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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Чуть ли не каждый день новыми открытиями нас удив-
ляют археологи. Да так, что порой вся официальная на-
ука начинает трещать буквально по швам. То они найдут 
какой-нибудь удивительный механизм, который потом ока-
жется древним компьютером, то откопают какие-то стран-
ные — вытянутые, как при нагревании, черепа неизвест-
ных в истории человекоподобных существ, то обнаружат 
древние наскальные изображения вполне себе современ-
ных астронавтов.

Вот и возникает вполне естественный вопрос — отку-
да все эти находки? Почему наука не в силах объяснить их 
происхождение? И почему все чаще даже академически на-
строенные ученые говорят — кто-то очень умный, еще до 
первой человекообразной обезьяны, жил на нашей Земле 
и оставил о себе вполне недвусмысленные напоминания.

Недавно всемирно известный ученый доктор физико-
математических наук Михаль Геллер с помощью математи-
ческих вычислений решил просчитать вероятность случай-
ного появления Вселенной и пришел к парадоксальному 
выводу.

Случайность из математических формул никак не вы-
танцовывается. Напротив, в основе мироздания — точней-
ший расчет. Как будто кто-то, намеренно используя ком-
пьютер космической мощности, построил модель Вселен-
ной до мельчайшей песчинки.

Но официальная наука утверждает: из всех разумных 
существ во Вселенной есть только человек. И он является 
венцом природы, на том простом основании, что прошел 
длительный путь эволюции от древней обезьяны с палкой 
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до человека разумного с мобильником. Откровенно гово-
ря, звучит это классическое утверждение довольно само-
надеянно. А ведь именно на основании примерно таких 
ответов в школе и в институте мы получали пятерки, атте-
статы, дипломы и как следствие — путевки в жизнь.

Книга, которую вы держите в руках, — это системати-
зированные журналистские исследования творческого кол-
лектива программы «Военная тайна» по трем глобальным 
темам: ВСЕЛЕННАЯ. ПРИРОДА. ЧЕЛОВЕК. Мы собрали 
для вас самые разные теории и факты и призываем вас са-
мих делать выводы о том, как устроен наш мир и какое ме-
сто в нем занимаем мы.
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ВСЕЛЕННАЯ

Глава 1

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ

...Несколько лет назад ученые в Канадской Арктике 
сделали удивительное открытие. Они обнаружили стран-
ный отпечаток. Окаменелость, в которой сохранился 
след человеческой руки. По своим пропорциям она со-
ответствовала размерам руки современного взрослого 
человека. И все бы ничего, но возраст этой находки — 
более ста миллионов лет.

Другой, не менее удивительный артефакт обнаружен в 
американском штате Юта. Там отпечаток ноги в сандалии 
вдавливал в грунт трилобита. Такие древние существа на-
селяли планету около 500 миллионов лет тому назад! Кто 
же оставил эти следы? Сегодня уже практически не оста-
лось сомнений: мы — не первая земная цивилизация. Но 
почему исчезли наши предшественники? И может ли это 
произойти с нами?

...Обсерватория Китт-Пик, штат Аризона. Сенсацион-
ное открытие! Ученые обнаруживают астероид, который 
назовут в честь древнеегипетского змея-разрушителя — 
Апофис. Ему не просто так дадут это имя. В пятницу 13 
апреля 2029 года астероид Апофис массой 50 миллионов 
тонн пересечет орбиту Луны и ринется к Земле со ско-
ростью 45 000 километров в час. Но сила притяжения 
Земли развернет его — и мы избежим опасности. Однако 
во время следующего визита — ровно через 7 лет — Зем-
ля окажется в перекрестии прицела. Это означает, что в 
2036 году, вернувшись, он врежется в Землю.

Какой ущерб может нанести Земле объект размером в 
два футбольных поля? По расчетам ученых, удар астеро-
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ида повлечет за собой взрыв мощностью около полутора 
тысяч мегатонн. Это равносильно взрыву 110 тысяч атом-
ных бомб, сброшенных на Хиросиму, или падению 150 
Тунгусских метеоритов! По предварительным данным, зо-
ной поражения станет полоса в 50 километров, пролега-
ющая через Россию, Тихий океан, Центральную Америку 
и Атлантику.

