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Космический дайджестМосковские концерты  
Михаила Казиника 

Михаил Казиник — искусствовед, 
музыкант, поэт, драматург, просветитель, 
музыкальный эксперт Нобелевского кон-
церта, автор книг–бестселлеров и множе-
ства теле– и радио программ, профессор 
Высшей школы бизнеса Скандинавии и 
Драматического института Стокгольма, 
один из самых неординарных и эрудиро-
ванных людей нашего времени. 

Живет в Швеции. Обладает удивитель-
ным даром рассказывать о культуре и искус-
стве. Участие в его выступлениях на равных 
Слова, Музыки, Поэзии, Философии, эле-
ментов Театра буквально завораживает. «Я 
не популяризатор музыки или какого-либо 
другого вида искусства. Те, кто занимает-
ся этим, зачастую уничтожают его смысл. 
У меня совершенно иная задача – духовно 
настроить человека на ту волну, на те ви-
брации, которые исходят от творений поэ-
зии, музыки, литературы, живописи. Всякое 
подлинное искусство — это передатчик, а 
человек, который по разным причинам не 
настроен на его частоту, — испорченный 
приемник. Я его ремонтирую» — говорит 
Михаил Казиник. 

Ближайшие концерты 
Михаила Казиника:

13 апреля (суббота), 12:00
Московский международный Дом музы-
ки. Камерный зал.
«Музыкальные сны, сказки и картин-
ки» — концерт для детей и их родителей.  
Одни говорят, что музыка — это записа-
ные сны, другие, что в музыке может про-
исходить только то, что в сказке, а третьи, 
что музыка — величайший в мире худож-
ник. Кто прав? Может быть все? 

13 апреля (суббота), 19:00
Концертный зал РАМ им. Гнесиных (Ма-
лый Ржевский пер, 1)
«Человеческий голос. Разговор со Все-
ленной». Таинственные грегорианские 
хораллы, звучание первого многоголосья, 
открытия эпохи Возрождения, Классицизм, 
Романтизм, ХХ век — этот океан хоро-
вой музыки с трудом вмещается в берега 
1500 — летней истории человечества. 

14 апреля (воскресенье), 19:00
Концертный зал РАМ им. Гнесиных (Ма-

лый Ржевский пер, 1)
«Музыка, открытая заново. Брамс и XXI 
век».
Двойной сюрприз. Остальное — тайна. 
Нужно просто услышать. 

21 апреля (воскресенье), 12:00
Политехнический музей. Большая аудито-
рия. (Новая площадь, 3/4, Подъезд № 9)
«Первый шаг к Нобелевской премии» — 
концерт для детей и их родителей.
С какого возраста нужно готовиться к 
получению Нобелевской премии? Как?   
С чего начинать? 

21 апреля (воскресенье), 19:00
Политехнический музей. Большая аудито-
рия. (Новая площадь, 3/4, Подъезд №9)
«Крейцерова соната. Толстой и Музыка».
Почему цензура в России и Америке за-
претила повесть Л.Н. Толстого «Крейце-
рова соната»? Кто такой Крейцер? По-
чему повесть называется «соната», хотя 
о сонате всего несколько строчек? Тайна 
Бетхвена и Толстого и многое другое. 
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Найдены «автономные» колонии бак-
терий на дне Марианской впадины

Трехмерная карта дна Марианской впадины

Глубоководный робот, способный про-
водить эксперименты на глубине в десятки 
километров под водой, позволил ученым 
обнаружить колонии «автономных» бак-
терий на самом дне Марианской впади-
ны, которые вероятно смогли бы жить в 
океанах спутников Юпитера и Сатурна, 
говорится в статье, опубликованной в 
журнале Nature Geoscience.

«Глубинные океанические желоба 
остаются последними «белыми пятнами» 
на карте жизни на Земле. Мы практиче-
ски ничего не знаем, что там происходит. 
Данные, собранные по нескольким подоб-
ным впадинам помогут нам найти общие 
черты между колониями бактерий и выде-
лить различия, обусловленные разными 
условиями среды. Это поможет нам лучше 
понимать то, как существует и развивает-
ся жизнь на Земле», — заявил Ронни Глуд 

(Ronnie Glud) из университета южной Да-
нии в Оденсе.

Глуд и его коллеги смогли найти 
микробов в самой негостеприимной 
и глубокой точке мирового океана — 
Марианской впадине, разработав робо-
та-»подводника». Этот прибор массой 
в 600 килограммов представляет собой 
полноценную лабораторию, которая мо-
жет самостоятельно, без помощи чело-
века, забирать пробы грунта, оценивать 
свойства воды и выполнять массу других 
научных задач.

Исследователи совершили серию по-
гружений в районе Марианской впадины 
в Тихом океане, постепенно увеличивая 
глубину «нырков» робота. Машина оцени-
вала количество микробов в воде и грун-
те, отслеживая изменения в концентрации 
кислорода, пониженная доля которого 

служит надежным индикатором присутст-
вия жизни.

К удивлению ученых, жизнь сущест-
вовала и даже процветала на самом дне 
Марианской впадины, на глубине в 11 
километров. Более того, на дне Мариан-
ской впадины живет примерно в два раза 
больше бактерий, чем в глубинах океана. 
Авторы статьи полагают, что дальнейшее 
изучение этих микробов поможет понять, 
как они выживают в условиях экстремаль-
ного давления и отсутствия пищи. Это в 
свою очередь позволит оценить, могут ли 
схожие бактерии существовать в водах 
океанов Европы и Энцелада, спутников 
Юпитера и Сатурна.

РИА Новости
17.03.2013



Март 2013
№12 (12)

страница 4

Космический дайджест

Олимпийский факел — на орбиту
В Центре подготовки космонавтов 

имени Ю.А.Гагарина завершились тре-
нировки очередного экипажа корабля 
«Союз». Старт к МКС запланирован   на 
29 марта. Это будет первый полёт пило-
тируемого корабля по короткой схеме: 6 
часов вместо двух суток.  Командир эки-
пажа – Павел Виноградов. Один из самых 
опытных космонавтов России. За его пле-
чами 2 длительных полета и 6 выходов в 
открытый космос. В мае этого года он ста-
нет командиром МКС. У экипажа на орби-
те будет много дел и, возможно, одна важ-
ная задача «олимпийского» масштаба. 

Впереди 167 суток космического поле-
та. 50 экспериментов на борту орбиталь-
ной станции и пять выходов в открытый 
космос. Миссия экипажа космического 
корабля «Союз ТМА-08М» весьма не-
простая. 

Когда экипаж добирался до МКС двое 
суток, на борту корабля он имел возмож-
ность переодеться, поесть и даже поспать. 
На этот раз, за столь короткое время даже 
к невесомости особо не привыкнешь. А 
это тоже серьезное испытание.

«Безусловно, лететь двое суток тяже-
лее, чем лететь 5, 6, 7 часов, - говорит 
командир экипажа корабля «Союз ТМА-
08М» Павел Виноградов. - Но самое 
главное, что сейчас мы имеем корабль, 
который позволяет летать достаточно бы-
стро. Во-первых, очень хорошая вычи-
слительная машина на борту, она может 
посчитать все маневры корабля, практи-
чески без Земли. До этого момента все 
маневры корабля рассчитывались в бал-
листических центрах, сейчас вычисли-
тельные средства корабля позволяют сде-
лать это на борту».

«Есть мнение, что привыкать к неве-
сомости в маленьком объеме лучше, чем 

оказаться сразу в большом объеме стан-
ции, - продолжает разговор командира 
Александр Мисуркин, бортинженер кора-
бля, - но никто при этом не уточняет, что в 
этот момент корабль все время находится 
в закрутке относительно одной из осей, 
чтобы сохранять направление. И ты вра-
щаешься вместе с ним, ты все время на-
ходишься на каруселях. Если каждого из 
нас поместить на карусель на двое  суток, 
то это не упростит привыкание к невесо-
мости».

Сейчас экипаж входит в режим орби-
тальной работы. Как они шутят, превраща-
ются в летучих мышей. Предстоит полно-
стью изменить биологический ритм жизни: 
работать ночью, а спать днем. «Я уже 
купил плюшевую игрушку летучей мыши, 
буду вживаться в образ - спать днем, а 
ночью бодрствовать», - шутит Александр 
Мисуркин.

Александр готовится к своей первой 
космической миссии. Он с раннего дет-
ства мечтал стать космонавтом. Даже 
мастерил для себя космический корабль 
и летающую тарелку. Потом аэроклуб и 
летное училище. Мечта  побывать там, 
где до него никого не было, не оставляет 
и сейчас.

