
«Есть только две бесконечные 
вещи: Вселенная и глупость. 
Хотя насчет Вселенной я не 
уверен...» – изрек однажды 
старик Эйнштейн. И эта мысль 
воодушевила многих. теперь 
Галактика продается по кусоч-
кам, а человеческая наивность 
служит для этого бизнеса пре-
красным удобрением.

Темная вода
«К продаже предлагаются участки 

в районе моря Влажности. Неда-
леко находятся кратеры Биллиад, 
Гассенди и Кампан. В 800 км к 
югу – самый красивый и замет-
ный с Земли кратер Коперник. 
Ну а в почве этого района преоб-
ладают базальты», – так выглядят 
объявления о продаже небесной 
недвижимости, которыми пестрит 
Интернет.

Луна, Венера, Марс и любая звез-
да – все это можно обменять на 
хрустящие бумажки. Собственни-
кам выдаются «лунные» паспорта и 
прочие «внушительные» документы 
вроде Лунной конституции.

Мода на такие подарки докати-
лась и до провинции. В Пензе, на-
пример, она началась с космонавта 
Георгия Гречки. Его пригласили на 
открытие ресторана. Без подарка 
он прийти не смог: вручил дирек-
тору сертификат на звезду, которой 
присвоили имя заведения. С тех 
пор ресторан сам дарит звезды VIP-
клиентам. У него же заказывают 
сувениры на юбилеи и свадьбы. 
До недавнего времени даже была 
договоренность с планетарием: 
его сотрудники давали клиентам 
телескоп, чтобы посмотреть на 
свои «шесть соток». Купить кусочек 
Космоса можно и в любой со -
циальной сети. Так я и вышла на 
представителя «звездной» фирмы 
Москвы. Дмитрий был удивительно 
откровенен: «Документ на звезду 
оформляется посредством внесения 
данных в общий каталог. Но, вообще-
то, это тоже темная вода – ни одна 
фирма в мире не даст гарантий, что 
вашу звезду не отдадут кому-то в 
другой конторе».

Находчивый Деннис
Вообще, попытки «распилить» Луну 

предпринимались давно. В 1952 
году общество любителей фантастики 
в Калифорнии уведомило ООН, что 
объявляет своим Море Спокойствия. 
Затем претендент на Луну нашелся 
в Чили, но его пыл остыл, как только 
потребовалось заплатить налог на 
недвижимость. А в 1955 году со-

трудник Нью-йоркского планетария 
попытался продавать акры на Луне 
(всего по одному доллару).

Но все это – наивные детишки 
по сравнению с Деннисом Хоупом, 
«властелином всея Галактики», вы-
яснившим 31 год назад, что между-
народные договоры о внеземных 
объектах запрещают передавать их 
собственность только государствам 
и фирмам. А о физических лицах не 

говорится ни слова! Хоуп тут же подал 
заявку на регистрацию небесных тел 
в свою собственность и уведомил 
об этом правительства США, СССР и 
Генеральную Ассамблею ООН.

Восприняв их молчание как знак 
согласия, Деннис зарегистрировал 
«Лунное посольство», которое про-
дает «фазенды» на небесном теле. 
В США участок стоит 18 долларов, у 
нас – 100 (включена доставка через 

океан). Пока лишь три миллиона 
небесных делянок (три процента 
от Луны) обрели хозяев. Среди них 
Рональд Рейган, Том Круз и Николь 
Кидман, Арнольд Шварценеггер, 
Юрий Шевчук и другие.

А Хоуп тем временем пытается 
зарегистрировать Луну как государ-
ство и начинает продажу билетов на 
первые космические экскурсии на 
частных кораблях.

