 
678 суток (за 2 полета).

НАУКА И ТЕХНИКА
Космические исследования

 ДАЛЬШЕ ВСЕХ ПО ПОВЕРХНОСТИ ИНОЙ ПЛАНЕТЫ

С 17 января по 23 июня 1973 г. беспилотный аппарат «Луноход–2» преодолел 37 км по поверхности Луны.

 Самая большая и самая 
чувствительная в мире 
антенна метрового 
диапазона, позволившая 
сделать Вселенское 
открытие

С помощью самой большой и 
самой чувствительной в мире 
антенны метрового диапазона 
радиоастрономы смогли изме-
рить пустоту, которая на самом 
деле состоит из облаков водоро-

да – нейтрального и ионизован-
ного, и находится в постоянном 
движении. Специалистам уда-
лось подтвердить гипотезу о том, 
что космическое пространство 
способно нагреваться. «Подо-
брали пульсар, который особым 
образом соответствует нашим 
задачам. Проводили наблюдения 
не в виде флюктуации потока – 
мерцания, а форму импульса 
исследовали, которая искажается 
неоднородностью межзвездной 

среды», – объяснил Владимир Ши-
шов, заведующий отделом плаз-
менной астрофизики Пущинской 
радиоастрономической обсер-
ватории астрокосмического цен-
тра физического института РАН. 
«Этот газ собирается в сгустки и 
превращается в звезды. Происхо-
дит такой круговорот. Как нагрева-
ется межзвездная среда, как она 
охлаждается, очень важно для по-
нимания современной эволюции 
Вселенной».

 Самый короткий отдых 
после космического 
полета

А. Левченко 29 декабря 1987 г. по-
сле посадки отдыхал 30 минут, а 
затем сел за штурвал «ТУ–154» и 
вылетел в Москву.

 Дольше всех в космосе

Сергей Авдеев (Россия) с июля 
1992 г. по июль 1999 г. совершил 3 
полета на борту станции «Мир», 
пробыв в космосе  в общей сум-
ме 747 дней 14 ч 22 мин.

 Первый россиянин, 
который 5 раз летал в 
космос

В. Джанибеков 5 раз летал в кос-
мос.
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Космонавты

 ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ЗЕМЛИ

Гагарин Юрий Алексеевич (1934 года рождения, Смоленская 
область) 12 апреля 1961 г. на корабле «Восток» за 108 минут 
облетел Землю и благополучно приземлился. Началась эра 
пилотируемых полетов в космос. Юрий Гагарин совершил 
один из самых выдающихся рекордов в истории человече-
ства.

 Первая космическая 
свадьба

В момент заключения брака 10 
августа 2003 г., российский кос-
монавт Юрий Маланченко пре-
бывал на орбите, а его невеста  
американка российского про-
исхождения Екатерина Дмитрие-
ва – на Земле. Свадебный фрак 
и обручальное кольцо для Юрия 
Маланченко на МКС доставил 
транспортный корабль «Прогресс 
М1–10» Жених присутствовал на 
церемонии виртуально, вместо 
него в свидетельстве о браке рас-
писался адвокат. Разрешение на 
брак Екатерина Дмитриева по-

лучила беспрепятственно: по за-
конам Техаса жених или невеста 
могут отсутствовать на свадьбе. 
После возвращения супруга на 
Землю Екатерина запланировала 
венчание в России. Однако не-
смотря на то, что в «Кодексе пове-
дения космонавта на борту МКС» 
нет прямого запрета на заключе-
ние брака в космосе, представи-
тели НАСА сочли нарушением  тот 
факт, что Маланченко изначально 
планировал использовать ресур-
сы станции «в личных целях». Как 
бы то ни было, командование не 
запретило космонавту жениться 
на МКС. Однако в будущем подоб-
ная ситуация вряд ли повторится.  В 

контракте, который подписывают 
экипажи перед стартом, появит-
ся особый пункт, запрещающий 
проводить свадебный церемонии 
во время экспедиции в космосе. 
Таким образом, Юрий Маланчен-
ко останется первым и единствен-
ным космонавтом, зарегистриро-
вавшим свой брак на орбите.

 ПЕРВАЯ 

ЖЕНЩИНА В 

КОСМОСЕ

Первой женщиной облетевшей 
Землю по космической орбите 
была младший лейтенант ВВС 
СССР (ныне подполковник ин-
женер летчик–космонавт СССР) 
Валентина Владимировна Тереш-

кова (род. 6 марта 1937 г.). Она 
стартовала на корабле «Восток 6» 
с космодрома Байконур (Казах-
ская СССР) 16 июня 1963 г. и при-
землилась 19 июня после полета, 
который продолжался 70 ч 50 мин. 
За это время она совершила бо-
лее 48 полных оборотов вокруг 
Земли (1 971 000 км) и сближалась 
временами с кораблем «Восток 
5» до 4,8 км.

НАУКА И ТЕХНИКА
Космонавты

 Первый и единственный 
командир советского 
многоразового 
космического корабля 
«Буран»

Лётчик–космонавт СССР, Герой 
Советского Союза, Заслуженный 
лётчик–испытатель СССР Игорь 
Петрович Волк в ходе испытаний 
проекта «Буран» выполнил пять 
рулёжек и тринадцать полётов на 
специальном экземпляре кора-
бля. Он был назначен командиром 
экипажа первого космического 
полёта МТКК «Буран», но  первый 
и единственный полёт был совер-
шён в автоматическом режиме. 
Огромная заслуга в успешном за-
вершении этого уникального по-
лёта принадлежит талантливому 
лётчику, получившему право на 
пилотирование всех типов само-
лётов, стоявших в то время на воо-
ружении в СССР, президенту меж-
дународной ассоциации «Земля 
и космонавтика», полковнику за-
паса И.П. Волку и его товарищам 
по отряду ЛИИ им. М.М. Громова.

 Первый космонавт 
космических войск 
Российской Федерации

Российский лётчик–космонавт 
Юрий Георгиевич Шаргин с 14 
по 24 октября 2004 г. совершил 
космический полёт в качестве 
бортинженера основного эки-
пажа корабля «Союз ТМА–5» по 
программе 7–й экспедиции по-
сещения Международной косми-
ческой станции. 26 февраля 2005 
г. ему присвоено звание Героя 
России и «Летчика–космонавта 
РФ». Юрий Георгиевич Шаргин яв-
ляется Почётным гражданином го-
рода Энгельса.

 Самый молодой 
космонавт

На момент первого полета 6 авгу-
ста 1961 года Герману Титову было 
25 лет 329 дней. Этот рекорд он 
«держит»  37 лет.