Второй бортинженер корабля – астро-
навт НАСА Крис Кэссиди. Участвовал в 
боевых операциях в Афганистане, ходил 
в полугодовые плавания на военных кора-
блях. Морской спецназ. Так что, к долгим 
экспедициям и испытаниям не привыкать. 
Уже летал на орбиту  на американских 
шаттлах.  Перед отправкой в космос на 
российском космическом корабле при-
меряет и испытывает все космическое 
обмундирование. Два часа в скафандре 
под давлением – имитация космического 
полета. Все это время Кристоферу необ-

ходимо просидеть в позе эмбриона. Одна 
страница, другая. В российском скафан-
дре удобно даже читать книгу. «Мое тело 
сейчас в норме. Я хорошо двигаюсь вну-
три, - докладывает Кристофер Кэссиди о 
работе в скафандре.  Можно даже    по-
чесать нос».

Для каждого космонавта готовится 
специальный индивидуальный набор. 
Все, что может пригодиться в полете. Те-
плозащитный костюм, профилактический 
«Пингвин», комплект одежды, белье, во-
дозащитный костюм «Форель». Приме-
рить необходимо даже сапоги, в которых 
Крис пойдет к своей ракете. 

Такие космические доспехи шьются 
под каждого члена экипажа. И зачастую 
не используются. После своего второго 
полета Павел Виноградов подарил свой 
космический костюм музею на космодро-
ме Байконур. Коллекционировать их дома 
проблематично.

Этот полет для Павла Виноградова 
будет уже третьим. Лучший программист 
университета, успешный инженер-кон-
структор РКК «Энергия». Он подал доку-
мента в отряд космонавтов в 40 лет. И в 
зрелом возрасте интерес к познанию толь-
ко усиливается. 

На орбите Павел Виноградов отметит 
и свой день рождения. Причем, не просто 
очередной, а юбилей – 60 лет. И возможно 
именно он, как посланник всей планеты, 
вынесет в открытый космос Олимпийский 
факел. Планируется, что имитация Олим-
пийского огня отправится  на орбиту и об-
летит вокруг планеты в августе.

Роскосмос
17.03.2013
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Экипажи подняли флаги

Утром 18 марта на космодроме Бай-
конур в Испытательном учебно-трени-
ровочном комплексе НИИ ЦПК им. 
Ю.А.Гагарина прошла церемония подъ-
ема флагов государств, участвующих в 
реализации программы полета экипажей 
35/36-й длительной экспедиции на МКС.

Это традиционное мероприятие, про-
водимое после прилета на Байконур 
экипажей Международной космической 
станции, знаменует собой начало заклю-
чительного этапа их подготовки к пило-
тируемому пуску. В церемонии приняли 
участие основной и дублирующий экипа-
жи транспортного пилотируемого корабля 
«Союз ТМА-08М», оперативная группа 
ЦПК имени Ю.А.Гагарина, представители 
космодрома Байконур и Республики Ка-
захстан. После построения оперативной 
группы, Павел Виноградов, Александр 
Мисуркин и Кристофер Кэссиди, Олег Ко-
тов, Сергей Рязанский, Майкл Хопкинс 

подняли флаги России, США и Казахста-
на.

Участники церемонии пожелали эки-
пажам успешного полета. Затем  состо-
ялось традиционное фотографирование 
космонавтов с участниками оперативной 
группы и гостями. 

Накануне в монтажно-испытательном 
корпусе площадки 254 космодрома Бай-
конур состоялась тренировка основного 
и дублирующего экипажей  транспортно-
го пилотируемого корабля (ТПК) «Союз 
ТМА-08М».

После прибытия космонавтов и астро-
навтов в монтажный корпус и общения 
с техническим руководством, основной 
экипаж - Павел Виноградов, Александр 
Мисуркин и Кристофер Кэссиди заняли 
места в корабле «Союз ТМА-08М». Они 
ознакомились с размещением грузов в 
корабле, проверили его радиосвязь. Их 
дублеры Олег Котов, Сергей Рязанский, 

Майкл Хопкинс в это время работали с 
укладками оборудования для научных эк-
спериментов.

Затем основной экипаж приступил к 
примеркам и проверкам на герметичность 
скафандров, а дублеры заняли их места в 
корабле. 

После завершения тренировки косми-
ческий корабль начали готовить к перевоз-
ке на заправочную станцию, где сегодня 
должна пройти заправка компонентами 
топлива и сжатыми газами баков двига-
тельной установки. 

Старт транспортного пилотируемого 
корабля «Союз ТМА-08М» с экипажем 
35/36 экспедиции МКС намечен на 29 
марта.

Роскосмос
18.03.2013
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Curiosity отправится в своё большое 
путешествие лишь через несколько 
месяцев

20–я годовщина телескопов Кека озна-
менуется сбором средств

Столкновения космических тел с Лу-
ной создавали моря из магмы

Гигантская гора, расположенная в 
нескольких километрах от марсианского 
вездехода НАСА Curiosity, давно манит 
учёных, но 1-тонному роботу придётся по-
дождать ещё по крайней мере несколько 
месяцев, прежде чем отправиться в своё 
долгое путешествие к ней.

Окончательная цель Curiosity — под-
ножье 5,5-километровой горы Шарп, 
которая находится примерно в 10 кило-
метрах от него. Но пока ровер останется 

на своей текущей позиции — в местечке, 
называемом Yellowknife Bay, где, как вы-
яснили учёные, много лет назад могла су-
ществовать микробная жизнь — по край-
ней мере до мая, сказали члены команды 
Curiosity.

Пока у ровера много работы в 
Yellowknife: он помогает исследователям 
окончательно утвердиться в их оценках, 
касающихся возможности существования 
жизни в этой части Марса в древности. 

Кроме того, недавно Curiosity перенёс 
сбой в бортовом компьютере, а в довер-
шение всего — большую часть апреля 
расположение планет будет неблагопри-
ятным для связи с вездеходом, и она бу-
дет осуществляться с перебоями в течение 
этого месяца, говорят учёные.

http://www.astronews.ru
17.03.2013

Празднование 20-й годовщины об-
серватории Уильяма Кека, находящейся 
на Гаваях, будет сопровождаться сбором 
средств на содержание легендарных теле-
скопов в следующем году.

Примерно 6,5 миллионов долларов, 
больше четверти годового бюджета обсер-
ватории Кека, поступает к ней от Нацио-
нального научного фонда США, но недав-
но над этим источником финансирования 
навис дамоклов меч сокращений, произ-
водимых в рамках секвестра американ-
ского федерального бюджета.

Более половины средств бюджета га-
вайской обсерватории, составляющего 
23 миллиона долларов, поступает от Ка-
лифорнийского университета и Калифор-
нийского технологического института. Но 
на этот раз руководство обсерватории 
намерено просить денег не у этих универ-
ситетов, а у миллионеров-филантропов, от 
которых планируется получить по крайней 
мере 5 миллионов долларов.

Празднующие своё 20-летие оптиче-
ские телескопы-близнецы обсерватории 
Кека, диаметр каждого из которых со-

ставляет 10 метров, представляют собой 
неоценимый инструмент для поиска эк-
зопланет и исследования далёких галак-
тик, а также иногда эти телескопы делают 
качественные снимки планет и спутников 
Солнечной системы.

http://www.astronews.ru
17.03.2013

В ранней истории Луны океан из рас-
плавленных горных пород покрывал всю 
её поверхность. При охлаждении этот 
океан разделился, сформировав мантию и 
кору Луны. Но согласно новому анализу, 
проведённому планетологами из Универ-
ситета Брауна, это был далеко не послед-
ний раз, когда поверхность Луны была 
расплавлена в гигантских масштабах.

Новое исследование, проведённое 
студентом-магистрантом Вильямом Вога-
ном и его коллегами, демонстрирует, что 
столкновение, сформировавшее Восточ-
ный бассейн на западном крае обратной 
стороны Луны, создало море расплав-
ленной горной породы, составлявшее 
примерно 353 километра в диаметре и 
более 9,5 километра в глубину. Подобные 

моря, вероятно, формировались в разные 
исторические периоды по крайней мере в 
30 других крупных ударных впадинах на 
Луне.

Исследователи говорят, что их работа 
может помочь учёным устранить кажущи-
еся парадоксы, возникавшие ранее при 
определении возраста некоторых лун-
ных образцов, считавшихся продуктами 
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История российской космонавтики в 
одном месте…

затвердевания первичного лунного океа-
на магмы. На самом деле эти образцы мо-
гли происходить из морей, образовавших-
ся после столкновений космических тел с 
Луной, которые происходили намного 
позже затвердевания первичного океана 
магмы, говорят учёные.

