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Американский двигатель RS-88 на этаноле и жидком кислороде

И что оно творит — уму непостижимо в прямом смысле: как может ум, у которого отключена ответственная за
логику половина, постичь самого себя? В октябре прошлого года полицейские г. Каспера, что в американском
штате Вайоминг, выехали по вызову местных жителей,
сообщивших о странном гражданине, который слонялся по улицам, рассказывая прохожим о том, что он прибыл из 2048 г. и предупреждал их о грядущем в 2018 г.
вторжении инопланетян. На вопрос полицейских об исходившем от гражданина запахе алкоголя тот ответил,
что алкоголь является необходимой составной частью
путешествия, поскольку позволяет перемещаться во
времени без ущерба для тела. Гражданин, назвавшийся
Джонсоном, подтвердил свои показания в письменном
виде, отметив также, что технология инопланетян, использованная для отправки его в путешествие, тоже работает на спирту. Что совсем даже не аномалия: ещё в
конце 2016 г. в Германском центре авиации и космонавтики на испытательной площадке Р8 в г. Лампольдсхаузене прошли испытания двигателя, работающего на этаноле, который разрабатывался совместно с Космическим
агентством Бразилии для верхней ступени будущей бразильской ракеты. Почему в Германии — потому что праматерь всех ракет «Фау-2» использовала как раз смесь
из 75-процентного водного раствора этилового спирта и
жидкого кислорода. По словам Джонсона, его запустили с большой платформы, но в результате неполадок он
вместо 2018 г. попал в 2017-й. Большинство населения
тут же забыло об этом инциденте, но только не любители
творчества Мишеля де Нотрдама, более известного как
Нострадамус. Они вспомнили, что нашествие инопланеwww.technicamolodezhi.ru

тян как раз было предсказано Нострадамусом, правда,
на 2017 г. Однако, как и в случае посланца из будущего
Джонсона, в таких исторических масштабах плюс-минус
год роли не играет, тем более, что одно из предсказаний
французского прорицателя на 2017 г. касалось Президента России. А выборы-то в 2018-м!
Ещё Нострадамус пообещал в 2018 г. столкновение
с кометой, третью мировую войну, экономический коллапс, мощное землетрясение «на Западе Соединённых
Штатов Америки» и долгую — до 200 лет — жизнь тем,
кто выживет. Фраза про «Запад Соединённых Штатов»
взята из перевода на английский, а потому неясно, что
она значит: Нострадамус умер в 1566 г., а первый штат —
Делавер — стал таковым только в 1787 г. Но по западному
побережью Северной Америки действительно проходит
тысячекилометровая зона субдукции Каскадия, вдоль
которой происходит погружение («субдукция») одних

Моделирование возможного цунами в зоне субдукции Каскадия
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