 Единственный в истории 
советской космонавтики 
беспартийный космонавт

Лётчик–космонавт СССР, Герой 
Советского Союза, доктор техни-
ческих наук, профессор Феок-
тистов К.П. участвовал в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг. В 1949 году окончил МВТУ им. Н. 
Э. Баумана. Работал в различных 
научно–исследовательских орга-
низациях. С 1964 года в отряде кос-
монавтов. Входил в состав первого 
группового экипажа (вместе с В. 
Комаровым и Б. Егоровым), кото-
рый 12–13 октября 1964 года совер-
шил полёт на первом аппарате 
новой серии «Восход» (впервые – 
без скафандров). Почётный граж-
данин города Калуги. Именем Фе-
октистова назван кратер на Луне.

 ПЕРВЫЙ «ГРАЖДАНСКИЙ» 

КОМАНДИР КОСМИЧЕСКОГО 

КОРАБЛЯ

Николай Николаевич Рукавишников из г. Томска трижды 
побывал в космосе. В третий раз Николай Николаевич по-
кинул Землю в составе советско–болгарского экипажа.

 ПЕРВЫЙ ВЫХОД ЧЕЛОВЕКА В 

ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

Первым космонавтом, который совершил выход из ко-
рабля в открытое космическое пространство во время 
полета экипажа космического корабля «Восход–2» в 
составе Беляева П.И. и Леонова А.А. (18–19 марта 1965 
года), стал Леонов Алексей Архипович (1934 года рож-
дения, Кемеровская область).
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Воздушный транспорт
НАУКА И ТЕХНИКА

Воздушный транспорт

 САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ В МИРЕ ВЕРТОЛЕТ

компаниями выпустила только 740 
вертолетов V–107 «Си Найт». Фран-
цузы и китайцы построили всего–
навсего 105 аппаратов «Супер 
Фрелон» SA–321. По количество из-
готовленных машин Ми–8 уступа-
ют только легким (максимальная 
взлетная масса 5,5 т, масса кон-
струкции 2,75 т) американским 
вертолетам типа Белл 204/205/212, 
которых было построено около 14 
тыс., но по суммарной массе кон-
струкции (произведение массы 

конструкции на число построен-
ных машин), а также суммарной 
полезной нагрузке программа 
Ми–8 превосходит все известные 
вертолеты в истории мирового 
вертолетостроения. Это же можно 
сказать и о степени распростра-
нения Ми–8 в мире. В настоящее 
время практически уже нет стра-
ны, в которой не эксплуатировал-
ся бы знаменитый «летающий гру-
зовик» Миля.

В истории мирового вертолето-
строения по общему числу вы-
пущенных машин, свыше 12 тыс. 
(около 8 000 в Казани и свыше 4 000 
в Улан–Удэ), вертолет Ми–8 не име-
ет аналогов среди аппаратов сво-
его класса. Знаменитая фирма 
«Сикорский» со своими много-
численными дочерними предпри-
ятиями построила полторы тысячи 
вертолетов S–61 «Си Кинг» и свыше 
двух тысяч S–70. Могущественная 
«Боинг» совместно с японскими 

 Рекорд дальности полета 
среднемагистрального 
самолета

Коллектив Казанского авиаци-
онного производственного объ-
единения КАПО имени Горбуно-
ва создал среднемагистральный 

самолет Ту–214 с рекордной даль-
ностью полета свыше 10 тыс. кило-
метров. Ни один самолет анало-
гичного класса в мире не имеет 
такого показателя, дальность по-
лета базовой модели 7 200 км по-
вышена в полтора раза. Причем 
рекордная дистанция, достигну-

та на том же двигателе, но не за 
счет снижения веса самолета, а 
за счет улучшения его аэродина-
мических свойств. В конце марта 
первый Ту–214 новой модифика-
ции передан государственной 
авиакомпании «Россия». 

 Мировой рекорд 
высоты для сверхлегких 
летательных аппаратов

 Микросамолет с мягким крылом 
«Скарабей» поднялся в небо  на вы-
соту 3 701 м над уровнем моря (3 
тыс. 1 метр над уровнем площад-
ки аэродрома). Созданный Алек-

сандром Бегаком совместно с 
группой инженеров Московского 
авиационного института и специ-
алистов Роскосмоса «Скарабей» 
представляет собой полноценный 
микросамолет, все системы и эки-
паж которого размещаются в обте-
каемой капсуле–капле, сделанной 
из стеклопластика и титана. 

Основное отличие от обычного са-
молета – мягкое крыло, в качестве 
которого используется парапла-
нерный купол. «Скарабей» осна-
щен бортовым компьютером и 
четырехколесным шасси. На ми-
кросамолете установлен бензино-
вый двигатель мощностью 30 л.с.

 САМЫЙ МОЩНЫЙ СЕРИЙНЫЙ АВИАТРАНСПОРТНИК НА ПЛАНЕТЕ

Военно–транспортный самолет 
Ан–124  «Руслан» имеет макси-
мальный взлетный вес 405 т при 
скорости более 800 км в час . Что-
бы самолет–гигант выдерживал 
нагрузку, пол в его грузовой каби-
не сделали из титанового сплава. 
А шасси снабдили 12 парами ко-
лес.

 САМЫЙ БОЛЬШОЙ 

ГРУЗОВОЙ 

САМОЛЕТ В МИРЕ

Самолет АН–124, он же «Руслан» 
– самый большой грузовой са-
молет в мире. Сконструировано 
это воздушное судно грузоподъ-
емностью 120 тонн в 1973. Размах 
крыла – 73 метра. В «Руслане» 
может запросто разместиться 4 
вертолета или целая рота солдат.  
Это воздушное судно служит для 
перевозки грузов и поставки гу-
манитарной помощи к местам 
стихийных бедствий. АН–124 и его 
гражданская модификация 
АН–124–100 до сих пор пользуются 
популярностью.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
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Водный транспорт

 САМЫЕ БОЛЬШИЕ В 

МИРЕ ПОДВОДНЫЕ 

ЛОДКИ

Атомные ракетоносцы типа «Тай-
фун» спроектированы Ленин-
градским Центральным конструк-
торским бюро «Рубин». Длина их 
корпуса составляет 172,8 метра, 

ширина 23,3 метра. Судно энер-
гетической мощностью 100 000 
л.с. развивает скорость до 13 узлов 
в надводном положении и 27 в под-
водном. Внутри такой субмарины 

есть не только жилые и служебные 
помещения, но зубоврачебный 
кабинет, тренажерный зал, сауну 
и плавательный бассейн.