Это исследование появилось в журна-
ле Icarus.

http://www.astronews.ru
17.03.2013

Посмотреть на достижения российской космонавтики, приглашает всех жителей 
Москвы и гостей столицы Мемориальный музей

История музея начиналась тридцать 
два года назад, так как он был создан в 
честь двадцатилетнего юбилея полета пер-
вого космонавта Юрия Алексеевича Га-
гарина. В залах музея представлены все 

достижения российской космонавтики, 
начиная с советского периода, и заканчи-
вая нашими днями.

Так на первом этаже расположились 
макеты разнообразных космических стан-

ций и спутников, среди которых и первый 
спутник Земли, и первая космическая 
станция. Гости музея имеют возможность 
сравнить пусковые площадки амери-
канского космодрома с аналогичными 
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Идея зачатия детей в космосе, скорее 
всего неосуществима

объектами Байконура, а также сфотогра-
фировать ракету-носитель «Союз» и ко-
рабль «Буран».

Почетное место в музее занял и вос-
становленный отсек орбитальной станции 
«Мир», который возможно посмотреть, 
как говорится изнутри. Конечно специа-

листы музея не могли обойти своим вни-
манием и рацион питания космонавтов, 
представленный на специальном стенде, 
в виде разнообразных тюбиков, пакетов и 
вакуумных упаковок.

Музей ждет всех, кому не безразлич-
ны достижения российской космонавти-

ки, со вторника по воскресенье с 11:00 до 
19:00. Стоимость одного входного билета 
составляет 200 рублей.

http://sdnnet.ru
16.03.2013

Ученые пришли к неутешительным выводам для тех, кто мечтает зачать ребенка в 
космическом пространстве

Недавно мы уже затрагивали тему 
«космического секса» и о возможности 
зачатия в космосе. Как уже говорилось, 
множество молодых пар одержимы 
идеей, зачать своего ребенка за пре-
делами Земли. Этими людьми движут 

разные мотивы, — одни хотят просла-
виться, другие уверены, что ребенок, 
зачатый в космосе, будет каким-то осо-
бенным, третьи обосновывают свое же-
лание и вовсе «убойным» доводом, — 
«хотим и все».

Но последние исследования ученых 
посвященных этой теме, скорее всего, 
разочаруют поклонников идеи «космиче-
ского зачатия». Дело в том, что резуль-
таты этих исследований показывают, что 
в космосе не могут размножаться даже 
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Жизнь глубоко под водой…

растения, не говоря уже о человеке. Ви-
новником этого является микрограви-
тация, в условиях которой невозможны 
репродукционные функции. Секс, как та-
ковой, наверное, и может быть существо-
вать в условиях космоса, но вот продол-
жить род, вряд ли удастся. 

Ученые не голословны в своих утвер-
ждениях, – на борту МКС были проведе-

ны многочисленные эксперименты по раз-
множению растительности и насекомых, 
но не один из них не увенчался успехом. 
Надо ли говорить о человеке, репродук-
тивная система которого несоизмеримо 
сложнее и тоньше, нежели у растений и 
насекомых.

Исходя из этого, можно посоветовать 
людям, грезящим о зачатии «космических 

младенцев», забыть об этих бесплодных 
мечтах и заняться этим делом дома – т.е. 
на Земле. Тем более, что наша планета ни-
чуть не хуже других объектов во Вселен-
ной, а скорее всего и самое лучшее место 
Вселенной.

 
http://sdnnet.ru

16.03.2013

Объединенная группа ученых из Великобритании, Франции, Японии, Германии и 
Соединенных Штатов провела трудоемкие исследования коры морского дна, пробу-
рив ее вглубь на несколько сотен метров, и готова аргументированно утверждать — 
там есть жизнь

Предположения о существование жиз-
ни в столь неподходящей для этого среде, 
имели место и ранее, однако ученые не 
располагали прямыми доказательствами. 
Теперь же, благодаря международной 
группе исследователей, они появились.

Вся современная жизнь на нашей 
планете, в той или иной степени, зави-
сит от света Солнца. Значительная часть 

органического вещества, производится 
растениями в процессе фотосинтеза, ко-
торый невозможен без солнечного света. 
Однако древние бактерии, аналоги ко-
торых пытается отыскать марсианский 
исследовательский аппарат Curiosity, 
черпали химическую энергию из окисли-
тельно-восстановительных процессов. 
Именно в таком виде и сохранилась 

жизнь в земной коре под толщей воды.
Буровая установка используемая 

специалистами научной группы, прошла 
сквозь два с половиной километра воды, 
и пробурила кору состоящую из донных 
отложений. Получив образцы пород, 
специалисты утверждают, что распо-
лагают доказательствами присутствия 
жизни.
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Космический зонд «Марс–Экспресс» 
передал на Землю снимки последст-
вий песчаных бурь на Марсе

Возраст исследованных отложений, 
составляет более трех с половиной милли-
онов лет, однако специалисты уверены в 
том, что обнаруженная ДНК принадлежит 

ныне существующим организмам.

http://sdnnet.ru
17.03.2013

Космический исследовательский зонд «Марс–Экспресс» продолжает наблюдения за 
песчаными бурями поверхности Марса

С помощью космического аппарата 
«Марс-Экспресс», исследователи об-
наружили, что поверхность обоих по-
лушарий Марса испещрена глубокими 
следами эрозии. Виновником этих сле-
дов являются песчаные бури. В качестве 
примера ученые продемонстрировали 
несколько снимков с «Марс-Экспрес-
са». На этом снимке сделанном в мар-
сианской области Gordii Dorsum, хоро-
шо видны последствия песчаных бурь и 
ураганов. 

Снимок сделанный зондом «Марс-Эк-
спресс», вы можете увидеть внизу статьи. 
Эта фотография была сделана при помо-
щи высокочувствительной стереокамеры 
«High Resolution Stereo Camera», кото-
рой оснащен этот космический зонд. 

Ученые убеждены, что песчаные бури на 
поверхности Марса, отнюдь не редкое яв-
ление, об этом свидетельствуют гигантские 
масштабы следов эрозии, и ее рисунок.

С одной стороны исследования подоб-
ных явлений, как песчаные бури, конечно 

же, важны для ученых, но с другой сторо-
ны, песчаные бури – настоящий бич для 
исследователей. Ведь вихри песка значи-
тельно затрудняют исследование Марса, 
т.к. песчаные бури портят оборудование 
марсоходов и других исследовательских 
зондов. 

Космический аппарат «Марс-Эк-
спресс» 2 июня этого года, отметит де-
сятилетие работы на орбите Марса. 
Принадлежит аппарат Европейскому Кос-
мическому Агентству, которое и вывело 
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Sea Launch и EchoStar договорились о 
запуске спутника в 2015 году

этот космический зонд на марсианскую 
орбиту 2 июня 2003 года, с помощью 
российской ракеты-носителя «Союз-ФГ». 
За прошедшее десятилетие, «Марс-Эк-
спресс» помог ученым множество раз и 

продолжает приносить неоценимую поль-
зу.

http://sdnnet.ru
17.03.2013

Компания Sea Launch («Морской 
старт») и американский спутниковый опе-
ратор EchoStar достигли предваритель-
ной договоренности о запуске спутника 
связи в 2015 году с помощью ракеты-но-
сителя «Зенит-3SL» (разработчик раке-
ты — украинское ГКБ «Южное») с пла-
вучей платформы «Одиссей» (Odyssey), 
говорится в сообщении Sea Launch.

«Это предварительное соглашение 
с Sea Launch дает EchoStar ту свобо-
ду действий, которая необходима нам 
для того, чтобы обеспечить необходимые 
для запуска условия», — заявил гла-
ва EchoStar Satellite Services Андерс 
Джонсон (Anders Johnson).

Предыдущий запуск спутника по зака-
зу компании EchoStar был осуществлен 

20 ноября 2012 года, когда на ракете-но-
сителе «Протон-М» был запущен спутник 
«Эхостар-16» (EchoStar-16), который 
был успешно выведен на орбиту с помо-
щью разгонного блока «Бриз-М». Контр-
акт на этот запуск был заключен между 
компаниями EchoStar и International 
Launch Services Inc. (ILS). Владельцем 
контрольного пакета акций в ILS являет-
ся Центр имени Хруничева, разработчик 
и изготовитель ракет-носителей «Протон» 
и разгонных блоков «Бриз-М».