Если Апофис упадет в океан, в этом месте образуется 
воронка, от которой во все стороны побегут волны цу-
нами. Их высота может достигать пятисот с лишним ме-
тров, это величина Останкинской башни.

Ударная волна может обойти всю планету. Тогда в ат-
мосферу поднимется облако пыли, которое не даст про-
никнуть на Землю солнечным лучам. Наступит ядерная 
зима.

За все время существования наша планета неоднократ-
но подвергалась атакам из космоса: падения астероидов 
губили на Земле все живое. 60 миллионов лет тому назад 
наша планета была населена динозаврами. Эпоха гигант-

Национальная обсерватория Китт-Пик — астрономическая обсерватория, 
основанная в 1958 году в пустыне Сонора, Аризона, США. Обсерватория 

принадлежит Национальной астрономической оптической обсерватории.
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ских рептилий закончилась трагично, когда огромный 
астероид столкнулся с Землей. Небесное тело размером 
с Эверест упало на территории современной Мексики, 
образовав кратер диаметром 177 километров. Столкнове-
ние привело к всемирной катастрофе. В воздух поднялись 
огромные столбы пыли, начались цунами и пожары. Зем-
ля погрузилась во мрак на многие годы.

Эти события комментирует заместитель директора 
Института океанологии РАН им. П.П. Шершова Лео-
польд Лобковский:

«60 миллионов лет назад, когда упал огромный метеорит, 
с этим событием было связано вообще прекращение жизни жи-
вотного мира, царства динозавров. Они исчезли, потому что 
произошли климатические изменения, условия жизни измени-
лись. То есть эта угроза биологическая, она есть, и человечество 
должно думать, как с этим можно бороться».

И вот спустя 60 миллионов лет над Землей снова на-
висла астероидная угроза. Последние несколько лет уче-
ные космических агентств России, Европы и Америки не-
прерывно работают над тем, как избежать космической 
катастрофы и предотвратить столкновение со смертонос-
ным Апофисом. Однако в ходе исследований ученые стол-
кнулись со сложной задачей. Дело в том, что астероид 
движется почти по одной орбите с нашей планетой, ко-
торая довольно сильно притягивает его своим гравитаци-
онным полем. По расчетам, раз в 8 лет Апофис проходит 
от Земли на опасно близком расстоянии. В очередной раз 
такое сближение может стать роковым.

Чтобы не допустить страшной катастрофы, ученые 
всего мира ищут способы остановить смертоносный объ-
ект. Главное, по их мнению, изменить орбиту небесного 
тела. Для этого одни предлагают установить на поверхно-
сти Апофиса ракетный двигатель, другие — отшвырнуть 
его лобовым ударом космического корабля, третьи — по-
дорвать мощным ядерным зарядом или столкнуть с Луной.

Но даже если ученые найдут способ остановить Апо-
фис, смогут ли они решить более сложную задачу — точно 
рассчитать момент для удара? Ведь у человечества будет 
всего одна возможность уничтожить смертоносный асте-
роид...
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Сложность стоящей перед учеными задачи состоит в 
том, что они могут наблюдать Апофис, только когда он 
пролетает мимо Земли. Потом он приближается к Солн-
цу или уходит за него и с Земли становится совершенно 
ненаблюдаем. Семь лет из восьми астрономы не видят 
астероид, потом следует год наблюдений, и он снова про-
падает. Чтобы исправить ситуацию, надо поставить на 
астероид радиомаяк. Но пока этого не сделано.

Пока же ученые ведут за Апофисом непрерывное на-
блюдение и в любой момент готовы отразить атаку косми-
ческого убийцы. Однако до рокового столкновения в 2029 
году человечеству предстоит пережить еще одно прибли-
жение Апофиса. По расчетам ученых, в 2021 году камен-
ная глыба пролетит мимо Земли на расстоянии 30 тысяч 
километров. Чем грозит человечеству столь критическое 
сближение? Пытаясь спрогнозировать последствия, уче-
ные неожиданно обнаружили, что подобная катастрофа 
на Земле уже происходила. Более того, ее причиной мог 
быть астероид Апофис...

