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КАЧАЮ ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛИК НАД ЛУННЫМ МОРЕМ… 
 
Мало мне показалось простых полетных инструкций для стыковки Google Earth и 
полюбившегося контроллера ST-150 (стабилометрические весы). Добавил пилотаж над 
Марсом. Но и этим не исчерпал тему. Уж слишком увлекательное сочетание технологий. 
Без преувеличения — астрономическое! Поэтому здесь решил коснуться следующего: 
 

1. развлекательный и познавательный момент «полетов» над Луной (особенно 
рекомендую обремененным педагогической нагрузкой взрослым — учителям, 
родителям…) 

2. особенности пилотажа виртуального «гугловского» самолёта над Луной с 
помощью ST-150 

3. физиология и психология «полетов» под управлением ST-150 
 
Итак, начинаю по порядку. 
 
В начале 70-х мой старший брат смастерил телескоп. Прильнув к глазку длинной 
бумажной трубы со стеклами, я видел смутные кольца на желтой Луне. «Это кратеры», 
объяснял брат. В его телескоп можно было разглядеть лунные образования размером в 20-
30 километров. Я и разглядывал, представляя холодную лунную ночь и радуясь уюту по 
эту сторону телескопа. Году в 1975 или 1976 брат притащил домой «диск» — виниловую 
пластинку с завораживающей музыкой. «Это Пинк Флойд, Обратная сторона Луны», 
снисходительно сказал он. Помню, что фраза «обратная сторона луны» просто потрясла 
детскую психику. До этого я никогда не задумывался о невидимой стороне. Воображение 
услужливо рисовало базы инопланетян, горные хребты и снующие над ними «летающие 
тарелки». 
 
Из советской прессы тех лет: 
Темная сторона луны – это символ темных сторон земной реальности. Но луна – воплощенный символ 
астральной бесстрастности – была до сих пор также символом творчества «Пинк Флойд». Теперь это эта 
прежняя позиция полностью отрицается. Прочь маску мудрости и загадочности с Луны – мы покажем вам ее 
неприглядную сторону! Прочь завесу мистицизма с темной жизни – мы покажем вам ее явь! 
Большинство номеров диска это песни-предупреждения. Предупреждение тем, кто никогда не оглядывается, 
не замечает других людей, кто вечно стремится «балансировать на самой высокой волне» («Дыхание»). 
Предупреждение тем, кто ждет в бездействии («Время»). Предупреждение верящим во всемогущество 
денег: «Деньги корень зла в сегодняшнем мире – так всегда говорят богачи. И потому никогда не проси у 
них прибавки – все равно не получишь» («Деньги»). Правда, никакого выхода из подобной ситуации не 
предлагается; это становится ясно из заключительной песни «Затмение» с ее апокалиптическими 
откровениями: все, что было, есть и будет под Солнцем, «находится в согласии, но Солнце затемнено 
Луной»... 
Успех «Обратной стороны луны» превзошел все ожидания. Возможно, это еще и сейчас наиболее 
популярная пластинка в мире. Однако после ее записи «Пинк Флойд» замолкает на два с половиной года… 
А. Троицкий, журналист. Квадрофоническое путешествие «Пинк Флойд» на обратную сторону луны. 
«Клуб и художественная самодеятельность», № 8, 1977 
 
Благодаря Google Earth любой человек, у которого есть нормальный доступ в интернет, 
может увидеть лунные кратеры не в дрожащем кружке телескопа, и не с таким-то 
ограничением по разрешению, а так, как будто летит над Луной в нескольких десятках 
метров или вовсе стоит на ней. И можно сколь угодно долго наслаждаться обратной 
стороной.  

http://earth.google.com/intl/ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Side_of_the_Moon


 
Впервые земной аппарат промчался над обратной стороной Луны в 1959 году. Это была 
советская космическая станция «Луна-1». Первые снимки были переданы на Землю 
советским аппаратом «Луна-3».  
 
В обработке этих фотографий «принимали участие ГАИШ совместно с ЦНИИГАиК, Пулковская и 
Харьковская обсерватории. Благодаря методике отождествления деталей рельефа, разработанной под 
руководством Ю.Н. Липского, именно этой группе исследователей удалось выявить наибольшее количество 
кратеров и других образований поверхности. Так появилась первая в мире карта обратной стороны Луны, на 
которой можно было увидеть кратеры, названные в честь Циолковского, Курчатова, Джордано Бруно, Жюля 
Верна и другие, две крупные темные области были названы Морем Москвы и Морем Мечты, даже Хребет 
Советский был на этой карте». 
 
«Море Москвы», которое на астрономической латинице пишется как «Mare Moscoviense», 
является одним из наиболее привлекательных мест обратной стороны Луны. Есть мнение, 
что это одно из самых подходящих мест для будущих внеземных поселений. Спустя 
полвека после пролета «Луны-1», японская автоматическая экспедиция «Caguya» передала 
на Землю видеосъемку Моря Москвы: 
 

 
Link: http://www.youtube.com/watch?v=BzL3K3_2RxA  
 
Координаты всех лунных «морей» для быстрого их поиска на лунном глобусе можно 
посмотреть здесь. 
 
На «гугловском» лунном глобусе Море Москвы легко найти — эта область представлена 
фотографиями высокой четкости, которые были недавно сделаны японским зондом. На 
снимке с экрана (ниже) Море Москвы раскинулось в центре темного ромба.  
 