Предыдущий запуск ракеты-носителя 
«Зенит-3SL» в рамках проекта «Морской 
старт», который был осуществлен 1 фев-
раля текущего года, закончился неудачей. 
Ракета и спутник Intelsat-27 упали в Ти-
хий океан. Этот старт стал первой неуда-

чей для «Морского старта» за последние 
шесть лет. Первый зампред военно-про-
мышленной комиссии при правительстве 
РФ Иван Харченко ранее сообщал, что 
причиной аварии «Зенита» стала неи-
справность блоков, произведенных на 
Украине, к российской технике претензий 
нет. Вице-премьер Украины Юрий Бойко 
ранее сообщил, что причины падения ра-
кеты-носителя «Зенит-3SL» в Тихий оке-
ан будут известны в начале апреля.

РИА Новости
18.03.2013
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Экипаж МКС впервые «отработал» 
ручной спуск на Марс

Глава Подмосковья попросил космо-
навтов МКС прислать весну

Вернувшийся с МКС экипаж «прогуля-
ется» по Марсу

Эксперимент по отработке ручного 
управляемого спуска с орбиты на повер-
хность Марса был проведен впервые с 
участием космонавтов, возвратившихся 
на Землю после полугодового пребывания 
на МКС, сообщил журналистам началь-
ник научного управления — заместитель 
начальника Центра подготовки космонав-
тов (ЦПК) Борис Крючков.

«Для отработки ручного управляемого 
спуска на Марс была использована одна 
из двух имеющихся в ЦПК центрифуг ЦФ-
18. Спуск на центрифуге моделируется 
под влиянием перегрузок, как в реальном 
режиме космического полета. Так как до 
Марса необходимо лететь минимум пол-
года, до вчерашнего дня у нас не было 
подтвержденных данных, способны ли в 

будущем космонавты осуществить руч-
ной управляемый спуск на поверхность 
Марса. Теперь мы знаем, что это реально: 
вернувшиеся 16 марта с МКС космонав-
ты Олег Новицкий и Евгений Тарелкин, 
впервые в истории успешно подтвердили 
такую возможность», — сказал Крючков.

Как отметили на пресс-конференции в 
Звездном городке сами участники экспе-
римента, моделирование спуска с орбиты 
на поверхность Марса после возвраще-
ния из реального космического полета 
прошло нормально.

«Я считаю, что мы отработали неплохо. 
Безусловно, было очень приятно участво-
вать в совершенно новой программе, на 
которую у нас был подписан контракт», — 
сказал космонавт Олег Новицкий.

«Далее эта серия экспериментов будет 
продолжена и со следующими экипажами 
МКС. Будем набирать статистику и для 
годового полета экипажа, который на-
чнется весной 2014 года. К полету будет 
сформирована специальная программа 
по автономной работе космонавтов, свя-
занная, в том числе, и с задержкой связи 
в несколько минут с целью научить экипаж 
работать автономно без команд из центра 
управления полетами», — добавил Крюч-
ков.

РИА Новости
18.03.2013

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Московской области Андрей 
Воробьев в понедельник посетил Центр 
управления полетами в подмосковном 
Королеве и вышел на прямую связь с 
Международной космической станцией 
(МКС), он попросил командира корабля 
«Союз-ТМА —07 М» Романа Романенко 
прислать в регион весну.

«Роман, мы тобой гордимся, мы твоей 
семье пришлем цветы, а ты нам присылай 
весну», — обратился во время связи с МКС 
глава региона к Романенко, космонавту из 
подмосковного города Щелково (103-й кос-
монавт РФ, 495- космонавт мира).

Воробьев посетил в Королеве ФГУП 
«Центральный научно-исследовательский 
институт машиностроения» в сопровожде-
нии легенд космонавтики Алексея Леоно-
ва, Сергея Крикалева, Максима Сураева. 
Там он также пообщался с космонавтами 
и молодыми сотрудниками ЦУП.

Он обсудил с Романенко жизнь на 
МКС и поинтересовался, как ему уда-
ется сохранять на станции хорошую фи-
зическую форму. Молодые специалисты 
ФГУП ЦНИИмаш пожаловались главе 
Подмосковья на проблемы с жильем и 
подарили главе региона фотографию 
вида из космоса на здание правитель-

ства Московской области со своими ав-
тографами.

В пресс-службе администрации пра-
вительства Московской области напом-
нили, что также 18-19 марта в 1965 году 
Алексей Леонов совместно с Павлом Бе-
ляевым совершил полет в космос в каче-
стве второго пилота на космическом кора-
бле «Восход-2», в ходе которого Леонов 
совершил первый в истории космонавтики 
выход в открытый космос продолжитель-
ностью 12 минут 9 секунд.

РИА Новости
18.03.2013

Российские космонавты впервые 
проведут эксперимент по моделирова-
нию выхода на поверхность Марса, со-

общил на пресс-конференции в Звезд-
ном городке космонавт Роскосмоса Олег 
Новицкий.

«Будем отрабатывать внекорабель-
ную деятельность по будущей марси-
анской программе, будем имитировать 
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Роскосмос сохранит основные фун-
кции в случае создания «Космопрома»

Кабмин рассмотрит предложения по 
реформе космической отрасли

«прогулку» по Марсу», — сказал вернув-
ший двое суток назад с Международной 
космической станции (МКС) Новицкий. 
До проведения данного эксперимента Но-
вицкий и его коллега, космонавт Роскос-
моса Евгений Тарелкин, уже отработали 
на центрифуге ЦФ-18 ручной управляе-
мый спуск с орбиты на поверхность Мар-
са.

Отвечая на вопрос журналистов, чем 
именно ему запомнился полугодовой по-
лет на МКС, космонавт сказал: «Более 
всего мне запомнился старт, выведение 

на орбиту и очень динамичный спуск при 
возвращении на Землю».

Его коллеге по экипажу Евгений Та-
релкин, «более всего запомнилась семей-
ная обстановка на станции». «И что мы 
из-за плохой погоды на месте приземле-
ния в Казахстане задержались на МКС 
на сутки — это даже хорошо. Не хотелось 
покидать МКС и экипаж Романа Рома-
ненко», — сказал Тарелкин.

Общая продолжительность полета эки-
пажа составила 143 суток. Приземление 
спускаемого аппарата пилотируемого 

корабля «Союз ТМА-06М» с экипажем 
в составе командира Олега Новицкого, 
Евгения Тарелкина и астронавта НАСА 
Кевина Форда состоялось 16 марта к 
северо-востоку от города Аркалык в Ка-
захстане. Возвращение изначально было 
запланировано на 15 марта, и было отло-
жено на сутки из-за плохих погодных ус-
ловий в Казахстане.

РИА Новости
18.03.2013

Роскосмос сохранит основные фун-
кции и должен стать регулятором отрасли 
в случае создания холдинговой структуры 
ОАО «Космопром» как единого центра 
управления космическими программами, 
считает член экспертного совета при пра-
вительстве РФ Василий Сидоров.

«Рекомендации экспертов: сохра-
нить федеральный орган исполнительной 
власти (Роскосмос) в качестве регулятора 
отрасли, разработчика стратегии, испол-
нителя космических программ. Также не-
обходимо усилить контроль над отраслью 
через экспертный совет при правитель-
стве. Мы также предлагаем ОАО «Кос-
мопром» как единый центр управления 
космическими программами, это станет 
холдинговой структурой», — сказал Си-
доров в понедельник на совещании эк-

спертного совета, которое проходило на 
площадке открытого правительства.

По его словам, «Космопром» должен 
быть нацелен на повышение эффективно-
сти предприятий отрасли и эффективности 
исполнения госзаказа, в этом акционер-
ном обществе будет сосредоточено все 
ракетно-космическое производство РФ.

«Предполагается, что на первом этапе 
«Космопром» будет со стопроцентным го-
сучастием, на втором этапе планируется 
выделение 5-7 субхолдингов, которые, в 
частности, будут привлекать частный ка-
питал. Роскосмос как агентство при этом 
сохранится. Его основные функции, в том 
числе функция лицензирования космиче-
ской деятельности, останутся. Предпо-
лагается, что Роскосмос перестанет за-
ниматься управлением хозяйствующими 

субъектами, он должен быть освобожден 
от текущей хозяйственной деятельнос-
ти», — отметил Сидоров.

По его словам, при создании «Космо-
прома» не потребуется издания специаль-
ных нормативных актов за счет чего будет 
сэкономлено время и деньги. «Освобо-
ждение Роскосмоса от хозяйствующей де-
ятельности не означает, что «Космопром» 
не будет в его ведении. Все бюджеты и 
балансы предприятий будут в ведении 
Роскосмоса (пока «Космопром» на 100% 
принадлежит государству — ред.)», — 
сказал Сидоров.

РИА Новости
18.03.2013

Правительство РФ в течение бли-
жайших двух недель рассмотрит пред-
ложения по совершенствованию струк-
туры российской ракетно-космической 
отрасли, заявил в понедельник министр 
по вопросам открытого правительства 
Михаил Абызов.