Если посмотреть в телескоп на Луну или Марс, мы уви-
дим множество кратеров от космических бомбежек. Зем-
ля — не исключение. Просто, в отличие от этих планет, 
кратеры ее хорошо замаскированы растительностью. 
Ученые уверяют — внеземные тела падали, падают и будут 
падать.

...Зимой 1947 года художник вышел запечатлеть типич-
ный дальневосточный пейзаж, а увидел самый невероят-
ный метеоритный дождь за всю историю человечества. 
Огненный шар размером с футбольный мяч слепил ярче, 
чем Солнце. Сихотэ-Алиньский метеорит выплеснул на 
Землю сотни тонн железоникелевого сплава и повалил 
лес. Самый крупный фрагмент, весом почти две тонны, 
находится в Москве, в минералогическом музее.

В 1911-м впервые за историю «марсианин» убил «зем-
лянина». В Египте метеорит убил собаку. Метеорит «Пик-
силл» в 1992 году подбирается уже ближе к человеку. Про-
бивает крышу припаркованной машины недалеко от Нью-
Йорка.

В XX веке метеориты падали сотни раз. Но в атмосфе-
ру Земли их вошло в 5 раз больше. Куда пропали осталь-
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ные? Ведь сила их удара могла равняться килотонне — 
такое сложно не заметить! Ученые говорят, что многие 
просто сгорели в плотных слоях атмосферы. Но, к не-
счастью, это не грозит злополучному астероиду Апофис. 
В 2004 году по Туринской шкале опасности его оценили в 
рекордные четыре балла. Но очень скоро эти параметры 
понизили.

Рассказывает кандидат физико-математических на-
ук, научный сотрудник Института астрономии РАН 
Дмитрий Кононов:

«Рассчитанная на сегодняшний день вероятность попада-
ния этого объекта в Землю измеряется как один шанс на 100 
тысяч. Я думаю, что если вам предложат купить лотерейный 
билет и скажут, что у вас один шанс из 100 тысяч выиграть, 
вы не будете его покупать».

Возможно, ученые просто не хотят сеять панику? Вре-
мени что-то предпринять остается совсем мало. Рассказы-
вает Олег Малков, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута астрономии РАН:

«Если мы начинаем корректировать орбиту астероида лет 
за десять до столкновения, то даже сегодняшних, сравнительно 
небольших мощностей наших двигателей хватит на то, чтобы 
достаточно отклонить его от опасного пути. А если этим за-
ниматься в последний месяц или даже год перед столкновением, 
то этого, конечно, не хватит».

По мнению ученых, надо сбить Апофис с курса, чтобы 
он не попал в «замочную скважину». Согласно расчетам 
НАСА, для этого к астероиду надо отправить «кинетиче-
ский ударник» весом в одну тонну. Он врежется в астеро-
ид на скорости 8000 км/ч.

Космического врага возьмут лишь атомные снаряды, 
предполагают другие ученые. Правда, физики называют 
этот способ малоконтролируемым.

Объясняет доктор физико-математических наук, на-
учный сотрудник Института ядерных исследований 
РАН Вячеслав Докучаев:

«Этот взрыв будет происходить в вакууме, где разрушающая 
ударная волна будет иметь очень маленькую силу, и, чтобы его 
разрушить, нужно поместить этот заряд в глубину астероида 
по сценарию знаменитого фильма «Армагеддон». Даже если он 
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разрушится, это не будет очень хорошим продолжением сцена-
рия. Почему? Потому что, представьте, что кусок скалы раз-
мером 500 метров разрушился на тысячу кусочков по 50 метров 
в диаметре. Значит, в тысячу мест на Земле упадет 50 таких 
огромных кусков и надо будет тысячу городов эвакуировать, как 
минимум, потому что такие обломки не сгорят полностью в 
атмосфере!»

Увеличится не только площадь поражения, считают 
астрономы. Пыль, в которую превратится разрушенный 
астероид, сорвет атмосферу с нашей планеты.

