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Американцы 
покупают 
«Россию!» 

31 марта 2007  

 
На книжных полках 
США появился первый 
номер англоязычного 
журнала «Russia!». 
Покупая 132-
страничную глянцевую 
книжку, американские 
читатели удивляются – в 
журнале совершенно 
отсутствует то, что они 
привыкли ждать от 
журнала о России. Там 
нет фотографий 
валенок, Марии 
Шараповой и текстов 
Льва Толстого. Имеются 
молодые женщины, 
рубящие дрова в одежде 
от Дениса Симачева, 
блестящие тексты 
Бориса Акунина, 
Марата Гельмана, Ольги 
Сергиенко, рассуждения 
внучки Никиты 
Хрущева Нины о 
свободе слова, 
фотографии Артемия 
Лебедева из 
Комсомольска-на-
Амуре и другие 
истории, которые, как 

заявляет редакция, 
интересны молодому 
читателю в Нью-Йорке, 
Лондоне, Монреале или 
Лос-Анджелесе. 

Эндрю Полсон, 
основатель 
издательского дома 
«Афиша» и член совета 
директоров журнала 
Russia!, считает, что 
журнал обязательно 
найдет свою публику: 
«России уже давно есть 
что показать. Просто 
факт существования 
такого журнала будет 
вызывать у русских 
гордость, а у 
американцев – 
любопытство». 

Издатель журнал Илья 
Мерензон рассказывает: 
«Спрос на журнал очень 
высок. Чему 
удивляться? – в 
англоязычном мире до 
нашего появления 
отсутствовал 
современный глянцевый 
журнал, который бы 
рассказывал о России. 
При этом не в 
высокопарном или 
образовательном тоне, а 
в привычным местной 
публике 

провокационном 
формате глянца. Для 
создания журнала мы 
привлекли лучших: арт-
директором выступил 
Артемий Лебедев, 
слоган придумал Рома 
Воронежский, арт-
секцию редактировал 
Марат Гельман». 

В США журнал Russia! 
распространяется одним 
из ведущих 
дистрибьюторов 
печатной продукции – 
компанией RCS. В 
магазинах журнал стоит 
3 долл. 95 центов. 
Кроме того, желающие 
могут оформить 
годовую подписку. 
Тираж первого номера 
«Russia!» составил 20 
тыс. экз. Он продается в 
крупных книжных сетях 
США. В марте его 
можно будет купить в 
Европе и России. 

 

В Китае 
разрабатывают 
луноход 

2 апреля 2007  
В Китае 
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разрабатывается 
луноход с атомным 
двигателем. Об этом 
сообщила в 
понедельник газета 
«Шанхай Дэйли» 
("Shanghai Daily"). 
Шестиколесный 
луноход 
разрабатывается в 
одном из 
исследовательских 
институтов в Шанхае. 
Высота лунохода будет 
1,5 метра, он будет 
весить 200 кг. Он 
должен будет 
передавать на землю 
видеоизображение 
окружающего 
ландшафта, собирать и 
анализировать пробы 
грунта. 

Внешний вид 
китайского лунохода 
напоминает внешний 
вид американских 
марсоходов «Спирит» 
("Spirit") и 
«Оппортьюнити» 
("Opportunity"), которые 
с 2003 года обследуют 
поверхность Марса. 
Луноходы 
разрабатываются также 
в одном из институтов в 
Пекине и в других 
городах. Какой из них 
отправится в полёт, ещё 
не решено. 

Вашингтон 
предлагал Англии 
военною акцию 

7 апреля 2007  
Когда британские 
моряки находились в 

иранском плену, 
Вашингтон предлагал 
провести рискованную 
военную акцию по их 
освобождению. 
Британская газета 
«Гардиан» (Guardian) 
сообщила в субботу, что 
правительство США 
предлагало Британии 
военную поддержку для 
освобождения 15 
захваченных в плен 
моряков. Такая 
операция могла бы 
означать войну между 
США и Ираном. 

Американцы предлагали 
несколько вариантов. 
Один из таких 
вариантов описывается 
как «агрессивный 
патруль»: предлагалось 
организовать полёты 
американских боевые 
самолётов над 
казармами Иранской 
революционной 
гвардии, чтобы 
подчеркнуть 
серьёзность ситуации. 
Такие полёты были бы 
явным нарушением 
иранского воздушного 
пространства. 

Британцы отказались от 
предложения, чтобы 
предотвратить 
эскалацию кризиса. 
Кроме того, они 
попросили американцев, 
чтобы они ослабили 
интенсивность 
маневров, которые 
американцы проводили 
в то время в Персидском 
заливе. Лондон также 

просил американское 
правительство проявить 
сдержанность в 
публичных 
высказываниях по 
поводу кризиса. 

Газета «Гардиан» 
приводит также 
высказывание одного 
иранского офицера, что 
британские много раз 
моряки заходили в 
иранские 
территориальные воды. 
В последние три месяца 
было зафиксировано три 
таких нарушения 
иранской границы. 

Сообщается, что якобы 
Папа Римский Бенедикт 
XVI  направил письмо 
религиозному лидеру 
Ирана Али Хамении. В 
этом письме он просил 
освободить британских 
моряков до пасхи. 
Однако, данное письмо 
не возымело действие, 
так как Хамении 
получил его незадолго 
до того как было 
принято решение об 
освобождении моряков. 

Следующий 
экипаж МКС на 
пути к станции 

8 апреля 2007  

 

Экипаж «Союза ТМА-10» 
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7 апреля с космодрома 
Байконур стартовал 
космический корабль 
«Союз ТМА-10». 
Командир корабля — 
Олег Котов, 
бортинженер — Фёдор 
Юрчихин, третий член 
экипажа — космический 
турист Чарльз Симони. 
Время старта — 21 час 
31 минута московского 
летнего времени (23 
часа 31 минута время 
Байконура, 17 часов 31 
минута по Гринвичу). 
Расчётное время 
стыковки с МКС — 
23:12 московское летнее 
время (19:12 по 
Гринвичу) 9 апреля. 
Корабль должен 
пристыковаться к 
модулю «Заря». 

