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В Америку, минуя Луну 
30 августа в деловой столице штата Кали

форния, нешумном Сакраменто, совершил по
садку российский боеатырьАн-24 «Руслан» с 
берегов далекой Волги. В соответствии с кон
трактом фирмы «Аэроджет» и «Самарского 
научно-технического комплекса им. Н.Д. Куз
нецова» сюда доставлены первые 12 двигате
лей НК-33, ждавших своего звездного часа 
почти четверть века. 

Судьба эти двигателей поистине героическая. В 
начале 70-х годов в связи с высадкой американцев на 
Луне руководство страны принимает решение о пре
кращении работ над собственной «лунной програм
мой». Из Москвы в Самару, где в обстановке строжай
шей секретности конструкторы во главе с академиком 
Николаем Кузнецовым подготовили двигатели модели 
N' 33, поступил грозный приказ об уничтожении'всей 
ее материальной части. Дважды Герой Соцтруда Куз
нецов спасад свое детище, в будущности которого он 
не сомневался никогда. Всю партию нового изделия 
он вывез за город и скрыл от посторонних глаз. А в ЦК 
ушла депеша о выполнении приказа. Только в послед
ние годы стало возможным раскрыть занавесу самар
ской тайны. Выяснилось также, что по прошествии 
двух десятков лет двигатель НК-33 не только не 
устарел, но до сих пор не имеет себе равных в мире. 
Скажем, по тяге на единицу массы он в полтора раза 
превосходит американские RS-27A и МА-5А. 

Тем временем зарубежные фирмы, прежде всего 
американские, обратили свои взоры на российский 
рынок ракетно-технической техники. На первом эта
пе делового сотрудничества самарцам разрешили 
провести за океаном демонстрационные испытания. 
Их результаты поразили тамошних специалистов. 
Вскоре американцы выразили готовность закупить 
всю партию кузнецовских двигателей. Министерство 
оборонной промышленности поддержало АО « С Н Т К 
им. Н. Д. Кузнецова». 

— Любая сделка выгодна, —заявил генеральный 
директор — генеральный конструктор АО «СНТК им. 
Н. Д. Кузнецова» Евгению Гриценко. —Мы планиру
ем эти деньги потратить на погашение задолженнос
ти по зарплате, а также продолжение доводки высо
коэффективного двигателя для пассажирских бамо-
летов большой вместимости НК-93. На подходе прин
ципиально новые двигатели. 

Эту публикацию в «Российскую газету» 
подготовил ее собкор Вячеслав БЕЛОВ, 

ПРОГНОЗЫ 
Что век грядущий 
нам готовит? 

Не ток много осталось до 
конца XX столетия — все 
ближе XXI. Ток что же век 
грядущий нам готовит? Тор
жество духовности над ма
териальными ценностями, 
новые достижения в освое
нии космического простран
ства, супертехнику и супер
технологии, которые сегод
ня даже трудно представи
ть... Но и новые социальные 
потрясения. Таково резюме 
из предсказаний на XXI век (а 
частично и на ближайшие 500 
лет), которые сделали четы
ре известных американских 
футуролога. 

Определяющей чертой будуще
го столетия, по словам Фэйт По
пкорн, «будет возрастающее 
внимание людей к духовности». В 
сфере трудовой деятельности 
люди будут чаще уходить из боль
ших корпораций, чтобы начать 
собственное дело. В области здра
воохранения ожидается все боль
шее обращение к «альтернатив
ной медицине: гомеопатии, тра
вам и акупунктуре*. 