 Самое выносливое 
спасательное подводное 
судно

Уникальное спасательное водо-
лазное судно ВМ–596 для глубо-
ководных работ проекта 11 980, 
разработанное ЦКБ «Алмаз» и 
построенное Рыбинским судо-
строительным заводом получил  
15 июля 2004 г. Северный Воен-
но–морской флот России. Оно 
способно погружаться на глубину 
до 300 м. Судно укомплектовано 
телеуправляемым аппаратом, 
специальной системой связи с 
водолазами, оборудованием для 
подводной сварки и резки, а так-
же спецсредствами для размыва 
грунта. Мощность главных двигате-
лей составляет 150 л.с. Судно спо-
собно находиться в автономном 
плавании до 10 суток и выдержи-
вать шторм до 5 баллов.

 Самая длинная в мире 
туристическая парусная 
яхта

Туристическое парусное суд-
но под названием «Маленький 
принц» с бассейном, зимним 
садом и вертолетной площадкой 
принадлежит  предпринимателю 
из г. Красноярска Cергею Зыря-
нову. По словам польского инже-
нера, парусное судно составляет 
200 метров в длину (длина «Титани-
ка» 269 метров), тогда как самый 
большой барк в мире «Крузен-
штерн» имеет длину 114 метров. 
Управляется судно одним челове-
ком с помощью компьютера. То 

есть, если на обычном парусном 
сооружении нужна команда до 
80 человек, то здесь один человек 
управляет – парусами, при штор-
мовых порывах паруса убираются 
за минуту.

 Самые быстрые в мире 
подводные лодки

Российские субмарины класса 
«Альфа» развивают максималь-
ную скорость 45 узлов (83.4 км/ч). 
Благодаря использованию титано-
вого сплава эти лодки могут погру-
жаться на глубину до 762 метров.

 САМЫЙ 

БЫСТРОХОДНЫЙ 

ПАРУСНИК РОССИИ

Фрегат «Мир» – учебное судно  
петербургской Государственной 
морской академии им. Адми-
рала Макарова был построен в 
1987 г. и с тех пор ежегодно при-
нимает участие в парусных ре-
гатах. Его длина вместе с буш-
притом составляет 109,6 метров, 
ширина 14 метров, осадка 6.5 
метров, водоизмещение 2256 

тонн. Высота нока грот–мачты со-
ставляет 50 метров над уровнем 
моря. Площадь парусов 2773 м². 
Судно рассчитано на 199 человек 

экипажа. За всю историю «Мир» 
выиграл 20 гонок из 24, в которых 
ему довелось участвовать.

НАУКА И ТЕХНИКА
Водный транспорт

 САМЫЙ МОЩНЫЙ ЛЕДОКОЛ РОССИИ  

Атомный ледокол «50 лет Побе-
ды» серии «Арктика» несёт на 
борту два ядерных реактора, 
каждый мощностью в 171 МВт. 
Мощность 2–х турбин составляет 
75 000 л.с., толщина его борта 100 
мм. Длина судна составляет 159 
м, ширина – 30 м, полное водо-

измещение – 25 000 т, скорость 
хода – 18 узлов. Максимальная 
толщина льда, которую преодо-
левает ледокол, 2,8 м. В команду 
судна входят 138 человек. Атомо-
ход оснащен системой защиты 
«Антитеррор», снабжен эколо-
гическим отсеком для утилиза-

ции отходов, производимых при 
работе судна. Совместно с уже 
эксплуатирующимися ледокола-
ми они смогут закрыть проблему 
проводки северных караванов 
на ближайшее десятилетие.  

 Самая бесшумная в мире 
подводная лодка

Не имеющая аналогов в мире 
подводная лодка, построенная в 
Санкт–Петербурге и разработа-
ная на ЦКБ МТ «Рубин» – гордость 
генерального конструктора Игоря 
Спасского. Субмарину, назван-
ную в честь северной столицы 
«Санкт–Петербург», когда лодка 
находится в море, услышать прак-
тически невозможно. Она имеет 
прочный корпус из сплава прин-
ципиально новой марки, новую 
энергетическую установку. Бое-
вая система позволяет наносить 
залповый ракетный удар сразу по 
нескольким целям. Подлодку уже 
окрестили универсальным мор-
ским охотником. Её заложили в 
честь 300–летия российского фло-
та, а спустили на воду в год 300–
летия верфи, основанной еще Пе-
тром Великим.

 Самый быстроходный в 
мире катер

Российский катер «Гарпун» разви-
вает крейсерский ход до 110 км/ч. 
Разгоняясь, судно буквально выны-
ривает из воды: площадь сопри-
косновения с поверхностью – всего 
пара метров. В подводной части 
корпуса выдвигаются своеобраз-
ные закрылки, которые и поднима-
ют катер над водой. Закрылками 
управляет компьютер, соединен-
ный с датчиками на корпусе. Катер 
создан в конструкторском бюро 
«Агат» холдинга «Сухой», где про-
ектируются знаменитые истреби-
тели. Оригинальная система уми-
рения качки позволяет суденышку 
длиной всего 19 метров в трехбаль-
ный шторм идти, как по штилевому 
морю. Алюминиевый корпус сде-
лан вместо стального. Электрон-
ный автопилот способен поспорить 
в мастерстве с самым опытным ру-
левым.

 Самый крупный в мире 
боевой корабль на 
воздушной подушке

Ракетный  корабль на воздушной 
подушке проекта 1239 или «Са-
мум» предназначен для нанесе-
ния ракетных ударов по кораблям 
противника. Располагая водо-
измещением свыше 1000 тонн, 
этот корабль способен развивать 
крейсерскую скорость – до 100 
км/ч. «Самум» имеет полностью 
алюминиевый корпус. Несмотря 
на относительную легкость, он от-
личается высокой мореходностью 
– до 8 баллов. Корабль может дей-
ствовать автономно до 10 суток. 
Дальность его плавания на одной 
заправке топливом составляет 
2500 миль. Экипаж корабля на-
считывает 68 человек
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Наземный транспорт

 САМЫЙ ВЫНОСЛИВЫЙ В МИРЕ ГРУЗОВИК 

 Единственный в мире 
советский гоночный 
автомобиль

Крупнейшая в России и в мире 
коллекция исторических автомо-
билей свердловского областного 
клуба «Авторетро», находящаяся в 
Екатеринбурге, пополнилась пер-
вым и единтсвенным советским 
гоночным автомобилем «Эстония 
3». Уцелевший экземпляр уникаль-
ного автомобиля коллекционеры 
обнаружили в пригороде г. Талли-
на в гараже бывшего инженера 
Таллиннского опытного авторе-
монтного завода. Особенностями 
конструкции «Эстонии 3» стали 
революционная форма кузова, 
расположенный сзади двигатель 
от мотоцикла М–52 и независимая 
подвеска всех колес. Имея мас-

су в 260 кг, он мог разгоняться до 
максимальной скорости более 
150 км/ч, считавшейся в то время 
просто фантастической. Именно 
с «Эстонии 3» , созданной в 1960 г., 
и началось формирование отече-
ственной школы конструирования 
гоночных автомобилей.

