На берегу Финского залива после церемонии награждения. Слева направо: Александр Железняков, председатель жюри; Сергей Гордиенко; Антон Первушин, секретарь
жюри премии им. Александра Беляева.

Журнал "Вселенная, пространство, вре
мя" не может похвастаться солидным лите
ратурным возрастом — нам нет еще и трех
с половиной лет. Но мы надеемся, что за
это время он успел занять прочное место
на книжных полках и в сердцах читателей.
Высоко оценили нашу деятельность
российские коллеги, по решению кото
рых 5 мая нашему изданию была вручена
престижная награда — Литературная пре
мия имени Александра Беляева за вклад в
популяризацию астрономии и космонав
тики по итогам 2006 г. Эта награда, учреж
денная Союзом писателей СанктПетер
бурга в 1991 г. — несомненно, важная веха
в истории журнала, и надеемся, что она
окажется не последней высокой оценкой
нашей работы.
Очень символично, что решение о при
суждении премии было принято 26 апре
ля, в день, когда бессменному главному ре
дактору журнала Сергею Павловичу Гор
диенко исполнилось 50 лет. Остается по
желать ему долгих лет жизни и плодотвор
ной деятельности на ниве просвещения.
Будьте с нами и приятного вам чтения!
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В

селенная расширяется, и вместе с
ней расширяются наши знания о
ней. И чем больше объем этих
знаний — тем больше неизведанного от
крывается перед человечеством, тем быс
трее и эффективнее штурмует оно Неве
домое. Всего полсотни лет назад никто не
знал, что такое "квазар" и "пульсар", ней
трино и реликтовое излучение остава
лись туманными предположениями тео
ретиков, не существовало космических
телескопов и автоматических межпланет
ных станций… Но были научнопопуляр
ные журналы, пробуждавшие интерес к
науке у новых поколений исследователей,
которые, в свою очередь, обогащали и
продолжают обогащать эту науку своими
открытиями.
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Вышел в свет Одесский астрономический календарь на 2007 год. Много интересного
в календаре найдут для себя любители астрономии и люди, просто интересующиеся
новостями астрономии, а профессионалы-астрономы могут использовать календарь
как справочное пособие.
Данный выпуск посвящен 100-летию со дня рождения выдающегося астронома и организатора науки Владимира Платоновича Цесевича (1907-1983), который в течении почти 40
лет возглавлял одесскую астрономию. В календарь включены очерки о результатах исследований пульсирующих, затменных, эруптивных и катаклизмических звезд, по радиоастрономии, активности Солнца в 2005-2006 годах, новости астрономии и космонавтики, включая одесские астрономические конференции и программа проведения Международного
гелиофизического года. Отдельно отмечены юбилеи 100-летия С.П.Королева, А.Ф.Богородского, Е.К.Харадзе, А.Я.Киппера, 60 лет Симферопольскому обществу любителей астрономии. Заказы на календарь принимаются по адресу: 65014, Одесса-14, Маразлиевская 1, Астрономическая обсерватория или по электронной почте: astro@paco.odessa.ua
Cправки по тел. в Одессе: 8 0482 22-03-96 ; 8 0482 22-84-42