Мир техники в следующем сто
летии обрисовал Марвин Сетрон. 
По его убеждению, «совокупный 
объем знаний, которым человече
ство обладает сегодня, составит 
лишь 1 проц. от того, которое бу
дет в его распоряжении в 2050 
году». Повсеместное распростра
нение получат информационные 
центры — симбиоз телефона, ко
пировальной машины, компьюте
ра, факсимильного аппарата, ви
деотелефона и телевизора (раз
мер комплекса — не более совре
менного факсаппарата). Ученым 
удастся создать роботов, кото

рые будут «умнее» че-Л 
ловека, а развитие те-
лекОммунйкаций : 

ведеткзапустен 
РОДОВ, В ТОМ ЧИ! 
даже таких крупных, 
как Нью-Йорк ,;Я^И 
скольку люди нач|§|| 
переселяться в при
городные районы и 
сельскую* мес 
ность. I « 

Адриан Ьерри пола- -' 
гает, что в течение ближайших 
500 лет произойдет значитель
ное продвижение в освоении кос
мических далей. Земляне коло- 1 

низИруюТ; Луну и Марс, будет 
осуществляться добыча полез
ных ископаемых на астероидах, 
а скорость! «звездных корабяей-
» превысит 600 млн.: км в час. 
Берри предсказывает широко
масштабное сельскохозяйствен
ное освоение океанского дна, а 
также «новый ледниковый пери
од в течение 500—1000 лет». 

Предсказываемое «замерза
ние» планеты — увы, далеко не 
единственное «темное пятно» в 
будущем. Джеральд Селент, в 
частности, прогнозирует ещё 
большую пропасть между бога
тыми и бедными, что приведет к 
формированию такой экономи- I 
ческой системы, при которой 
«небольшф ку чка' богачей бу- } 
дет господствовать над огром
ной массой бедных 
трудящихся». По его же мне
нию, к «к 2010 году йзнукнет 
движение «хиппи-2000», которое 
возглавят нынешние подростки; 
Объектом их протестов будет 
не Пентагон, а алчность корпо
рации». 

гВЕТСКАЯ Ж И З Н Ь 

^тХосЛУшаи,яагг>а ^ _ 

Начитались дети Свифта 
Долгое время водили за нос казанских опера

тивников и экспертов-криминалистов зло
умышленники, начитавшиеся произведений Джо
натана Свифта. 

На месте краж они неизменно оставляли отпечатки 
подошвы сапога 45-го размера, по которым нетрудно 
было высчитать рост и вес преступников. Ориентировки 
на «великанов» шли во все отделения, но грабителей 
схватить не удавалось. Так продолжалось до тех пор, 
пока милиция не задержала жуликоватых малолеток 
росточком с Филиппка и в огромнйк... сапогах! Выясни
лось, что, завладев и м и в одной из краж, лилипуты 
решили работать под Гулливера. Идя на дело,гОни 
надевали сапожищи, после чего прятали их в рюкзак — 
чтоб легче было давать деру... 

Рустем Зиганнуров. 
Казань. . 

Мошенницы в чёрном 
Монашки, собирающие пожертвования на ули

цах, уже стали привычными для жителей Челя
бинской области. 

Женщинами в черном заинтересовались правоохра
нительные органы. Как выяснилось, собирательниц по
жертвований развозила на микроавтобусе по закреп
ленным за ними районам некая мать Татьяна. В конце 
рабочего дня она же доставляла Их на одну из квартир 
Челябинска. После проверки документов выяснилось, 
что все монашки — жительницы Молдавии. Львиную 
долю денег, собранных за трудовой день, они отдавали 
Татьяне, якобы на строительство храма. Беседовавший 
с женщинами священник заявил, что они не имеют пред
ставления о христианстве. 

Челябинск. 

Тойна 
демографического взрыва 

Как указывают вашингтонские гинекологи, в сентябрь 
и октябре в Вашингтоне родится на £ 5 процентов детей 
больше, чем обычно. Долго ученые мужи ломали голову 
над загадкой бума деторождаемости, пока не смекнули, 
что девять месяцев назад Вашингтон накрыла страшная 
снежная буря, и семьи на несколько дней оказались 
заблокированными в своих домах. 

«Голос Америки». 

Потерял невесту, 
нашел сестру 

Жених и невеста —жители Твери, пришедшие в Тель-
Авиве в раввинат, чтобы официально оформить отноше
ния, с ужасом обнаружили, что являются братом и се
строй. Когда влюбленные за месяц до этого открытия 
подали в раввинат заявление о вступлении в брак, де
вушка рассказала, что у ее отца есть сын от первого 
брака, который проживает где-то на юге Израиля. По ее 
словам, отец не .поддерживает отношения с сыном с 
момента его рождения. Служащие раввината провели 
расследование и обнаружили: сводный брат, девушки и 
является ее женихом. Молодые люди трезво обсудили 
ситуацию и решили отказаться от женитьбы. 