 Самый эффективный 
в России помощник 
дворников

Механическая метла для москов-
ских дворников разработана в Мо-
сковской Академии коммунального 
хозяйства, им. К.Д. Панфилова. Ма-
шина предназначена для уборки 
дворовых территорий. Дворник катит 
её вручную, а электродвигатель щит-
ками собирает мусор в контейнер.

 Самое большое 
количество вездеходов, 
изобретённых одним 
человеком

«Король вездеходов» – так назвали 
Виталия Андреевича Грачева, изо-
бретателя советских вездеходов.   
В.А. Грачев изобрел более 70 ви-
дов автомобильной техники. До-
статочно перечислить основные 
его разработки: ГАЗ–61 – первый 
отечественный полноприводной 
автомобиль, ГАЗ–64 – первый со-
ветский армейский джип, ГАЗ–67. 
ЗИЛ–135, автомобиль–амфибия 
«ДАЗ–485». А также автомобиль-
ные комплексы для спасения кос-
монавтов.

Российский «КАМАЗ–Мастер» в 
очередной, уже восьмой раз по 
счету, стал победителем пре-
стижного ралли «Дакар». Прав-
да, нынешний «Дакар» проходил 
не в Африке, а по территории 
Южной Америки. «Последний 
14–й этап внедорожного рал-
ли–рейда «Дакар–2009», с бле-
ском проведённый экипажами 
команды «КАМАЗ–мастер», по-

ставил точку на первой в Южной 
Америке марафонской гонке и 
позволил одержать россиянам 
великолепную победу уже вось-
мую за менее чем 20–летнюю 
историю участия в самых по-
пулярных и престижных сорев-
нованиях по этому виду экстре-
мального автоспорта», – сказано 
в официальном сообщении ко-
манды. Первое место в зачете 

грузовиков на «Дакаре–2009» 
занял экипаж под номером 506 
(пилот Фирдаус Кабиров, штур-
ман Айдар Беляев, механик 
Андрей Мокеев). Приятно, что 
на втором месте тоже наш «КА-
МАЗ» № 501, которым управляли 
пилот Владимир Чагин, штурман 
Сергей Савостин и механик Эду-
ард Николаев.

НАУКА И ТЕХНИКА
Наземный транспорт

 АВТОБУС С САМЫМ 

НИЗКИМ ПОЛОМ В 

РОССИИ

Высота пола у ЛиАЗов составила 
всего 36 см. Автобус разработан 
Ликинскими автостроителями. 
Дизельный двигатель мощно-
стью 300 л.с. позволяет автобусу 
ЛиАЗ–6212 с сочленённым кузо-
вом и полной загрузкой 187 че-
ловек развить скорость до 70 км/
час.

Шагающий экскаватор, созданный на УЗТМ в г. Екатеринбурге, имеет длину стрелы 100 м и емкость ков-
ша 24 м³.

 САМЫЙ КРУПНЫЙ В РОССИИ ЭКСКАВАТОР
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Оружие
НАУКА И ТЕХНИКА

Оружие

 САМАЯ МОЩНАЯ В МИРЕ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ 

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА 

Ракета СС–18 по прозвищу «Са-
тана» несет 10 750–килотонный 
заряд, состоящий из независи-
мых самонаводящихся боего-
ловок. К тому же «Сатана» имеет 
один из самых больших радиу-
сов действия – около 12 000 кило-
метров.

 Самая мощная торпеда в 
мире

66–сантиметровая торпеда спо-
собна нести боеголовку с 15–ки-
лотонным зарядом. Торпеда ав-
томатически наводится на цель 
по акустическим волнам кора-
бля, находящегося на расстоя-
нии до 80 км, и может двигаться 
со скоростью более 80 км/ч, то 
есть, быстрее самого быстро-
ходного корабля.

 Самая мощная в мире 
атомная бомба

Советскую бомбу взрывной си-
лой, равной 57 мегатоннам тро-
тила, взорвали 30 октября 1961 г. 
при проведении испытаний на 
архипелаге Новая Земля. Взрыв-
ная волна обогнула земной шар 
3 раза, сделав первый оборот за 
36 часов 27 минут. По расчетам, 
мощность взрыва составляла от 
62 до 90 мегатонн.

 Первая отечественная 
атомная бомба

29 августа 1949 г. была испытана 
первая отечественная атомная 
бомба.

 САМАЯ МОЩНАЯ В МИРЕ ВАКУУМНАЯ 

БОМБА 

Одна из военных разработок, 
настолько новая, что у нее пока 
нет названия. Взрыв происходит 
в воздухе. Взрывается облако 
из распыленного горючего ве-
щества. Основные разрушения 
производит сверхзвуковая воз-
душная ударная волна и неверо-
ятно высокая температура. Всё 
живое просто испаряется. Почва 
из–за этого после взрыва больше 
похожа на лунный грунт, но нет 
ни химического, ни радиоактив-
ного загрязнения – действие это-

го боеприпаса абсолютно не за-
грязняет окружающую среду по 
сравнению с ядерным боепри-
пасом. Российские разработчи-
ки прозвали свой новый боепри-
пас «папой всех бомб». У этой 
авиабомбы пока нет официаль-
ного названия, лишь секретный 
шифр. Известно, что взрывчатое 
вещество, заключенное в ней, 
существенно мощнее тротила 
благодаря использованию нано-
технологий.

 БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА С САМЫМ 

ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

На сегодняшний день продолжает уверенно нести службу в Ракетных Войсках Стратегического Назначе-
ния ракета УР–100Н. Ее боевое  дежурство  продолжается 25 лет.

 САМЫЙ ВОСТРЕБОВАННЫЙ 

В МИРЕ АВТОМАТ 

Старший сержант, танкист Михаил 
Тимофеевич Калашников в госпи-
тале после ранения в 1941 г. раз-
работал пистолет–пулемёт. После 
этого началась творческая эпопея   
конструктора. Путём проб и оши-
бок был найден главный критерий  
максимальной простоты, надёж-
ности в работе в самых тяжелых 
условиях. В 1947 г. комиссия сдела-
ла вывод: «Рекомендовать 7,62–мм 
автомат конструкции старшего 
сержанта Калашникова для при-
нятия на вооружение».  Автома-
тов системы Т.М. Калашникова 
различных модификаций у нас в 

стране и за рубежом было изго-
товлено около 100 млн. штук. Соз-
данные им образцы находятся на 
вооружении, применяются спец-
группами. Автоматы Калашникова 
производятся в 55 странах мира.

