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• от редактора • 

Знаете, как англичане называют рукколу? Rocket! 
Когда я узнал об этом, то долго и громко смеял

ся: ведь остроконечные листики этого вкусного 

салата и правда напоминают ракету. И я не раз 

в шутку спрашивал знакомых британцев, что же 

они ели до того, как человек отправился в кос

мос. Конечно, на самом деле rocket - это смеш

ная английская калька с французского слова 

roquette, которое не имеет отношения к аэрокос
мической отрасли . И все же, каким был мир до 

космической эры? 

Высокоскоростной интернет, телефонная связь 

в самых труднодоступных уголках планеты 

и спутниковая навигация уже стали настоль

ко привычными вещами, что упоминание их 

в данном контексте звучит слишком банально . 

Начиная с 195 7 года на околоземную орбиту 
было запущено более 6500 спутников. Сегодня 
запуск космического аппарата и даже выход че

ловека в открытый космос стали настолько обыч-

ным делом, что даже не считаются поводом для 

упоминания в новостях . Между тем стоит лишь 

на мгновение вспомнить, что с помощью GPS 
ориентируются в пространстве не только иного

родние таксисты в крупных городах, но и пасса

жирские самолеты, и океанские лайнеры,- и вы 

тут же почувствуете, насколько важную роль кос

мическая отрасль играет в нашей повседневной 

жизни . А пилотируемая космонавтика - это ис

следовательский авангард, который в будущем 

сделает эту роль еще более заметной. 

И все же особое значение космос имеет имен

но для нас, для нашей страны. Случалось ли 

вам слышать мнение о, мягко говоря, насторо

женном отношении людей на Западе к русским 

туристам? Знайте, эту чушь придумали сами 

россияне, погрязшие во временных бытовых 

неурядицах и давно не выбиравшиеся за рубеж. 

Хотите узнать, как в действительности относятся 

к нам иностранцы? Зайдите в любой крупный 

научный музей мира, в зал, посвященный кос

монавтике . И вы услышите, как люди из разных 

уголков планеты с глубочайшим уважением ста

раются произнести русские слова: "Спутник", 

"Восток", "Союз", "Энергия", "Мир" . Да, нам не

редко приходится слышать про водку, матрешку 

и перестройку. Но, поверьте, нигде в мире не за

бывают, что Россия -страна Гагарина . 

Так что с 1 2 апреля вас - ведь нам есть с чем 

друг друга поздравить! 

"' 2 
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Всегда ваш .~ 
Сергей Апресов, ~ 

главный редактор ~ 
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парад технологии 
ЗВЕЗДА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 

Пара зондов-близнецов миссии STEREO вышли на запланированные места 
на орбите и наблюдают Солнце ровно с противоположных направлений. 
Впервые мы видим нашу звезду со всех сторон 

б февраля NASA выпустило пресс
релиз, начинающийся с шуточной 

фразы: "Да, теперь мы офици

ально заявляем, что наше Солнце 

представляетсобой сферу". Имен

но в этот день заняли расчетные 

места на орбите два спутника

близнеца STEREO (Solar TErrestrial 
REiations Observatory). "Мы впер
вые в истории смогли увидеть 

солнечную активность в полном 

объеме,- говорит Ангелос Вурли

дас, один из научных сотрудников 

миссии STEREO в Военно-марекой 
лаборатории в Вашингтоне. -Те-

Какие воз

можности дает 

полный обзор 

нawero светила? 

Прежде всего спут

ники STEREO будут 
обнаруживать пят

на, всnышки и вы

бросы корональной 

массы на дальней, 

нееидимой с Земли 

стороне звезды, что 

ПОЗВОЛИТ nолучать 

предупрежде-

ния о солнечной 

активности заранее, 

прежде чем Солнце 

nовернется нужным 

боком к земным 

астрономам. 

"Неприятных сюр

призов, связанных 

с nоявлением 

вспышек на дальней 

стороне Солнца, 

больше не бу-

дет, - говорит Билл 

Муртаг, старший 

научный сотрудник 

Центра предсказа· 

ния космической 

погоды Националь· 

ного управления 

США по океанам 

и атмосфере. - А это 
очень важно для 

составления пра· 

вильных прогнозов, 

жизненно важных 

для авиакомпаний, 

спутниковых опера· 

торов, энергети· 

ческих компаний 

и многих других". 
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перь мы можем видеть Солнце 

одновременно с разных сторон, 

и это великий день для гелиофи

зиков". Два идентичных аппарата 

STEREO были запущены в октябре 
200б года. Вскоре они раздели

лись и направились к расчетным 

точкам своей работы, находя

щимся на околосолнечной орби

те Земли, но по разные стороны 

от Солнца. б февраля нынешнего 

года они вышли на позиции, рас

положенные строго на 180 гра
дусов друг от друга. Гелиофизики 

надеются, что такой полный обзор 

заметить новые детали сложного 

узора солнечной "погоды" и ак

тивности звезды. "Солнце- очень 

сложный объект, оказывающий 

влияние на множество аспектов 

нашей жизни, - говорит один 

из научных сотрудников миссии 

STEREO Ричард Харрисон. - Вряд 

ли вы, изучая небольшой фраг

мент мозга, сможете сделать 

адекватные выводы о его работе. 

Так и глобальный обзор нашей 

звезды абсолютно необходим для 

ее понимания" . 
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