«Завтра на межведомственной рабо-
чей группе у (вице-премьера) Дмитрия 
Олеговича Рогозина будет уже, скажем 
так, итоговое рассмотрение этого вопро-
са и последующее в течение двух недель 
рассмотрение (соответствующих предло-
жений) на заседании правительства», — 

сказал Абызов на совещании по вопросам 
реформы ракетно-космической отрасли, 
состоявшемся на площадке открытого 
правительства.

РИА Новости
18.03.2013
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Марсоход Curiosity пережил еще один 
технический сбой

Михаил Абызов

Марсоход Curiosity, который по-
следние несколько недель испытывает 
технические трудности, в воскресенье 
переключился в «безопасный режим» из-
за незначительного программного сбоя, 
сообщил журналистам научный руково-
дитель проекта НАСА Джон Гротцингер 
(John Grotzinger).

В конце февраля специалисты были 
вынуждены переключить марсоход, с ав-
густа 2012 года работающий в кратере 
Гейла в южном полушарии Марса, на 
дублирующий бортовой компьютер В из-
за проблем с флэш-памятью на основном 
бортовом компьютере А. Кроме того, в 
начале марта марсоход был временно 

переведен в спящий режим в связи с при-
ближением облака плазмы, выброшенной 
солнцем.

«Вчера вечером произошел так назы-
ваемый переход в безопасный режим… 
В этом нет ничего особенно редкого или 
экстраординарного, но это означает, что 
научную работу придется отложить еще на 
несколько дней», — сообщил Гротцингер 
на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, проблема на марсохо-
де возникла из-за попытки удалить в числе 
нескольких файлов один, который в тот 
момент использовался бортовым компью-
тером аппарата. Лаборатория реактив-
ного движения (JPL), управляющая про-

ектом, выпустит официальное сообщение 
о проблеме позже в понедельник, сказал 
Гротцингер.

Переход в «безопасный режим» по-
мешал ученым возобновить научную ра-
боту после предыдущего сбоя, поскольку 
это было запланировано на понедельник, 
отметил представитель НАСА. По словам 
Гротцингера, теперь на возобновление 
нормальной работы потребуется еще не-
сколько марсианских дней.

Он также отметил, что еще до инциден-
та инженеры подтвердили, что основной 
бортовой компьютер А, на котором воз-
никли неполадки с флэш-памятью, сможет 
«поменяться ролями» с компьютером B и 
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Квазары: 50 лет со дня первого откры-
тия

служить запасным. Специалисты все еще 
выясняют исходную причину неполадок, 
однако они уже приняли меры для того, 
чтобы «с компьютером B не произошло то, 

что случилось с компьютером А», сказал 
Гротцингер.

РИА Новости
18.03.2013

Суббота 16 марта ознаменовалась 
50-й годовщиной со дня открытия астро-
номами первого квазара — экстремально 
яркого объекта, появление которого учё-
ные связывают с огромной чёрной дырой, 
лежащей в центре далёкой галактики и ин-
тенсивно поглощающей материю.

Впервые открытые в 1963 г., эти 
странные источники радиоволн поначалу 
привели учёных в недоумение: они све-

тились так же ярко и мощно, как близле-
жащие звёзды, но скорость их удаления 
от Земли была слишком высокой для того, 
чтобы их можно было отнести к звёздам 
нашей галактики Млечный путь. Учёные 
назвали их «квазизвёздными радиоисточ-
никами», или «квазарами» для краткости.

В конечном счёте астрономы осоз-
нали, что лишь чёрная дыра, лежащая 
в далёкой галактике, могла располагать 

мощностью, достаточной для создания 
настолько ярких источников на таких ог-
ромных расстояниях от Солнечной систе-
мы. Эти космические «маяки» позволили 
астрономам заглянуть глубже в раннюю 
Вселенную, и лучше понять её эволюцию.

http://www.astronews.ru
18.03.2013
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26–28 марта 2013 в Москве  

на территории СК «Олимпийский»  
состоится 12–я Международная выставка  

«NDT Russia — НЕРАЗРУШАЮЩИЙ 
КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ  

ДИАГНОСТИКА В ПРОМЫШЕННОСТИ», 
совместно с выставкой  

«TechTest – ИСПЫТАНИЯ  
МАТЕРИАЛОВ И МЕХАНИЗМОВ»

Ежегодно выставка NDT Russia про-
водится при официальной поддержке 
государственных структур и отраслевых 
ассоциаций и собирает на своей площад-
ке производителей и разработчиков обо-
рудования, представителей зарубежных 
компаний, дилеров, дистрибьюторов и 
профессионалов отрасли технической ди-
агностики.

В этом году официальную поддержку 
выставке оказывают: Федеральное агент-
ство по техническому регулированию и 
метрологии,  Государственная корпора-
ция по атомной энергии «Росатом», Кла-
стер ядерных технологий Фонда «Сколко-
во».

Экспозиция выставок - это последние 
достижения, новейшие разработки, обо-
рудование и технологии в области нераз-
рушающего контроля, испытаний и изме-
рений.

Свое участие в выставках примут бо-
лее 150 компаний из Германии, Италии, 
Финляндии, Великобритании, Швеции, 
Польши, Канады, Китая, Чехии, Белорус-
сии и России.

В рамках выставок NDT Russia-
TechTest будет представлено:
• Промышленное диагностическое обору-
дование, оборудование и расходные ма-
териалы для НК в разных отраслях про-
мышленности
• Измерительные приборы и оборудова-
ние
• Рентгеновская техника
• Автоматизированные комплексы
• Оборудование для контроля герметич-
ности
• Анализаторы изображений микрострук-
туры материалов
• Аттестация персонала и лабораторий НК
• Приборы по методу магнитной памяти 
металла

• Оборудование для производства элек-
троники
• Аналитическое оборудование
• Оборудование для визуального контр-
оля и коррозионных испытаний
• Разъёмы для питания и передачи сигна-
лов
• Системы вибродиагностики, монито-
ринга, балансировки и центровки ротор-
ного оборудования
• Виброизмерительная аппаратура
• Бесконтактные измерители
• Лабораторное оборудование для пробо-
подготовки

Cвое участие в выставке примут 
компании – ведущие игроки рынка: GE 
Sensing and Inspection Tech., Starmans 
Electronics, FomaBohemia, LPR Global,  
Helling, Yxlon,ODU Steckverbindungssyst
eme,Guangzhou Doppler Electronic Tech., 
Zhengzhou Newpower, НПФ Авэк, Алтек 
НПГ, Акустические Контрольные Систе-
мы, ГлобалТест, Диагност, Евротест, Ин-
думос, Индустрия-Сервис, Интерюнис, 
Компания SIAMS, Константа, Космос-
Нефть-Газ, Кропус-ПО, Лазертех, Литас, 
Луч НПК, Монотест, НИКИМТ-Атомс-
трой, Найтек Инструментс, Ньюком-НДТ, 
Новатест, Интерприбор НПП, Лаборато-
рии ТСНК, Олимпас, Панатест, Пергам 
Инжиниринг, Промприбор НПП, Рентген-
сервис, РВС-Меткон, Синеркон, Синтез 
НДТ, Совтест АТЕ, Спектр МНПО, Спе-
циальные научные разработки, Теккно, 
Тестрон, Техинтест, Технические системы 
и технологии, Технотест, Тэсто Рус, Уль-
тра НДТ,  Центр МЕТ, Фуджифильм, Эк-
сперт-НК, НУЦ Качество, НТЦ Эксперт, 
Энергодиагностика, ЭСТ-СМТ, Эмерсон, 
Юнитест-Рентген и др.

Особенность NDT Russia в том, что 
выставка является  не только одним из 
самых значимых событий в отрасли, но и 

стратегической площадкой для решения 
актуальных проблем промышленной без-
опасности в ходе мероприятий деловой 
программы. В 2013 году в рамках выста-
вок запланированы: круглый стол «Ин-
теллектуальные системы диагностики», 
встреча руководителей нефтяных тран-
спортных компаний со специалистами по 
НК и ТД встреча руководителей компании 
Газпром со специалистами по НК и ТД 
(организатор РОНКТД); семинары ком-
паний – участниц: Yxlon International, 
Индустрия-Сервис, Промышленная ассо-
циация Мега; круглый стол для молодых 
специалистов «Испытательное оборудо-
вание и современные методы технической 
диагностики трубопроводной арматуры» 
(организатор - НПА Арматуростроителей) 
и другие.