 Первое в России 
испытание водородной 
бомбы

12 августа 1953 г. было проведе-
но испытание первого советско-

го термоядерного (водородно-
го) заряда, который был в 10 раз 
мощнее атомного. Это был за-
ряд РДС–6, с усовершенствова-
ния которого началась история 
города Снежинска НИИ–1011, 

ныне – Российского Федераль-
ного Ядерного центра, давшего 
стране новые образцы ядерного 
оружия.
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Военная техника

 САМОЕ БОЛЬШОЕ 

В МИРЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ТАНКОВ ОДНОГО 

ТИПА

С 1954 по 1980 г. в СССР было 
произведено более 50 000 тан-
ков серии Т–54/55. В дальнейшем  
эти танки продолжали выпускать 
в странах бывшего Варшавского 
Договора и в Китае.

 САМЫЕ БОЛЬШИЕ 

В МИРЕ РАКЕТНЫЕ 

КРЕЙСЕРЫ

Атомные ракетные крейсеры типа «Ад-
мирал Ушаков» имеют длину корпуса 
– 252 м, ширину – 28 м, осадку – 11 м. 
Полное водоизмещение 24 300 тонн. 
Имея ядерную энергетическую установ-
ку мощностью 140 000 л.с. крейсер при 
неограниченной дальности плавания 
развивает скорость до 31 узла.

 Самая быстроходная 
атомная подводная лодка

Глубоководная подлодка класса 
«Альфа» развивает скорость в 45 
узлов (83.4 км/ч) и более. Благо-
даря использованию титанового 
сплава эти лодки могут погружать-
ся на глубину до 762 метров.

 Самый быстрый в мире 
боевой самолет

Истребитель «Микоян МИГ–25» со 
скоростью 3,2 м, т.е., в 3,2 раза 
выше скорости звука, что равно 
3395 км/ч. «МИГ–25» – высотный 
перехватчик, набирающий высоту 
35 000 м за 4 мин.

 Самый тяжелый в 
мире действующий 
бомбардировщик 

Бомбардировщик «Туполев Ту–160 
блекджек» имеет максимальный 
стартовый вес 275 т. и достига-
ет максимальной скорости 2,05 
Маха «2200 км/ч».

НАУКА И ТЕХНИКА
Военная техника

 Самый крупный в мире 
боевой корабль на 
воздушной подушке

Ракетный корабль на воздушной 
подушке проекта 1239 или «Са-
мум» предназначен для нанесе-
ния ракетных ударов по кораблям 
противника.  По своим характе-
ристикам он не имеет аналогов в 
мире. Располагая водоизмещени-
ем свыше 1 000 тонн этот корабль 
способен развивать крейсерскую 
скорость – до 100 километров в 
час. Новый корабль имеет на во-
оружении восемь ракет «Москит», 
предназначенных для нанесения 
молниеносных ударов по мор-
ским и береговым целям. Среди 

средств, предназначенных для 
отражения нападения противни-
ка, выделяются 20 зенитных управ-
ляемых ракет комплекса «Оса», 
универсальная артиллерийская 
установка, скорострельный пуле-
мет и комплекс постановки по-
мех. «Самум» имеет полностью 
алюминиевый корпус. Несмотря 
на относительную легкость, он от-
личается высокой мореходностью 
– до 8 баллов. Корабль может дей-
ствовать автономно до 10 суток. 
Дальность его плавания на одной 
заправке топливом составляет 
2500 миль. Экипаж корабля на-
считывает 68 человек. 

 Самый большой боевой 
корабль России

Авианосец «Адмирал Кузнецов» 
разработан в Невском проек-
тно–конструкторском бюро. Пол-
ное водоизмещение авианосца 
составляет 67 500 т, при длине 
корпуса в 305 м, осадке 11 м и 
ширине полётной палубы 72 м. 
Судовая энергетическая установ-
ка в 200 000 л.с. позволяет авиа-
носцу развивать скорость в 29 
узлов при дальности плавания в 8 
000 миль. Экипаж в 1 960 человек 
обслуживает авиагруппу из 52 
самолётов и вертолётов, а также 
многочисленное бортовое во-
оружение.

 САМЫЙ МОЩНЫЙ И 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ

Истребитель пятого поколения 
Е–50 обладает свойством мало-
заметности, развивает крейсер-
скую сверхзвуковую скорость 
2.5 Маха при дальности полёта 
2000км, высокую интеграцию си-
стем управления. В пушечное воо-
ружение входит 30 мм пушка (мо-
дернизированная ГШ–301), имеет 
10 точек подвески в закрытых бом-
боотсеках и возможность уста-
новки пилонов внешней подвески 
с увеличением ЭПР. Максималь-
ная высота полёта истребителя 
20 000 м, максимальная взлётная 
масса 37 000 кг. 
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Военные технологии

 САМОЕ ПРОЧНОЕ 

И ОСТРОЕ В 

МИРЕ ХОЛОДНОЕ 

ОРУЖИЕ

Секрет легендарной булатной стали в 
1833 г. возродил Павел Петрович Ано-
сов. Благодаря его открытию на Злато-
устовском заводе начали производить 
холодное оружие исключительной 
стойкости и красоты. Златоустовские 
клинки получили мировое признание.  

НАУКА И ТЕХНИКА
Военные технологии

 ЛУЧШИЕ В МИРЕ 

ЗРК



Наряду с уничтожением самоле-
тов и вертолетов зенитно–ракет-
ная система С–400 может обна-
руживать и сбивать крылатые и 
оперативно–тактические ракеты 
на удалении до 400 километров. 
Уникальный вычислительный ком-

плекс «четырехсотки» способен 
без участия человека определять 
тип и характер целей, выделять 
из них наиболее опасные. А ис-
пользование нескольких видов 
боеприпасов делает его неза-
менимым при создании эше-

лонированной обороны. Но са-
мое главное, зенитно–ракетный 
комплекс «Триумф» одинаково 
подходит, как для решения задач 
ПВО, так и противоракетной обо-
роны.

 ПЕРВОЕ В РОССИИ ТРАВМАТИЧЕСКОЕ 

ОРУЖИЕ САМООБОРОНЫ С 

РЕЗИНОВЫМИ ПУЛЯМИ

В НИИПХ г. Сергиев Посад под руко-
водством Г.А. Бидеева в 1997 г. раз-
работали многофункциональный 
комплекс самообороны «Оса» 
(ПБ4) с резиновыми пулями круп-

ного калибра. Кинетическая энер-
гия 16–мм пули на дистанции 1 м 
составляет примерно 110 Дж, что 
равно удару боксёра–тяжелове-
са.  

