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66 идеи, ко то рые ме ня ют мир ВТОРНИК, ИЮЛЬ 23, 2019 

(Окончание. 

Начало на 3-й стр. «СЕ»)

— Ко му бы вы доверили соб-
рать ро тор? Педантичным нем-
цам? Продвинутым в технике 
япон цам?..

— Япон цы сами приезжали в Ма-
рьину Гор ку, где у нас Эко Тех но Парк 
с действующими линиями струн но-
го транс пор та и бегающими по ним 
вагончиками юникаров и юнибусов, 
учиться. Пра вда, они сказали, что 
ехали за вдохновением. А если от-
ве чать на воп рос, то под ход до лжен 
быть иным. Доверил бы толь ко тем 
лю дям, ко то рые от вет ствен ны, зна-
ют технику, математику, экономи-
ку. Ко то рые понимают, что если ты 
пло хо сде лал са мо лет, то он плохо 
полетит, может упасть и разбиться, 
погибнут люди. На до выращивать 
таких специалистов, у нас для это го 
лет двад цать есть. Мы се год ня яв но 
не бу дем строить. Пусть это бу дут 
люди раз ных национальностей, не 
важ но. Под бор до лжен быть по ин-
теллекту, но и это го не до ста точ но. 
Еще — по отношению к жизни, к 
ра бо те, к технике. То есть он до лжен 
демонстрировать лучшие человече-
ские ка чест ва. Иначе ему са мо му 
не че го и брать ся. Как аб со лют но 
вер но считает летчик-космонавт 
СССР Петр Ильич Климук, каж дый 
че ло век, независимо от то го, ка кой 

он нации и ка ко му го су дар ству при-
надлежит, до лжен бу дет ра бо тать 
для че ло ве чест ва.

Се год ня важ но объеди-

нить лю дей, по мочь им 

найти общие интересы, и 

ОТС это мо жет сде лать. 

Посадить стра ны за один 
стол пе ре го во ров. Прекра-

тить вой ны и распри. 
Объединить че ло-
ве чест во общими 
целями и задачами, 
что бы спасти и спа-
стись. Вот что мо-
жет сде лать ОТС. 
Появится общий 
интерес — появится 
общая перспектива.

Политики, ко то рые оп ре де ля ют 
почти все в этом мире, избираются 
людьми. И люди до лжны от них тре-
бо вать ответственности за будущее 
планеты, наших детей и внуков.

Те перь я спро шу вас. Что боль-
ше все го негативно влияет на че-
ло ве чес кую жизнь, на ее продол-
жительность и ка чест во? И сам же 
от ве чу: отсутствие цели. У ме ня 
цель — спасти жизнь на пла не те 
Зем ля. Прок ла ды вая для лю дей до-
ро гу в ближний кос мос, я ду маю о 
Зем ле. По мо гай те мне в этом. Или 
хо тя бы не ме шай те.

Ме ня очень час то прос то не по-
нимают. Не понимают тех це лей, 
ко то рые движут мною. Я де лаю это 

не ради де нег, не ради обогаще-
ния. Понимая, что индустрия убьет 
биосферу, просчитал и поставил 
пе ред со бой за да чу — вынести 
индустрию в кос мос. Нуж ны тех-
нические решения? По жа луй ста, 
идеальное — ОТС. Это единствен-
но возможный путь. Здесь нет ни-
чего за умно го, это все прос тые 
вещи, го лая физика. Чем рань ше 
все это пой мем, тем ус пеш нее пой-
дем правильной до ро гой.

Косичка ба ро на Косичка ба ро на 
Мюнх га у зе на...Мюнх га у зе на...

Из выступлений участников Вто рой 
меж ду на род ной конференции по без-
ра кет ной индустриализации кос мо са.

Петр КЛИМУК, кос мо навт, дваж ды Ге-
рой Со вет ско го Со ю за, ге не рал-полковник 
авиации Российской Федерации, док тор тех-
нических на ук, про фес сор, по чет ный член 
Национальной академии на ук Беларуси:

— То, о чем писал Анатолий Эдуардович 
еще 40 лет на зад — без ра кет ное освоение 
космического прост ран ства — не толь ко не 
утратило ак ту аль ность, но и приобрело в 

но вых реалиях еще боль шую значимость 
для цивилизации. Се год ня на ша пла не та 
ох ва че на военными конфликтами и дру-
гими бедствиями, по это му весь ма цен-
ны разработки Анатолия Юницкого, при-
званные объединить лю дей, ука зать путь 
к миру и процветанию. На сов ре мен ном 
эта пе развития космонавтики от ка зать ся от 
ра кет ных за пус ков не воз мож но, и мы это 
понимаем. Од на ко именно сей час сле ду ет 
за кла ды вать фун да мент на ше го общего 

будущего, а оно за такими перспективными 

проектами, как общепланетарное транс-

порт ное сред ство.