Ученые мечтают о космической миссии на Апофис, 
чтобы установить на нем радиомаяк и рассчитать точные 
данные траектории его движения. Планировалось это 
сделать до 2020 года. Россия могла бы лидировать в этом 
вопросе. Но этот проект готовился на платформе косми-
ческого аппарата «Фобос-Грунт», который, как известно, 
потерпел крах. Продолжаются ли разработки в этом на-
правлении, в Роскосмосе мне так и не ответили.

Между тем космические катастрофы — это не гипоте-
за. Они уже происходили. В том числе и в нашей Солнеч-
ной системе.

В 1994 году астрономы наблюдали, как куски кометы 
столкнулись с Юпитером. Сила взрыва составила 40 мил-
лионов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Но одна из 
самых страшных катастроф в нашей Солнечной системе 
произошла гораздо ближе к Земле. А именно — на Марсе.

Геолог Александр Портнов уверен: «Марс до ката-
строфы был похож на Землю. Там была богатая атмосфера 
с обилием кислорода, с зеленой травой, деревьями, с океанами, 
которые сейчас замерзли, вошли в состав вечной мерзлоты на 
Марсе».

В коллекции Александра Портнова есть необычный 
экспонат. Геолог говорит: «именно таков на ощупь сам 
Марс. Это маггемит — по сути, обычная ржавчина, но со свой-
ствами магнита».

Чтобы порода стала магнитной, необходима очень вы-
сокая температура. Этот маггемит привезен Портновым 
из Восточной Сибири, с Попигайского кратера — места 
падения метеорита. Та земная катастрофа — мини-модель 
марсианской.
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Александр Портнов рассказывает: «Я думаю, что у 
Марса было по крайней мере три спутника, и этот третий 
спутник я предлагаю называть Танатос, то есть Смерть. Он 
проходил еще ниже Фобоса и рухнул на Марс».

После катастрофы Марс в буквальном смысле заржа-
вел. Это произошло из-за того, что в поверхностных сло-
ях содержалось железо, а в атмосфере было много кис-
лорода. Кислород мог образоваться только в процессе 
фотосинтеза — а это прямое доказательство присутствия 
жизни. Сегодня космическими аппаратами, которые ис-
следуют красную планету, сделаны сотни снимков. И сре-
ди них есть по-настоящему удивительные. Странные пи-
рамиды, дороги или скульптуры каких-то существ, пора-
зительно похожих на земные...

6 августа 2012 года мир с замиранием следил за инфор-
мацией о посадке очередного марсохода. Curiosity удачно 
приземлился в кратере Гейла. Именно там, по мнению 
ученых, может быть жизнь, хотя бы в виде простейших 
организмов. Марсоход уже передал на землю первые фо-
тографии, в том числе и цветные. Исследователи изучи-
ли каждый их миллиметр и обнаружили странные детали. 
Какие-то светящиеся объекты. Что это — пыль на объ-
ективе или летательные аппараты? И если на Марсе и в 
самом деле есть искусственные сооружения, то кому они 
могут принадлежать?

Александр Портнов уверен: «На Марсе, очень возможно, 
существует подземная жизнь. В глубинах планеты находится 
цивилизация Марса. Попытки посадок зондов на Марс часто 
заканчивались неудачей, и у наблюдателей создавалось впечат-
ление, что марсианские зонды захватывались перед посадкой 
НЛО».

Но спрятать все население под землю невозможно. 
Они могли покинуть свой обреченный дом и найти спа-
сение на соседней планете... На Земле... Возможно, мы — 
потомки марсиан. И теперь перед нами стоит та же зада-
ча — как защитить свой дом от космической катастрофы.

Сегодня известно уже полмиллиона астероидов в глав-
ном поясе между орбитами Марса и Юпитера. Из них 
тысячи сближаются с Землей. Чем зорче становятся теле-
скопы, тем страшнее от летящих на нас угроз. Например, 
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у границ Солнечной системы, по оценкам астрономов, 
сосредоточено примерно 120 миллиардов кометных ядер. 
Это где-то по 20 штук на душу населения Земли. Но даже 
самые мощные телескопы не могут все разглядеть. Во-
первых, днем они не работают. Во-вторых, могут не заме-
тить угрозу, если она идет на Землю со стороны Солнца.