Самый 
многофункциональный 
авиакомплекс России

Самолет Су–34 готов решать за-
дачи как истребитель, штурмовик, 
разведчик и бомбардировщик. 
Машина оборудована мощным 
комплексом бортового электрон-
ного оборудования с мультиплекс-
ным каналом информационного 
обмена. Су–34 можно дозаправ-
лять в воздухе, поэтому дальность 
его полета фактически неограни-
ченна. Авиакомплекс способен 
использовать боеприпасы со спут-
никовой коррекцией, что особен-
но важно для уничтожения мало-
размерных целей.

Лучший в мире самолет–
перехватчик

Перехватчик МиГ–31 является ми-
ровым лидером в обнаружении 
и уничтожении целей на предель-
но малых, малых, средних и боль-
ших высотах в условиях примене-
ния противником радиопомех и 
тепловых ловушек. Группа из че-
тырех таких самолетов способна 
контролировать воздушное про-
странство в 800–900 км. МиГ–31 
летает на таких скоростях, что на 
Западе его именуют «Лисья гон-
чая». Перехватчик МиГ–31 знаме-
нит тем, что стал первым в нашей 
стране серийным истребителем 
4–го поколения.

 Первый пневматический 
револьвер в России

Револьвер, который стреляет «без 
звука, дыма и пламени» особым 
устройством с иглой, смазанной 
сильнодействующим ядом, изо-
брел в 1887–м году русский офи-
цер Сергей Александрович Кор-
сак. Необычное для того времени 
оружие планировали использо-
вать Одесские народовольцы для 
покушения на Александра III. За 
найденные у него во время обы-
ска чертежи револьвера, он был 
осужден и отправлен полицией в 
ссылку в Сибирь.

 Российские учёные 
создали супероружие 

Российские ученые создали 
устройство, способное мгно-
венно выводить из строя все элек-
тронные компоненты систем 
вооружений противника. При-
мерно одна секунда – больше 
и не требуется, чтобы полностью 
вывести из строя все электрон-
ные компоненты противника, 
включая локаторы, приборы ноч-
ного видения, электронные при-
целы, мобильные средства связи, 
а также приемники спутниковой 
навигации GPS. На расстоянии 
можно останавливать танки, 
сбивать с курса истребители, 
подрывать радиоуправляемые 
мины. Устройство размером с 
небольшой портфель как раз 
имеет мощность в один ГВт. Для 
сравнения: ГВт энергии – это две 
очереди «ДнепроГЭС» .

 Первое в мире применение 
универсальных 
вычислительных 
машин для глобального 
моделирования климата 
Земли

Модели так называемой «ядерной 
зимы» были разработаны в ВЦ АН 
СССР В. В. Александровым и Г. Л. 
Стенчиковым под руководством 
академика Н. Н. Моисеева. Расче-
ты, выполненные с помощью ма-
шины БЭСМ–6, показали, что ждет 
человечество, если случится ядер-
ная катастрофа. Они послужили 
серьезным предостережением 
для политиков и в США, и в СССР 
в период «холодной войны» и сти-
мулом для переговоров о сокра-
щении запасов ядерного оружия, 
запрещении ядерных испытаний в 
атмосфере, открытом космосе и 
под водой.

 Первый учебно–бовой 
самолёт, целиком 
построенный в России

Учебно–боевой самолет Як–130 
универсален. На нем курсанты 
могут не только осваивать одиноч-
ный и групповой пилотаж, но и от-
рабатывать боевое применение. 
Этот самолет адаптирован к под-
готовке летчиков на авиакомплек-
сы 4–го и 5–го поколений. То есть, 
пересесть с «Яковлева» на Су–27 
или МиГ–29 лейтенантам не со-
ставит большого труда. При мак-
симальной скорости более тыся-
чи километров в час Як–130 готов 
преодолеть расстояние в 2 000 км.
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Медицинские достижения

 САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ И ОПТИМАЛЬНЫЙ 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ КОМПЛЕКС В 

РОССИИ  

Противопаразитарный комплекс 
«МЕТОВИТ И АРТРОМАКС», изго-
товленный из экологически чисто-
го натурального сырья растений, 
имеет широчайший спектр воз-
действия на вирусы, бактерии, 
грибки, паразитов и простейших. 
Рецепт комплекса, взятый из фар-
макопеи времён Ивана Грозного, 
изготавливается по современным 
технологиям способом криоген-

ной ферментации. Экспертами 
доказана высокая эффектив-
ность очищающей программы 
комплекса. Противопаразитарный 
комплекс внесён в реестр лекар-
ственных средств России с 2006 г., 
прост в применении и доступен 
для населения. И имеет много на-
град.

 ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ГРОССМЕЙСТЕРОВ, РАБОТАВШИЙ НА 12 ФИНАЛЬНЫХ МАТЧАХ  

ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ШАХМАТАМ

Специалист по психо–физиоло-
гической реабилитации спорт-
сменов, кандидат педагогиче-
ских наук В.Н. Крылов двадцать 
лет работал с гроссмейстером 
Анатолием Карповым и десять 
лет с гроссмейстером Крамни-
ком В.Б. С его помощью они ста-
ли чемпионами мира и удержи-
вали шахматную корону долгие 
годы. 

 Самые щадящие 
операции без разрезов

Впервые в России зндоскопиче-
ская операция была проведена 
томским доктором А. М. Николь-
ским в 1912 году – он удалил за-
стрявшую в пищеводе рыбью 
кость у местного жителя, остяка,  
привезённым из заграничной ко-
мандировки прибором – бронхо-
эзофагоскопом. Прибор этот по-
зволял удалять инородные тела из 
пищевода. 

 Самое маленькое в мире 
прооперированное сердце

Новорожденная недоношенная 
30–недельная малышка весом 
1 кг 200 г с врожденным поро-
ком сердца сразу была подклю-
чена к аппарату искусственного 
дыхания, так как сама дышать не 
могла. В Республиканском карди-
ологическом диспансере г. Уфы 
операцию провела опытная бри-
гада хирургов, заведующий отде-
лением кардиохирургии доктор 

медицинских наук Н.Г. Сибагатул-
лин, хирург Д.В. Онегов, анестези-
олог И.В. Укадеров. После опера-
ции новорожденная Ксюша была 
переведена в республиканскую 
детскую больницу и чувствовала 
себя хорошо.

НАУКА И ТЕХНИКА
Медицинские достижения

 АВТОР УНИКАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Кандидат биологических наук 
С.П. Лях 43 года занимается раз-
работкой и внедрением новой 
лечебно–оздоровительной тех-
нологии – меланотерапии. Мела-
нотерапия – комплексное лекар-
ственное и биополевое лечение 
патологических и пограничных 
состояний с помощью поли-
функционального природного 
лечебного средства АстроМела-
нина, получаемого из биомассы 
антарктических чёрных дрожжей 
Nadsoniella nigra var. hesuelica. 