Традиционно в рамках выставки про-
водится конкурс новейших достижений 
и разработок в области неразрушающего 
контроля «Инновация NDT», победители 
которого награждаются дипломами и спе-
циальными призами. Кроме того, выстав-
ка становится финальной площадкой для 
профессионального конкурса дефектоско-
пистов, который уже в 10-й раз будет про-
водится НУЦ «Качество» при поддержке 
РОНКТД. Проект NDT Russia стал гене-
ральным спонсором фотоконкурса «Буд-
ни дефектоскописта», итоги которого бу-
дут подведены на торжественном приеме 
выставки (организатор конкурса – портал 
Дефектоскопист.ру).

http://ndt-russia.primexpo.ru
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Строящийся марсианский зонд 
MAVEN получает пакет анализаторов 
частиц и полей

Шесть научных инструментов, со-
ставляющих анализатор Particles and 
Fields Package, который будет способен 
анализировать солнечный ветер и ионос-
феру Марса, были установлены на борту 
нового космического аппарата НАСА 
Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN 
(MAVEN).

Инструмент Solar Wind Electron 
Analyzer (SWEA) был доставлен послед-
ним из этих шести инструментов, и его 
присоединили к остальной конструкции 
на прошлой неделе в помещении компа-
нии Lockheed Martin в Литтлтон, США. 
SWEA будет измерять параметры элек-

тронов, находящихся на Марсе, ана-
лизируя по одному электрону за раз. Он 
способен обработать до одного миллиона 
событий в секунду, говорят учёные.

Остальные инструменты пакета 
были доставлены ещё раньше. Вдоба-
вок к SWEA пакет будет включать ин-
струменты Solar Wind Ion Analyzer 
(SWIA), Suprathermal and Thermal Ion 
Composition (STATIC), Solar Energetic 
Particle (SEP), Langmuir Probe and 
Waves (LPW), Magnetometer (MAG), и 
модуль обработки данных.

Миссию MAVEN планируется запу-
стить в ноябре этого года. Её основной 

целью будет определение роли, которую 
сыграла потеря Марсом его атмосферы 
в истории существования на планете в 
прошлом водных условий.

http://www.astronews.ru
18.03.2013
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Формирование клатратных гидратов 
газов объясняет происхождение кана-
лов на Марсе

Messenger — искусственный спутник 
Меркурия прекратил свою работу

Формирование клатратных гидратов 
газов объясняет происхождение каналов 
на Марсе

Учёные построили модель, согласно 
которой газовые гидраты, формировав-

шиеся на Марсе в течение 
Нойского периода его геоло-
гической истории, могли при-
вести к появлению на планете 
сети каналов и хаотично раз-
бросанных по поверхности 
геологических образований.

Считается, что плотная ат-
мосфера, богатая углекислым 
газом, хорошо подходила для 
поддержания на Марсе влаж-
ных и тёплых условий. Однако 
ни одна из текущих моделей 
марсианской атмосферы до 
сих пор не демонстрировала 
поверхностных температур 
выше точки замерзания воды. 
Кроме того, учёных приводил 
в недоумение тот факт, что 
большая часть сульфатов на 

Марсе образовалась в Гесперианский пе-
риод марсианской истории, в то время как 
более активный вулканизм наблюдался в 
предшествующий ему Нойский период.

В новом исследовании международ-
ная команда учёных смогла показать, что 
в течение Нойского периода на Марсе 
происходило активное образование газо-
вых гидратов, что позволяло планете под-
держивать давление примерно в 2 бар и 
температуру примерно в 230К. SO2 при 
этом улавливался водой намного интен-
сивнее, чем CO2.

Периодическое высвобождение SO2 
из гидратов, вызываемое снижением 
атмосферного давления СО2, сопрово-
ждалось образованием полостей в мар-
сианской породе. Это может объяснить 
периоды внезапного потепления на Мар-
се и формирование сети каналов на нём, 
говорится в исследовании.

Эта работа появилась онлайн в гото-
вящемся к выходу апрельском выпуске 
журнала Icarus.

http://www.astronews.ru
18.03.2013

17 марта 2013 года прекратил свою многолетнюю работу космический зонд 
«Messenger», который был первым искусственным спутником, запущенным людьми 
на орбиту Меркурия

Вывод Messenger на орбиту Мерку-
рия, можно назвать одной из блестящих 
побед ученых, работающих в сфере кос-
мических исследований. Этот зонд был 
запущен в 2004 году, и чтобы достигнуть 
орбиты Меркурия, ему понадобилось око-
ло семи лет. Столь длительное путешест-
вие, легко объяснимо удаленностью объ-
екта и тем, что для того, чтобы достигнуть 
заданной цели, зонду пришлось изрядно 
поманеврировать, преодолевая гравита-
ционные процессы полей Земли, Венеры и 
непосредственно самого Меркурия. За не 

полных семь лет Messenger сумел преодо-
леть все препятствия и вышел на орбиту 
самой маленькой планеты нашей Солнеч-
ной Системы.

Messenger буквально напичкан самым 
современным и совершенным оборудова-
нием: стереокамерами, спектрометрами 
и всяческими другими специальными 
приборами, название которых понятны 
только специалистам. Благодаря этому 
зонду, ученые получили детальные сним-
ки поверхности и атмосферы Меркурия, а 
также определились с составом поверхно-

сти и атмосферы Меркурия. Эта планета 
до работы на ней Messenger, вообще была 
мало изучена, ведь до этого к ней лишь 
однажды ненадолго приближался косми-
ческий зонд Mariner и было это в далеком 
1970 году. 

Messenger помог ученым сделать 
множество открытий и подтвердил или 
опровергнул некоторые теории, которые 
были у ученых. Зонд Messanger помог 
определить геологический состав Мерку-
рия, и теперь ученые знают, что основу его 
ядра составляет расплавленное железо с 
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Украина «ответит» за неисправные 
блоки

довольно странным магнитным полем, ат-
мосферы у этой планеты практически нет, 
и огромные перепады по температуре на 
солнечной стороне планеты и обратной – 
от настоящего пекла, до невообразимых 
морозов. 

Кроме того, Messenger сумел сделать 
уникальный снимок, на котором запечет-
лены почти все планеты нашей солнеч-
ной системы, за исключением Нептуна и 
Урана. Вне всякого сомнения, Messenger 
оправдал все те надежды, которые воз-

лагали на него ученые. Его дальнейшую 
судьбу, будет решать НАСА, но заметим, 
что у этого зонда есть еще изрядный запас 
прочности и топлива.

 http://sdnnet.ru
18.03.2013

За недавнюю аварию с ракетой-носителем Зенит–3SL, произошедшую в рамках про-
екта морских запусков, возможно ответят специалисты Украины
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Представители Роскосмоса и предпри-
ятий РКП примут участие в Форуме ин-
новационных технологий «InfoSpace»

Предложения по реформе космиче-
ской отрасли поступят до конца марта

Как известно, ракета-носитель и спут-
ник связи не смогли совершить полет в 
штатном режиме, вследствие чего рухну-
ли в воды Тихого океана. После проведен-
ных разбирательств, заместитель предсе-
дателя военно-промышленной комиссии 
правительства России Иван Харченко 
заявил, что виновны в данной аварии спе-
циалисты Украины, которые произвели не-
исправные блоки.

На данное заявление российской сто-
роны, вице-премьер самостийной Юрий 
Бойко заявил, что по данному вопросу на 
настоящем этапе проводится проверка. 
Представители Украины будут готовы дать 
ответ четвертого апреля. Украинская сто-
рона также пояснила, что официальных 
претензий к ним нет, что дает основания 
надеется на сохранение планов по даль-
нейшим совместным запускам.

Генеральный директор украинско-
го Южного машиностроительного заво-
да Виктор Щеголь заявил, что причина 
аварии однозначно кроется в источники 
мощности, который был спроектирован и 
создан на предприятии. Конкретные же 
причины, на данном этапе называть рано.

http://sdnnet.ru
18.03.2013

26 марта 2013 г. в Центре междуна-
родной торговли (г. Москва) состоится 
IV Форум инновационных технологий 
«InfoSpace», в котором примут участи 
представители Роскосмоса и предприятий 
ракетно-космической промышленности 
России (ОАО «Российские космические 
системы», ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», 
ОАО «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» имени С.П. Королёва»).

В рамках работы центральной панель-
ной секции Форума будет представлен до-
клад Роскосмоса «Перспективы развития 
ракетно-космической отрасли России». 