Транс порт ные системы, которыми зани-

мается Анатолий Эдуардович, нуж ны для 

каж до го землянина. Это мо жет стать един-

ственной воз мож ностью для выживания ци-

вилизации. Воплощение про ек та ОТС позво-

лит существовать че ло ве чест ву в гармонии 

с природой. По ка мы толь ко задавались во-

просами экологии, Анатолий уже представил 

обществу го то вое решение. 

Он де ла ет то, что с тру дом 

под да ет ся воображению.

Хус сейн Аль МАХМУ-

ДИ, ге не раль ный директор 

Американского универси-

тета Шарджи (АUSЕ) и На-

учно-исследовательского 

и технологического пар ка 

Шарджи:

— Очень рад пре дос тав-

лен ной возможности еще 

раз посетить прек рас ную 

стра ну Бе ла русь.

Я приехал из Объеди-

ненных Арабских Эмира-

тов, из треть е го по раз ме-

ру го ро да — Шарджи. Наш 

правитель Его Вы со чест во 

док тор Сул тан бин Му хам-

мад аль-Касими уде ля ет 

боль шое внимание разви-
тию науки, куль ту ры и обра-
зования в регионе. Он под-
держивает инновационные 
идеи, в том числе и про ект 
SkуWау. (SkуWау — на зем-
ный струн ный транс порт 
Юницкого, ко то рый от поч-
ко вал ся от про ек та ОТС в 
1977 го ду. — Авт.)

По сыл, ко то рый хо те лось бы донести, 
за клю ча ет ся в следующем: необходимо 
наращивать связи меж ду правительством, 
на укой и бизнесом. Уве рен, именно эта пози-
ция яв ля ет ся клю чом к ус пе ху и реализации 
многих на учных про ек тов.

Мне очень понравилась речь док то ра 
Анатолия о роли общества в реализации 
инновационных про ек тов, таких как SkуWау 
и SрасеWау. Еще 40 лет на зад Анатолий 
Юницкий раз ра бо тал прог рам му, реализа-
ция ко то рой призвана достичь многих це лей: 
смягчить последствия деятельности че ло-
ве ка, улучшить экологию жизни, наладить 
коммуникации на всех уров нях. О про ек те 
SkуWау, обладающем ог ром ным потенциа-
лом в том числе для Арабских Эмиратов и 
все го мира, я уз нал все го два го да на зад.              
И тог да считал, и сей час под тверж даю, что 
это очень хо ро шая идея.

Как известно, все го за по лве ка Арабские 
Эмираты стали цент ром экономического, 
финансового и технологического развития. 
Мы хотим и да лее занимать пе ре до вую по-
зицию, быть в аван гар де прог рес са и ин-
новаций, по это му решили, что сотрудниче-
ство со SkуWау — отличное решение для 
на шей стра ны. Вижу большие возможности 
сов мест ной деятельности и бизнес-парт не-
рства. Над еюсь, что в будущем бу дет креп-
нуть связь меж ду учеными Беларуси и Араб-
ских Эмиратов.

Бапи ДАШ, финансовый директор груп пы 
компаний SkуWау:

— Се год ня мы, че ло ве чест во, по треб ля ем 
быст рее и боль ше ре сур сов, чем мо жет вос-
произвести на ша пла не та. Уголь, нефть, газ, 
на появление ко то рых потребовались мил-
лионы лет, сжигаются за се кун ды. Од на ко 
аппетиты техноцивилизации пост оян но рас-
тут. Без услов но, мы все об этом зна ем. Мне 
то же об этом известно, но, как и большин-
ство, я ста ра лся не за ду мы вать ся. Че ло ве ку 
вообще свой ствен но пря тать го ло ву в пе сок, 
но ра но или по здно приходится признавать 
свои ошибки и начинать их исправлять.

Проведение дан ной конференции, пред-
с тав лен ные ра бо ты и энтузиазм собравших-
ся свидетельствуют о том, что мы приближа-
емся к претворению в жизнь грандиозного 
про ек та SрасеWау, ко то рый не толь ко даст 
че ло ве чес кой цивилизации шанс на бла го-
по луч ное будущее, он спо со бен объединить 
мир. SрасеWау — это единственный путь. 
Именно по это му я здесь, я принял для се бя 
решение. У ме ня нет дру го го вы бо ра. А вы 
ре шай те для се бя сами!