Рассказывает ведущий научный сотрудник Институ-
та астрономии РАН Олег Малков:

«Солнце слепит наши телескопы, и в каком-то секторе око-
ло Солнца мы просто не можем наблюдать. Мы открывали 
астероиды, которые проходили мимо Земли, мы открывали их 
уже на уходящих орбитах. То есть мы смотрим, как от Земли 
уходит астероид, который прошел очень близко, но он шел со 
стороны Солнца, мы его не видели!»

1986 год. США вводят санкции против Ливии. В Йе-
мене попытка государственного переворота приводит к 
гражданской войне. Революция на Филиппинах. Идут ле-
гендарные переговоры Горбачева с Рейганом. В это вре-
мя специалист НПО Лавочкина Анатолий Зайцев пишет 
докладную записку в ЦК КПСС: очнитесь, есть проблемы 
посерьезней!

Директор Центра планетарной защиты Анатолий 
Зайцев рассказывает:

«Сейчас мы враждуем друг с другом, но ведь есть внешний 
враг — астероидно-кометная опасность. Технологии примерно 
те же: обнаружить, воздействовать, отклонить, разрушить 
объект. И это меня натолкнуло, собственно, на то, чтобы 
этим заниматься».

По мнению Анатолия Зайцева, здесь, как в военном 
деле, нужно создавать эшелоны планетарной защиты. На 
«дальних рубежах» — перехватывать опасные объекты. На 
«ближних» — эвакуировать людей.

По идее создателей Центра планетарной защиты, 
стоит немедленно запустить службы, которые будут об-
наруживать опасные объекты, давать точный прогноз 
района падения, мощности взрыва и последствий. И луч-
ше не только наблюдать их с Земли, но и отслеживать в 
космосе.

Однако пока все эти меры остаются на бумаге. Между 
тем список объектов, угрожающих нам из Космоса, толь-
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ко растет. И «в первых строках» находятся кометы — са-
мые неуправляемые космические тела.

На задворках Солнечной системы находится целый 
кометный резервуар — облако Оорта. По сути, это «свал-
ка» строительного мусора, который остался после фор-
мирования больших планет. Эти кометы несут не только 
первичное вещество Солнечной системы, но и реальную 
угрозу Земле.

Сенсационную версию выдвинули сразу несколько уче-
ных из разных стран. Тунгусский метеорит на самом деле 
был кометой, которая разогрелась в атмосфере Земли. 
Мощность взрыва соответствовала энергии самой мощ-
ной водородной бомбы. Ударная волна дважды обогнула 
нашу планету. Очевидцы рассказывают, что даже в Лон-
доне ночью было так светло, что читали газеты. Но мало 
кто знает, что если бы тунгусское комическое тело опоз-
дало на 4 часа, не было бы Санкт-Петербурга! Оно упало 
в Сибири, и специалист по астероидам Пулковской об-
серватории Сергей Смирнов до сих пор хранит пасхаль-
ное яйцо с изображением звездочета, которое с детства 
увлекло его астрономией. Но теперь слова «астероид» и 
«комета» он давно не связывает с лирикой. Смирнов — 
один из разработчиков уникальной программы, которая 
включает астероидную базу данных.

Рассказывает Сергей Смирнов:
«На орбите Юпитера, впереди него на 60 градусов, дви-

жется красное облако тел. Это так называемые греки. На 60 
градусов отставая от Юпитера, двигаются троянцы. То есть 
астрономы договорились многочисленные объекты этой части 
пояса астероидов называть по именам героев Троянской войны 
трех с половиной тысячелетней давности. И в Пулковской об-
серватории, в том числе и при моем участии, изучался еще один 
очень интересный класс объектов — астероиды семейства Гиль-
ды. Этот класс опасен тем, что с помощью трансмиссии, кото-
рая возникает из-за тяготения Солнца и Юпитера, астероиды 
перебрасывает в окрестности Земли. Несколько лет назад бук-
вально перед встречей с Землей удалось зафиксировать несколь-
ко десятков кадров на матрицу нашего пулковского телескопа. 
Наши наблюдения вместе с наблюдениями, сделанными в других 
странах, помогли точно показать, куда он упадет».