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/imgcat/html/object_page/lu3_phc6.html
http://selena.sai.msu.ru/Home/SolarSystem/moon/moon.htm
http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/multimedia/lroimages/lroc_20091006_moscoviense.html
http://www.youtube.com/watch?v=BzL3K3_2RxA
http://lunar.arc.nasa.gov/science/atlas/text/maretex.htm


 
 
Если кому-то покажется, что в моих описаниях Луны (и приводимых гиперссылках) нет 
никакой познавательной ценности, то этому могу найти только два объяснения: «А» — 
или это слова классного астронома (например отсюда), или весьма и весьма 
эрудированного человека; «В» — это один из тех, о ком часто вспоминал мой учитель 
рисования. Спросите, что именно говорил мой учитель рисования? Отвечу. Только не 
обижайтесь, пожалуйста. Он сейчас уже очень немолодой, многое повидавший, прямой 
человек. Его наиболее вероятная реакция (если вкратце) отразилась бы в примерно таком 
выражении: «Зажрались! Мысли некуда поместиться!». Поэтому, если Вы не относитесь к 
категориям «А» или «В», то очень надеюсь, что ссылки на настоящие фотографии и видео 
с Луны не показались скучными, а ваши любознательность и интерес получили отличную 
подпитку. Рекомендую взять на «вооружение» не только преподавателям астрономии, но 
и простым родителям, которые хотят, чтобы их чадо смотрело на Луну не только как на 
недосягаемый кусок сыра. 
 
Добавляю ещё полезной информации — делюсь опытом полётов под управлением ST-150. 
Как включать имитатор полета в Google Earth и как им пользоваться, описано в других 
моих рассказах. Тонкости же полетов над Луной касаются, по-моему, следующего: 
 
- при выборе самолета следует предпочесть F-16, так он здесь кажется более «уютным»; 
- если после входа в режим имитатора полёта изображение крутится, управление 
затруднено, а на экране отсутствует зеленая разметка с полетной информацией, то следует 
выйти из режима имитации полета и зайти вновь (пример правильного вида из «кабины» 
приведен на рисунке ниже); 
- если самолетик летит вяло, то и дело ныряя к «земле» — добавьте тяги клавишей 
«PageUp», но не переусердствуйте. 
 
Впечатления от полета над Луной просто фантастичны. Игрушка (какие-нибудь 
«Звездные войны») дает лучшее изображение, изобилующее выдуманными деталями, но 
настоящая картинка — это настоящая картинка. Разница как между тростниковым 
сахаром и аптечным подсластителем. 

http://selena.sai.msu.ru/Home/Moon.htm


 
 
Вдали — черное небо, усеянное холодными звездами. Внизу — таинственная бесплодная 
земля, испещренная лунными морями, кратерами и скалами. Смотрите внимательно — 
снимки настоящие, может быть, именно Вам удастся обнаружить нечто необычное, еще 
никем нерассмотренное. 
 

 
 
С высоты около 10 километров (а выше — еще лучше) хорошо видна граница смены 
лунного дня и ночи. Потрясающая игра света и тени. Вместе с восходящим Солнцем свет 
распространяется по холодной поверхности древней Селены. В Google Earth есть 



специальная опция «Солнце» в меню «Вид». Поставьте «галочку» напротив слова 
«Солнце» и можете наблюдать поверхность так, как она выглядит в разное время суток. 
Для перемещения во времени перетащите ползунок на линии в верхнем левом углу экрана 
в нужное положение (время суток). 
 

 
 
Касаясь психологии и физиологии полетов над Луной с ST-150, обратил бы внимание на 
то, что поток необычной визуальной информации способствует погружению в особое 
состояние, которое лично у меня ассоциируется с приключениями, тайнами, отдыхом, 
развлечением. А использование собственного тела (смещения его центра тяжести) для 
управления полетом придает виртуальному космическому путешествию элемент 
настоящего усилия, действия. Иначе говоря, это уже не просто игра, а 
психофизиологическая тренировка. На мой взгляд, от нее есть несомненная польза (кроме 
повышения эрудиции). Это: психологическая разгрузка, тренировка мышц баланса и 
чувства равновесия. 
 
«В докомпьютерную эру одной из самых популярных детских игр на территории бывшего Советского 
Союза была игра в «классики». По нарисованному мелом на асфальте игровому полю, разбитому на 
отдельные ячейки («классики») надо было пропрыгать на одной или двух ногах, одновременно перемещая 
фишку (маленький камушек или шайбу) по определенному правилу. При этом правило каждого 
последующего прохождения игрового поля были сложнее, чем для предыдущего. Очевидна связь структуры 
этой игры с современными компьютерными играми — например наличие различных по сложности уровней. 
Однако в «классиках» удивительным образом совмещались элементы «уровневого» построения будущих 
компьютерных игр с «гравитационной» игрой. Так как прыжки на одной ноге, да еще по различным 
траекториям, которые определялись уровнем игры, отлично развивали не только мышцы, но и чувство 
земного притяжения — способность точно рассчитывать собственные движения и перемещение фишки в 
условиях земной гравитации…»1

 

                                                 
1 Цитата из материала раздела «Игровые тренажеры» на сайте www.biomera.ru  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)
http://www.biomera.ru/