Юрий ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ, член-кор рес-
пон дент НАН Беларуси, док тор технических 

на ук, про фес сор, за слу жен ный де я тель нау-
ки Республики Бе ла русь:

— Приятно, что дан ное событие соб ра ло 
так мно го молодежи. Вспоминается пер вая 
конференция. Как участник обоих меро-
приятий, мо гу судить об их динамике: вижу, 
на сколь ко вы рос интерес че ло ве ка к кос мо-
су. Но так же понимаю не до ста точ ную эф-
фективность ра кет ной космонавтики. И тем 
сильнее внимание общественности к альтер-
нативным прог рам мам, таким как SрасеWау 
Анатолия Юницкого. Хо чу отметить, что за 
31 год, считая от пер вой конференции, вы-

по лне на ог ром ная ра бо та: про ве де ны рас-

че ты, соб ра на ко ман да, пост ро е ны опыт ные 

об раз цы.

Анатолий Эдуардович — уникальный че-

ло век, ко то рый, невзирая на многочисленные 

препятствия, не опустил руки и про дол жа ет 

идти к сво ей цели. Соз да ет ся впечатление, 

что трудности его толь ко дисциплинируют, 

за став ля ют соб рать ся. Ко лос саль ным дости-

жением его стойкости стал струн ный транс-

порт. Понимаю, что без вкла да инженеров, 

кон струк то ров и единомышленников это го 

все го не бы ло бы, но без Юницкого не мог ло 

бы быть и струн но го транс пор та. Се год ня это 

уже не пла ка ты и ма ке ты, это — ре аль ность! 

Бук валь но в ста мет рах от мес та проведения 

конференции пост ро ен испытательный по-
лигон Эко Тех но Парк, где, по ко ряя воображе-
ние, мчат ся юнибайки и юнивинды.

Те перь пришел че ред и SрасеWау. Все 
присутствующие на мероприятии на вер ня-
ка зна ют, что на протяжении все го времени 
широкая общественность не од ноз нач но от-
носилась к про ек ту SрасеWау. Од на ко хо чу 
акцентировать: никогда не бы ва ло так, что бы 
идеи под об но го уров ня с хо ду принимались 
обществом. Критиканов всег да находилось 
боль ше, чем творческих лю дей. Но иногда 
мир дарит нам таких лю дей, как Юницкий — 
ге не ра то ров идей: на них дер жат ся прог ресс, 
техника, технологии.

Уже се год ня мы имеем все технические 

и технологические предпосылки, что бы 

предотвратить ка та стро фу общепланетар-

ного масш та ба. До ста точ но, что бы прояви-

лась политическая во ля элит го су дарств, а 

общество на шло в се бе силы прислушаться 
к го ло су ра зу ма и под дер жать грандиозные 
про ек ты.
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Единственная воз мож ность Единственная воз мож ность 

 В тему
С целью реализации по-хо-

ро ше му амбициозных про ек тов 
Анатолием Юницким соз да на 
от дель ная компания. Она, кста-
ти, выступила организатором 
меж ду на род ной на учной кон-
ференции, о ко то рой шла речь. 
Де я тель ность компании бу дет 
на пра вле на на под го тов ку и 
объединение усилий широкого 
кру га специалистов. Области 
интересов компании вклю ча ют 
такие направления, как космо-
навтика, перспективные транс-
порт ные системы, но вые виды 
про мыш лен ной деятельности, а 
так же раз ра бот ка и внедрение 
пе ре до вых цифровых и эколо-
гически чистых технологий в 
сфе рах энергетики, земледе-
лия, строительства.

для цивилизации

В этом помещении ра бо та ют 3D-художники. 
Один из них — Анд рей КОРОВКИН.

Руководитель груп пы графического дизайна Инна ЛУД ра бо та ет 
над ма ке том книги о без ра кет ной индустриализации кос мо са. 

На эк ра не ее компь ю те ра копия сообщения «Звяз ды» от 30 апре ля 
1988 го да о сос то яв шей ся в Го ме ле пер вой конференции на эту те му.

Конструкция ОТС 
с пассажирскими и грузовыми 

отсеками (они свер ху). 
Ниже сле ва видны лен точ ные маховики.

ОТС за один рейс спо соб но 
доставить на орбиту примерно 
10 миллионов тонн все воз мож ных 
гру зов. И смо жет принять на «борт» 
до 10 миллионов пассажиров: 
специалистов, исследователей, 
космических туристов. 