В ходе дальнейшей работы секции за-
планировано обсуждение возможностей 
использования навигационной системы 
ГЛОНАСС и других современных спут-
никовых систем и новейших технологий в 
интересах различных отраслей экономи-
ки России, а также для борьбы с чрезвы-

чайными ситуациями и стихийными бед-
ствиями. Помимо этого будут освещены 
основные направления международного 
сотрудничества в области космической 
деятельности, в частности участие нашей 
страны в программе «ЭкзоМарс», затро-
нуты вопросы долгосрочной космической 
программы, основных направлений на-
учных космических исследований и пер-
спектив освоения околоземного простран-
ства и Луны. Без внимания не останутся 
и вопросы использования космических 
технологий в интересах обороны и без-
опасности России.

Сформированные по итогам заседа-
ния рекомендации будут направлены в 
Совет по модернизации экономики и ин-
новационному развитию при Президенте 
Российской федерации, профильные Ко-
митеты Государственной Думы, аппарат 
Военно-промышленной комиссии при 

Правительстве Российской Федерации.
Форум инновационных технологий 

«InfoSpace» проводится ежегодно с 2010 
года по инициативе Межведомственной 
рабочей группы по совершенствованию 
инновационного законодательства при 
Администрации Президента РФ, Торгово-
промышленной палаты РФ и Российской 
академии наук. Цель Форума - расшире-
ние возможности инновационного пар-
тнерства государства, российской науки 
и бизнеса. В пленарном заседании и те-
матических секциях Форума ежегодно 
принимают участие руководители феде-
ральных и региональных органов власти, 
представители бизнес-элиты, отраслевых 
организаций, ведущие ученые и эксперты.

Роскосмос
19.03.2013

Рабочая группа, занятая выработкой 
предложений по реформированию рос-
сийской ракетно-космической отрасли, 
внесет свои предложения в правительство 

до конца марта, сообщил во вторник вице-
премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«В соответствии с поручением предсе-
дателя правительства итоговые предложе-

ния по реформированию ракетно-космиче-
ской промышленности будут представлены 
в конце этого месяца», — сказал он на со-
вещании по совершенствованию системы 



Март 2013
№12 (12)

страница 21

Космический дайджест

Эксперт против преобразования Ро-
скосмоса в госкорпорацию

Роскосмос узнал о проблемах компа-
ний благодаря аварии «Зенита»

управления организациями ракетно-кос-
мической отрасли в Москве.

По словам Рогозина, уже проделана 
большая работа по выбору оптимальных 
вариантов реструктуризации этой отра-
сли, однако единой консолидированной 
позиции внутри рабочей группы вырабо-
тать пока не удалось.

«Приняв за исходную точку инициати-
вы Федерального космического агентства 
по реорганизации космической промыш-
ленности, рабочая группа подготовила 
целый ряд моделей управления отра-
слью», — добавил вице-премьер.

Он напомнил, что в состав рабочей 
группы вошли представители Роскосмоса, 
военно-промышленной комиссии при пра-
вительстве РФ, заинтересованных мини-
стерств, а также науки и бизнеса.

Рогозин подчеркнул, что необходимо 
как можно быстрее выработать единую 
позицию для доклада председателю пра-
вительства РФ. «А правительство РФ уже 
определиться с той моделью организации 
космической отрасли, которую сочтет на-
иболее оптимальной, соответствующей 
и бюджетным возможностям и нашим 
взглядам на перспективы развития косми-

ческой деятельности страны», — отметил 
вице-премьер.

«Нам надо хорошо поработать эти 
дни. Я скажу крамольную мысль: даже 
если мы в чем-то и ошибемся на первом 
этапе, это все равно будет лучше, чем со-
хранять сложившуюся ситуацию, когда 
все ходят, думают, разброд и шатание. 
Нам надо закруглять все дискуссии и при-
нимать решения», — отметил Рогозин.

РИА Новости
19.03.2013

Роскосмос по-прежнему настаивает 
на преобразовании в госкорпорацию по 
примеру Росатома, однако с позицией ру-
ководства этого ведомства не согласны в 
Экспертном совете при правительстве РФ.

«Наступил второй этап интеграции 
(ракетно-космической) промышленно-
сти. Роскосмос подготовил предложения 
по созданию шести интегрированных 
структур, исходя из приоритетов государ-
ственной программы космической дея-
тельности», — заявил во вторник глава 
Роскосмоса Владимир Поповкин.

Он напомнил, что первый этап ре-
формирования отрасли уже завершен и 
в результате создано более десятка ин-
тегрированных структур. «Как всем этим 
управлять? Первый вариант, о котором мы 

говорили, и сторонником которого я явля-
юсь, — это создание госкорпорации», — 
напомнил Поповкин. По его словам, это 
позволит сделать более прозрачным фун-
кционирование создаваемых холдингов, 
а также ускорить работу по сокращению 
лишних звеньев в системе управления от-
раслью.

С главой Роскосмоса не согласен 
член Экспертного совета при прави-
тельстве РФ Василий Сидоров. «Мо-
дель, которая предлагалась изначально 
в виде такого мега-монстра под назва-
нием госкорпорация…, она не вполне 
здоровая, не вполне работающая. Она 
усугубляет и, возможно, консервирует 
проблемы», — заявил Сидоров на со-
вещании по реформированию системы 

управления организациями ракетно-
космической отрасли в Москве.

Он напомнил, что в модели реформи-
рования Роскосмоса, которую предла-
гает Экспертный совет, предполагается 
ввести конструкцию «профессионального 
управленца» активами отрасли в виде 
открытого акционерного общества. В со-
ответствии с этой моделью, Роскосмос 
как федеральный орган исполнительной 
власти должен быть сохранен и укреплен. 
Сидоров пояснил, что под усилением, в 
частности, имеется в виду передача на 
баланс Роскосмоса космодромов и их ин-
фраструктуры.

РИА Новости
19.03.2013

Деятельность ряда подведомственных 
Роскосмосу корпораций ракетно-кос-
мической отрасли настолько непрозрач-
на, что о проблемах в некоторых из этих 
компаний в ведомстве узнали только бла-
годаря аварии при запуске ракеты «Зе-
нит-3SL» по проекту «Морской старт», 

сообщил во вторник глава Роскосмоса 
Владимир Поповкин.

«Если бы не авария «Морского 
старта», мы бы до сих пор не знали 
истинного финансового состояния РКК 
«Энергия», ни истинного финансового 
положения с «Морским стартом», по-

тому что у Роскосмоса как у федераль-
ного органа исполнительной власти нет 
права контролировать акционерные об-
щества (ракетно-космической отрасли), 
кроме как через совет директоров», — 
сказал он на совещании по проблемам 
реформирования отрасли.
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Зонд LRO заснял место падения аппа-
ратов GRAIL

По словам Поповкина, деятельность 
федеральных государственных унитарных 
предприятий в настоящее время гораздо 
более прозрачна, чем деятельность под-
ведомственных Роскосмосу акционерных 
обществ.

«Это показал опыт РКС, куда мы очень 
долго не могли войти, чтобы посмотреть, 
что же там было, опыт второго акционер-
ного общества — РКК «Энергия» с «Мор-
ским стартом», — пояснил Поповкин. Он 

посетовал, что, несмотря на соответству-
ющие поручения премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева и вице-премьера РФ 
Дмитрия Рогозина, Роскосмосу до сих 
пор не удается наладить конструктивные 
отношения с Росимуществом, который ис-
полняет функции собственника предприя-
тий ракетно-космической отрасли.

«Мы говорим: «Надо провести аудит 
акционерного общества «Энергия», на что 
нам Росимущество пишет: «Это не ваше 

право, это право совета директоров, пусть 
собираются». Мы даже были вынуждены 
написать инициативное поручение совету 
директоров о собрании совета директоров 
и проведении инициативного аудита, что-
бы понять реальную картину», — отметил 
глава Роскосмоса.

РИА Новости
19.03.2013

Генерал Поповкин

Орбитальный лунный зонд LRO сделал 
снимки мест падения аппаратов-близнецов 
GRAIL, составивших первую гравитацион-
ную карту Луны, — на месте падения оста-
лись кратеры размером около 5 метров, со-
общил журналистам Марк Робинсон (Mark 
Robinson), научный руководитель экспе-
риментов с камерой высокого разрешения 
LROC на борту орбитального аппарата.

«Искать ударные кратеры было не про-
ще, чем искать иголку в стоге сена… Оба 
(кратера) были всего лишь 5 метров (в ди-
аметре). Это очень мало, мы не ожидали 
найти их», — сказал Робинсон, выступая 
в Хьюстоне на конференции, посвященной 
исследованиям Луны и планет (LPSC).