Для Фёдора Юрчихина 
это второй космический 
полёт, однако, свой 
первый полёт он 
совершил на 
американском шаттле. 
Поэтому ни один из 
участников экипажа 
корабля «Союз ТМА-
10» не имеет опыта 
полётов на кораблях 
типа «Союз». 

Фёдор Юрчихин и Олег 
Котов — основной 
состав пятнадцатой 
долговременной 
экспедиции МКС. Они 
заменят на станции 
Майкла Лопес-Алегрия 
и Михаила Тюрина. 
Компанию им составит 
Суннита Уильямс, 
которая будет 

продолжать работу на 
станции 
предположительно до 
июля, когда за ней 
должен прилететь шаттл 
«Индевор» STS-118. 
Однако, полёты шаттлов 
откладываются, и когда 
Уильямс вернётся на 
Землю сегодня не знает 
никто. Она уже четыре 
месяца на орбите. 
Возможно Уильямс 
придётся оставаться на 
станции до 
американского рекорда. 

Чарльз Симонии — 
пятый космический 
турист. Стоимость его 
путешествия 
оценивается от 20 до 25 
миллионов долларов. 

Лопес-Алегрия, Тюрин 
и Симони вернутся на 
Землю в корабле «Союз 
ТМА-9». Приземление 
назначено на 20 апреля 
в 17 часов 37 
(московское время). 

Во время совместного 
12-и дневного 
пребывания на станции 
Лопес-Алегрия и Тюрин 
передадут все дела 
Юрчихину и Котову. 

Симони будет 
подвергнут различным 
медицинским тестам, он 
также будет вести 
беседы со студентами 
по радио. Симонии 
говорит, что он 
постарается не быть 
большой обузой для 
экипажа станции. 

Согласно публикациям 
журнала «Форбс», 
Симони находится на 
374 месте в списке 
самых богатых людей 
Америки. Его капитал 
оценивается в 1 
миллиард долларов. 

Симони родился в 
Будапеште (Венгрия). В 
возрасте 13 лет он 
победил в конкурсе 
юных космонавтов в 
Венгрии и был 
награжден поездкой в 
Москву, Геде он 
встречался с Павлом 
Поповичем, четвёртым 
космонавтом 
Советского Союза. 

В 1968 голу Симони 
переехал в США. Он 
получил степень 
бакалавра в области 
техники и математике в 
Университете Беркли в 
Калифорнии. Степень 
доктора в области 
информатики он 
получил в 
Стэндфордском 
университете. В 1982 
году Симони получил 
гражданство США. 

Симони работал в 
компании Ксерокс в 
Пало Альто. Эатем он 
работал в корпорации 
«Майкрософт». Симони 
является разработчиком 
всемирно известных 
программ Word и Excel. 
В 2002 году он ушел из 
«Майкрософт» и 
основал собственный 
программистскую 
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фирму Intentional 
Software Corp. 

Симони имеет лицензию 
лётчика реактивных 
самолётов и вертолетов. 
Он имеет более 2000 
часов налёта. 

Он всегда 
интересовался ракетной 
техникой и 
космонавтикой. Раньше 
он никогда не думал, 
что когда-нибудь 
сможет стать 
участником 
космического полёта. 
Однако, он имел 
возможность учиться 
летать на самолётах, эти 
занятия ему всегда 
нравились. Когда 
появилась возможность 
принять участие в 
космическом полёте, он 
приступил к реализации 
этой возможности. 

Симони много раз 
бывал на мысе 
Канаверал и наблюдал 
старты шаттлов. Когда 
он понял, что его мечта 
может осуществиться, 
он посетил также 
Байконур, где также 
наблюдал за стартом 
космического корабля. 
Затем он связался с 
фирмой Space 
Adventures, которая по 
контракту с 
Роскосмосом 
занимается поиском 
космических туристов. 

Симони говорит, что 
стоимость его 

космического полёта к 
МКС очень высока, но 
он считает, что деньги, 
которые он заплатил за 
свой полёт, пойдут на 
поддержку космической 
программы России, и 
это хорошее дело для 
всей космонавтики. То, 
что делает Россия для 
обеспечения программы 
МКС — это важно для 
всех участников 
проекта, поэтому 
поддержка российской 
космической программы 
важна также и для всех 
остальных стран 
участников. 

Википедия Саха 
получила 
одобрение 

21 апреля 2007  
Википедия Саха 
получила одобрение 
вики-сообщества. 
Проект на википедии на 
саха-якутском языке, 
носителями которого 
являются более 400 
тысяч человек, был 
заявлен в декабре 2006 
года. За это время в 
тестовой версии 
появилось более сорока 
полноценных статей на 
различные темы. 

Ожидается, что в 
скором времени на 
BetaWiki начнутся 
работы по переводу 
интерфейса вики-
движка на язык саха. 

Скончался 
первый президент 
России Борис 
Ельцин 

23 апреля 2007 

 

Борис Ельцин 

 
Сегодня, 23 апреля, 
2007 года, в Москве 
скоропостижно 
скончался первый 
президент России Борис 
Ельцин, сообщает 
пресс-служба главы 
Российского 
государства. По 
неофициальным 
данным, смерть была 
вызвана остановкой 
сердца. 

По случаю кончины 
Бориса Ельцина 25 
апреля указом 
президента РФ 
Владмира Путина 
объявлен днём траура в 
России. 