Тверь. 

Мечта о вечной молодости стара, 
новыми являются только уверения 
врачей, химиков, производителей кос
метики, инструкторов шейпинга и 
экспертов по питанию, будто они 
овладели тайным рецептом молодос
ти. Но стоит ли им верить? 

Тайного рецепта не существует. 
Возможно, он стал бы таким же раз
рушительным, как таблетки от из
лишнего веса. Мы молоды или стары 
на столько, насколько молода иль ста
ра наша сущность. 
?. Не собирайте вокруг себя 
говорящих «да». 

Участие в дискуссиях, выслушивание кри
тики и справедливых упреков не всегда весе
лое занятие, но оно омолаживает. Тот, кто 
постоянно беседует с кивающими автомата
ми, которые всегда говорят «да», сам не 
генерирует новых идей. Купаясь в жирке 
самодовольства, такие люди становятся ду
ховно пузатыми и неподвижными. Вечно же 

молодые окружены людьми другого цвета 
кожи, других политических взглядов, друго
го возраста и других профессий. Общаясь с 
людьми, которые говорят, что у вас отврати
тельная прическа, выступающий живот и 
безвкусный галстук, вы всегда будете иметь 
открытый взгляд, хорошую фигуру, любо
пытство в глазах. 

2. Не занимайтесь сексом, 
если не хотите. 

Не>стоит идти в постель с тем, кто может 
сделать что-то для вашей карьеры, или выхо
дить замуж за мешок с деньгами. Вечно 
молодые люди занимаются любовью только 
с тем, кого действительно любят. 

3. Не завидуйте. 
Зависть — это вид яда, который действу

ет медленно, постепенно разлагая орган под 
названием душа. Цивилизованный человек 
даже не замечает, как его гложет зависть 
из-за того, что его коллега имеет не только 
мозги, нр и хорошую фигуру. Вечно молодые 

без зависти относятся к успехам других, к их 
большим успехам, к их большой любви или 
крупному выигрышу в лотерею. Недоброже
лательность усиливает складки между но
сом и губами, дарит прыщики на лице. Вечно 
молодые радуются вместе с вами, как-будто 
это их успех,, их счастье, их выигрыш. 

4. Учитесь соблазнять. 
Есть люди, которые мобилизуют свои ка

чества соблазнителя только для достиже
ния определенной цели. Чтобы затащить 
кого-то в постель или продвинуть свою ка
рьеру. Когда цель достигнута, они выдыха
ются и ослабевают. Вечно молодые домога
ются и соблазняют всегда. Ведь в этом и 
состоит для них эротика жизни. 
5. Не сдерживайтесь. 

Некоторые люди полагают, что постоян
ное самобичевание —это добродетель. Они 
никогда не едят конфет, потому что считают 
необходимым выдерживать абсурдный не
достаток веса, не позволяют себе удоволь

ствий и шика. Вечно молодые дают добро 
без угрызений совести, весело переступают 
через запреты. Они позволяют себе съесть 
огромную порцию торта, порой смотрят по
рнофильм или покупают криминально доро
гую помаду. Их глаза блестят. 

6. Будьте новичком. 
Совершенствоваться всегда похвально. Но 

иногда в этом надо знать меру. Есть типы, 
которые не начинают ничего нового потому, 
что сначала должны подробно обо всем рас
спросить, они чувствуют себя неуверенно. 
Такие люди ездят в отпуск всегда в одно и то 
же место, ходят в один и тот же ресторан и 
едят одни и те же блюда. Это делает мозг 
ленивым, так же как и внешность, ведет к 
дородному и двойному подбородку. Вечно 
молодым4чужда подобная безопасность. В 
4 0 лет они покупают себе роликовые коньки, 
в 5 0 —учатся играть на саксофоне. Замеча
ние, что для этого они слишком стары, дейст
вует на них, словно допинг. 
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