АстроМеланин в высокой степе-
ни обладает противорадикаль-
ным, иммуномодулирующим, 
антиоксидантным и адаптоген-
ным действием. МЕЛАН–эффект 
– интенсивная направленная и 
системная стимуляция биологи-
чески активных точек и рефлек-
согенных зон с последующим 
выравниванием энергетических 
потоков, лежит в основе метода 
бесконтактной меланорефлек-
сотерапии.

 ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ 

РАЦИОНАЛИЗАТОР–УЧЁНАЯ, ПОЛУЧИВШАЯ 

В 19 ЛЕТ ПАТЕНТ И АВТОРСКИЕ ПРАВА

РАЦИОНАЛИЗАТОР–УЧЁНАЯ, ПОЛУЧИВШАЯ 

Доктор медицинских наук, акаде-
мик РАЕН, автор многих изобрете-
ний и уникального метода Купра-
ва Рита Титикоевна разработала 
«Способ диагностики и лечения 
патологических очагов в организ-
ме человека». Данный метод стал 
базой для следующих научных ра-

бот: метод диагностики нефрита и 
пневмонии. В терапии на базе этой 
работы получен патент и авторские 
права на труд в области гепатоло-
гии. Совокупность работ рассма-
тривается как заявка в Нобелевский 
комитет.

 ЕДИНСТВЕННОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, 

БЕСКОНТАКТНО ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 

БОДРСТВОВАНИЕ 

Медицинский прибор «ДЭТА–
бодрствование–5», производимый 
в НПП «ЭЛИС» (Москва, Зелено-
град), разработанный академи-
ком РАЕН Коноплевым Серегее 
Петровичем, способен безвредно 
излучать частоты бодрствующе-
го мозга. Размером с мобиль-
ный телефон, прибор не только 
предотвращает засыпание, но 
и восстанавливает скорость ре-
акции. Прибор легализован, как 
средство медицинской техники. 
Клинические и технические испы-
тания прибора, как в России, так и 
Германии, показали его эффек-

тивность и безопасность. Энергия 
электромагнитного излучения при-
бора примерно в 90 000 раз мень-
ше, чем у мобильных телефонов. 
Принцип действия прибора за-
патентован в 72 странах мира. 
Приборы, предназначенные для 
борьбы с засыпанием водите-
лей, фиксируют факт засыпания 
и обычно издают звуковой сигнал. 
При этом реакция заснувшего че-
ловека непредсказуема (он мо-
жет нажать на тормоз, на «газ» и 
т.п.). Российское изобретение не 
фиксирует факт, а предотвраща-
ет его.



Медицинский прибор «ДЭТА–
бодрствование–5», производимый 
в НПП «ЭЛИС» (Москва, Зелено-
град), разработанный академи-
ком РАЕН Коноплевым Серегее 
Петровичем, способен безвредно 
излучать частоты бодрствующе-
го мозга. Размером с мобиль-
ный телефон, прибор не только 
предотвращает засыпание, но 
и восстанавливает скорость ре-
акции. Прибор легализован, как 
средство медицинской техники. 
Клинические и технические испы-
тания прибора, как в России, так и 
Германии, показали его эффек-
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Терапия 
НАУКА И ТЕХНИКА

Терапия 

 САМЫЙ ПРОГРЕССИВНЫЙ 

ВРАЧ ДАГЕСТАНА

Врач–педиатр высшей катего-
рии, заведующая отделением в 
детской городской поликлинике 
№ 3 г. Махачкала (республика 
Дагестан) доктор Алибекова Си-
жарат Мугудиновна постоянно 
совершенствует свои медицин-
ские знания, целенаправленно  
повышая эффективность диа-
гностики и лечения своих паци-
ентов за счет применения новых 
технологий. Ее категорически не 
устраивает состояние совре-
менной педиатрии и медицины 
в целом, а нерешенные пробле-
мы охраны здоровья детей за-
ставляют искать новые, эффек-
тивные пути их оздоровления. 
Поскольку уже доказано, что поч-
ти все заболевания вызваны па-
разитами, которыми заражены 
все с самого раннего возраста 
и которые не выявляются обычны-
ми лабораторными методами 
исследования, для диагностики 
заболеваний своих пациентов 
Сижарат Мугудиновна пользует-
ся  методом Фоля и методом ге-
москанировнаия. Диагностика 
по методу Фоля является одним 

из самых высокоточных методов 
тестирования наличия паразитов 
в организме, а обследование 
методом гемосканирования по-
зволяет визуализировать личин-
ки глистов в живой капле крови. 
Уникальное  по своей простоте 
и демонстрации обследование 
– гемосканирование внедрено 
и уже два года успешно работа-
ет в Махачкале и других городах 
республики благодаря усилиям 
Алибековой Сижарат. Она ре-
гулярно проводит школы здоро-
вья, читает лекции, внедрила в 
диетическое питание больных 
натуральный продукт «Масло 
красной пальмы», разработа-
ла программу оздоровления и 
профилактики паразитарных 
заболеваний. В своей практике 
Сижарат Мугудиновна использу-
ет фитокомплексы «Артромакс» 
и «Метовит», которые вызывают 
улучшение субъективного со-
стояния пациентов и улучшение 
показателей повторного об-
следования на аппарате Фоля 
и гемосканировании. Доктор 
по своей инициативе проводит 

огромную санитарно–просве-
тительную работу среди насе-
ления – в детских дошкольных 
учреждениях, школах, институ-
тах, поликлиниках в районах и 
городах республики, выступает 
по радио и на телевидении, в пе-
чатных изданиях на националь-
ных языках Дагестана, щедро 
делится своим опытом работы и 
своими обширными знаниями 
с коллегами. Обладая талантом 
организатора, пользуется боль-
шим уважением всего коллекти-
ва поликлиники, а также среди 
родителей, находит общий язык 
со всеми. Она не только высо-
коквалифицированный врач и 
хороший организатор, но и пре-
красный человек. Она первая 
готова прийти и приходит на по-
мощь в беде и трудностях, за что 
пользуется уважением и любо-
вью коллектива, является настав-
ником молодежи.

 ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ ПРИБОР В 

ОБЛАСТИ БИОРЕЗОНАНСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИМЕЮЩИЙ 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ СПЕКТР ВИДОВ ЧАСТОТ

Участница программы «Здоро-
вые дети будущее нации» Ака-
демик МАЕН, специалист по 
биорезонансной терапии, по 
адаптометрии и обследованию по 
Фоллю, фитотерапевт и соавтор 
прибора Юзбашян Сузанна Грачи-
ковна считает: «Наша миссия на-
учиться самим и научить каждого 
жить в гармонии с миром». Сузан-
на Грачиковна подтверждает, что 
биорезонансный бытовой прибор 
Многочастотный синтезатор, изго-
тавливаемый в МИЭТ г. Зеленогра-
да и разработанный российскими 
инженерами ПО СИВ «ПромИн-
вестРесурс», является уникальным 
средством защиты от массовых 
эпидемий гриппа, инфекций и па-
разитарных заболеваний, имею-
щих массовое распространение, 
и распространения инфекции. 
Прибор генерирует поэтапно 150 
частот паразитов от 77 до 898 кГц, 
для профилактики и очистки ор-
ганизма от паразитов и токсинов 

и уничтожает более 2 000 видов 
паразитов от мельчайших микро-
организмов до метровых глистов в 
лёгких, в печени, кишечнике, мыш-
цах, суставах, желудке, пищеводе, 
мозге, крови, коже и даже в глазах. 
Многочастотный синтезатор пода-

вая прямоугольный положительный 
импульс разрушает те виды бакте-
рий, вирусов, паразитов, уникаль-
ная частота которых соответствует 
частоте каждого из этих видов па-
разитов. В результате биорезонан-
са происходит гибель паразита.

Вице–президент Всероссийско-
го общества трезвости и здоро-
вья Академик, Член всемирной 
ассоциации психологов, врачей, 
духовных и Народных целителей 
«Всемирная Элита», Член Нью–
Йоркской Академии наук Пётр Ва-
сильевич Борисовский закодиро-
вал от вредных привычек пьянства 
и курения более 4000 граждан 
Российской федерации и ино-
странных граждан. Обладатель зо-
лотой медали А.Р. Довженко внёс 
огромный вклад в дело сохране-
ния и приумножения здоровья на-
рода.

 САМОЕ БОЛЬШОЕ В РОССИИ КОЛИЧЕСТВО 

ЗАКОДИРОВАННЫХ ОТ ПЬЯНСТВА И КУРЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

РОССИЯ РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

216 217



Альтернативная медицина
НАУКА И ТЕХНИКА

Альтернативная медицина

 САМОЕ СКОРОСТНОЕ 

КРАТКОВРЕМЕННОЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ

Психолог, парапсихолог, ма-
гистр народной медицины Ев-
гения Васильевна Куркова из г. 
Москвы безоперационно вос-
становила зрение за 19 секунд. 
Во время эксперимента испы-
туемая 19–летней Мария Подбе-
резская с расстояния 3 м 23 см 
различала  на таблице опреде-
ления зрения буквы величиной 
10 мм. После несложных мани-

пуляций с этого же расстояния 
стала видеть буквы величиной 5 
мм. 50–летней клиентке восста-
новила зрение за 22 секунды. До 
эксперимента она видела буквы 
величиной 360 мм, после воздей-
ствия стала видеть буквы величи-
ной 210 мм. К сожалению, через 
несколько часов ее зрение вновь 
стало прежним.

 ЦЕЛЕБНОЕ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ДИРИЖЁРА С ОРКЕСТРОМ

В 2003 году по результатам ис-
следования Проблемной ме-
дицинской лаборатории Минз-
драва России установлено 
биоэнергетическое воздействие 
оркестра «Боян» на слушателей, 

о чем выдано соответствующее 
заключение. Концерты с создан-
ным А. Полетаевым оркестром с 
использованием инструментов 
симфонического оркестра и ин-
струментов русского народного 

оркестра, оказывают косвенное 
целебное биоэнергетическое 
воздействие на слушателей. За 
уникальность звучания оркестр 
называют «русским симфониче-
ским».

Врач Уманский Александр Абра-
мович из г. Санкт–Петербурга 
провёл исследования на базе 
офтальмологического кабинета 
Поликлиники № 101 по безаппа-
ратному, безмедикаментозному 
бесконтактному снижению вну-
триглазного давления при глауко-
ме. При биоэнергетической кор-
рекции внутриглазного давления 
после 10–15 мин. коррекции у 17 
пациентов с повышенным ВГД на 
фоне постоянного применения 
общепринятых медикаментозных 

средств с различными сроками 
глаукомы после воздействия про-
изошла нормализация ВГД. Воз-
раст пациентов – от 62 до 78 лет. 
Комиссия подтвердила, что биоэ-
нергетическая терапия дополняет 
существующие методы терапев-
тического и хирургического лече-
ния глаукомы и может применять-
ся как в сочетании с ними, так и 
самостоятельно. Но самым удиви-
тельным является то, что пациенты 
находились на расстоянии тысячи 
километров от доктора.

 Самый лучший 
психотерапевт – музыка

По мнению ученых, произведения 
Моцарта способствуют развитию 
умственных способностей у де-
тей. Брамс исцеляет от усталости. 
«Картинки с выставки» Мусоргско-
го нейтрализуют гнев. От раздра-
жительности и неврозов спасает 
музыка Чайковского. Помогают от 
мигрени, а также нормализуют 
кровяное давление и сердечную 
деятельность произведения Мен-
дельсона, Дворжека и Гершви-
на. Нормализует сон сюита «Пер 
Гюнт» Эдварда Грига. 

 Самый раздражающий 
цвет

Наиболее сильную физиологи-
ческую реакцию из всех цветов 
спектра вызывает красный цвет. 
Это цвет изобилия, спелых плодов. 
Он вызывает учащенное сердце-
биение, сильные эмоции. Его свя-
зывают с красотой, праздниками, 
любовью и молодостью. Одновре-
менно он ассоциируется с яро-
стью, опасностью. Красную пла-
нету назвали именно в честь бога 
войны Марс. Красным мы выде-
ляем всё, на что следует обратить 
внимание.

 САМОЕ ОТДАЛЕННОЕ В МИРЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРИГЛАЗНОГО 

ДАВЛЕНИЯ

 ОТКРЫТИЕ НОВЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ГИРУДОТЕРАПИИ

Профессор Крашенюк А.И. из 
г. Санкт–Петербурга на основе 
гирудотерапии сделал 5 откры-
тий, каждое из которых породило 
новое направление в лечении и 
профилактике различных забо-
леваний человека – энергоин-

формационный, акустический, 
дезинтоксикационный, негентро-
пийный эффекты. Были открыты 
нейротрофические факторы. 
Академией гирудотерапии, воз-
главляемой Академиком Евро-
пейской академии естественных 
наук Крашенюком Альбертом 
Ивановичем, на основе этих от-
крытий получены уникальные ре-
зультаты лечения бесплодия жен-
ского и мужского, ДЦП, алалии, 
дизартрии и других заболеваний.
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