Подышать за деньги
И в России-матушке есть продав-

цы неба, которым не дают покоя 
лавры Хоупа. Владимир Осипов из 
Ейска решил стать собственником 
в с ех  о б л а -
ков и туч. Он 
о б н а р у ж и л 
«ничейное» 
о б л а ч к о  и 
позвонил в 
«02» с прось-
б о й  н а й т и 
владельца. Естественно, никого 
не нашли. Тогда Осипов решил за-
столбить за собой это облачко, да 
и все остальные, чтобы судиться с 
предприятиями, которые загрязня-
ют его владения.

А житель Санкт-Петербурга Сер-
гей Лучников явно взахлеб за-
читывался «продавцом воздуха» 
Александра Беляева: в преддверии 
300-летия Северной столицы он 
выпустил баночки с питерским воз-
духом (20 долларов за штуку).

В Иркутске можно купить упако-
ванный воздух Байкала, а так же 
капельки байкальской водицы, 
запаянные в брелоки. Бойкая 
торговля идет во Франции (воздух 
Парижа) и Израиле (запахи Святой 
земли). Ну а в Одессе «атмосферу» 
продают в банках а-ля сгущенка, 
а в Юрмале – в емкостях из-под 
шпрот.

...И «пока космические корабли 
бороздят...», тяга человечества к 
легкой наживе будет неистребима. 
Причем чем дальше в космос, тем 
больше... долларов. За несколько 
сотен баксов можно «переимено-

вать звезду 
с аббревиа-
т урным на -
званием на 
ж е л а е м о е 
к л и е н то м » . 
Или похоро-
нить своего 

родственника на Луне (15000 
долларов за один грамм пепла, 
оптом – дешевле). Говорят, в Ки-
тае услуга весьма популярна.

Так что не удивляйтесь, если 
лет через …надцать какой-нибудь 
олигарх прикупит себе «половину 
времени» или «контрольный пакет 
бесконечности». Вот тогда и по-
смеемся 
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 Три миллиона небесных делянок уже обрели своих хозяев на Луне, это всего лишь три процента планеты

Собственникам выдают  
«лунные» паспорта  
и прочие «внушительные»  
документы

год космоса

Продавцы неба
Любую звезду можно обменять на хрустящие бумажки

Где-то это уже было...
«В идеальном варианте я хочу продать всю Луну, включая права на 

полезные ископаемые... Мы будем иметь право взимать налоги с продан-
ной недвижимости... Получим автономный лунный штат под протектора-
том ООН, и ни один корабль не взлетит с его территории и не прилунится 
без разрешения местной администрации. А потом займемся основанием 
муниципальной корпорации Луна-сити. Мы сможем продавать все кроме 
вакуума. Впрочем, и вакуум тоже – для научных целей».

«Человек, который продал луну», Роберт Хайнлайн, 1950 год.

Участки:
• на видимой стороне Луны – 

3960 рублей;
• на поверхности Марса – 2500 

рублей;
• на Венере – 1990 рублей.
Звезды:
• самые маленькие – от 720 

рублей;
• те, которые видно в бинокль – 

до 20800 рублей;
• те, которые вполне можно раз-

глядеть невооруженным глазом – до 
167200 рублей;

• самые яркие – цена договорная 
(заявление должны утвердить члены 
Федерации Космонавтики).

Для гурманов:
• присвоение имени галактике – 

до 127 тысяч рублей;
• присвоение имени «черной 

дыре» – до 150 тысяч рублей.
В нагрузку:
• паспорт исследователя кос-

мического пространства (не дает 
права перемещения через государ-
ственные границы на Земле) – 1617 
рублей;

• банкнота в 100 лунных дол-
ларов – 330 рублей (на Луне курс 
выгоднее!);

• экскурсия на Байконур к стар-
ту грузового корабля – 108 тысяч 
рублей.

Сколько это стоит

Ольгу Александровну   
ЕвстрАтОву   

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-

лучия  и долгих лет  жизни!
администрация, профсоюзный комитет  

и совет ветеранов цеха ленты холодного проката  
ОаО «Магнитогорский метизно-калибровочный  

завод «ММК-МеТиЗ»