Два одинаковых аппарата GRAIL с 
января 2012 года исследовали гравита-

ционное поле Луны, с высокой точностью 
фиксируя микроскопические отклонения в 
орбитальном движении друг друга. В де-
кабре, когда на борту зондов кончилось 
топливо, ученые решили разбить их у се-
верного полюса Луны, в точке, которой 
позже было присвоено имя первой амери-
канской женщины-астронавта Сэлли Райд 
(Sally Ride).
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1–метровый телескоп из обсерватории 
в Лас–Кумбрес увидел первый свет

Место падения зонда Эбб (GRAIL A) — указано 
стрелкой

Ученые рассчитывали зафиксировать 
момент падения с помощью LRO (Lunar 
Reconnaissance Orbiter), однако это не 
удалось, поскольку точка падения нахо-
дилась на ночной стороне. Однако прибор 
LAMP на борту орбитера смог увидеть 
выброс продуктов взрыва.

Робинсон отметил, что рядом с крате-
рами на месте падения был обнаружены 

выбросы — «лучи» темного грунта, что 
достаточно необычно, поскольку такие 
«лучи», которые тянутся от многих кра-
теров — светлые. «Мы думаем, что это 
может быть связано с остатками топли-
ва», — сказал ученый.

Руководитель проекта GRAIL Ма-
рия Зубер (Maria Zuber) сообщила, что 
ученые сейчас заняты обработкой полу-

ченных данных и к лету намерены пред-
ставить новый вариант гравитационной 
карты Луны с вдвое лучшим разреше-
нием — 7 километров. «Мы сейчас — 
главный потребитель суперкомпьютерных 
мощностей НАСА», — сказала она.

РИА Новости
20.03.2013, 01:15

Первый действительно международ-
ный телескоп стал на несколько шагов 
ближе к своему завершению в этом ме-
сяце, после установки трёх новых 1-ме-
тровых телескопов в Южноафриканской 
астрономической обсерватории (ЮААО), 
расположенной в Саттерланд, Южная Аф-
рика. Команда из пяти инженеров, техни-
ков и доктор наук работала в Саттерланде 
в течение трёх недель, чтобы совершить 
этот подвиг.

«Южноафриканская астрономическая 
обсерватория с удовольствием будет ра-
ботать вместе с проектом Las Cumbres 
Observatory Global Telescope, и мы рады 
открывающимся перед нами перспекти-
вам сотрудничества», — сказал Тэд Виль-
ямс, директор ЮААО.

В рамках проекта Las Cumbres 
Observatory Global Telescope (LCOGT) в 
настоящее время уже было установлено 
четыре одинаковых 1-метровых телеско-

па: операционный прототип McDonald 
Observatory близ Форт Дэвис, Техас 
(апрель 2012), и полноценный узел из трёх 
телескопов в Cerro Tololo Inter-American 
Observatory (CTIO) (октябрь 2012).

Это трио телескопов доводит общее 
число действующих телескопов компании 
до семи. Ещё два телескопа планируется 
построить в середине мая, и один — в 
конце года в обсерватории МакДональд.

http://www.astronews.ru, 19.03.2013
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Куда исчезли карликовые галактики 
нашей Вселенной?

Великобритания останется в числе 
мировых лидеров в аэрокосмической 
сфере

Ученые из Канады задались вопросом – отчего в Местной Галактической Группе при-
сутствует лишь малое количество карликовых галактик

Долгое время канадские исследова-
тели пытались выяснить причину малого 
количества карликовых галактик в преде-
лах нашей Вселенной. По меньшей мере, 
количество карликовых галактик сильно 
разница с тем количеством подобных га-
лактик при компьютерном моделировании 
структуры нашей Вселенной.

По мнению исследователей, причи-
на может быть в том, что некоторые кар-
ликовые галактики во время дрейфа по 
Вселенной во время ее формирования. 
Причем скорость дрейфа карликовых 
галактик была так высока, что они по-
просту израсходовали запас галактиче-

ского газа, используемого галактиками в 
качестве топлива для образования новых 
звезд. Это подтверждают результаты ис-
следований проведенных в университете 
Виктории, где были проведены экспери-
менты посредством компьютерного моде-
лирования.

Целью исследования канадских уче-
ных была попытка разгадать загадку, 
малого количества карликовых галактик 
по сравнению с компьютерной моделью. 
Исследователи пришли к выводу, что не-
которые галактики действительно настоль-
ко израсходовали запас галактического 
газа, что они попросту растворились. Этот 

сценарий наиболее правдоподобно объя-
сняет, почему карликовых галактик мень-
ше, чем предполагалось ранее. 

Ученые считают, что карликовые галак-
тики с самого начала были сравнительно 
небольшими и не имели в своем запасе 
больших запасов газа, поэтому при ско-
ростном перемещении  и растеряли весь 
его запас, вплоть до полного исчезнове-
ния с просторов Вселенной.

 
http://sdnnet.ru

19.03.2013

Винсент Кейбл

Правительство и частный бизнес Ве-
ликобритании выделят 2 млрд фнт ст. (3,2 
млрд дол) на сохранение страны в числе 

мировых лидеров в аэрокосмической сфе-
ре. Об этом сообщили заместитель пре-
мьер-министра Ник Клегг и министр по 

делам бизнеса Винсент Кейбл. 
Эти инвестиции рассчитаны на семь 

лет и пойдут, в частности, на создание Аэ-
рокосмического технологического инсти-
тута Соединенного Королевства. 

Данное финансовое партнерство 
правительства и бизнеса - в равных до-
лях - будет, как заявлено, опираться и на 
разработанную совместно амбициозную 
стратегию в сфере аэрокосмических ис-
следований и производства, что позволит 
Великобритании и «далее оставаться на 
передовой линии мирового авиаракето-
строения». 

Старт реализации этой стратегии был 
дан состоявшимся накануне визитом 
Клегга и Кейбла на предприятие «Эрбас» 
в Филтоне (Англия), где и было объявлено 
об этой программе. 

«Наши специалисты в аэрокосми-
ческой сфере обладают высокой ква-
лификацией и упорно работают для 
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США успешно запустили ракету с воен-
ным спутником

Проект по «спасению» первых фото с 
орбиты Луны собрал $47 тысяч

обеспечения гарантии того, чтобы Ве-
ликобритания оставалась ведущим аэ-
рокосмическим производителем в Евро-
пе, - заявил Клегг. - Мы делаем все, что 
в наших силах, для сохранения этого 
бриллианта в нашей короне, вот почему 
правительство в тесном взаимодействии 
с этой отраслью инвестирует 2 млрд фнт 
ст. в уникальную долгосрочную страте-
гию, призванную сохранить позиции Ве-

ликобритании в качестве центрального 
игрока в аэрокосмической сфере». 

Курирующий в правительстве эту от-
расль министр по делам бизнеса Кейбл в 
свою очередь отметил, что представлен-
ная программа ориентирована на многие 
годы. 

«Наш аэрокосмический сектор уже 
оказывает поддержку более 3 тыс. компа-
ний и предоставляет работу 230 тыс. жи-

телей страны, - сказал он. - Потенциал же 
его огромен. К 2031 г. рынок гражданской 
аэрокосмонавтики будет оцениваться в 
4,5 трлн фнт ст. (7,2 трлн дол)».

АРМС–ТАСС
19.03.2013

Ракета-носитель «Атлас-5» с аме-
риканским военным спутником GEO 2 
успешно стартовала с базы ВМС США на 
мысе Канаверал во Флориде, говорится 
в сообщении, опубликованном интернет-
порталом Space Flight Now.

Ракета стартовала в 01.21 по москов-
скому времени. Спутник GEO 2 должен 
занять геостационарную орбиту на высоте 

около 36 тысяч километров. Спутник явля-
ется частью Космической инфракрасной 
системы (SBIRS), предназначенной для 
обнаружения пуска межконтинентальных 
баллистических ракет.

В мае 2011 года на орбиту был выве-
ден спутник GEO 1, его запуск «ознамено-
вал начало модернизации системы слеже-
ния», сообщает интернет-портал.

Представитель ВВС США Уильям 
Шелтон (William Shelton) ранее заявил, 
что система раннего предупреждения «о 
пусках ракет имеет решающее значение 
для выживания нации».

РИА Новости
20.03.2013

Участники проекта по оцифровке фо-
тографий Луны, сделанных 50 лет назад 
американскими зондами Lunar Orbiter, за 
месяц собрали на поддержку своей рабо-
ты более 47 тысяч долларов и рассчитыва-
ют довести эту сумму как минимум до 50 
тысяч за следующие 19 часов, говорится в 
сообщении на сайте проекта.

Зонды Lunar Orbiter в 1966-1967 
годах использовались для поиска мест, 
подходящих для посадки лунных моду-
лей «Аполлонов», и сделали первые фо-
тографии Луны с орбиты. Зонды снимали 
поверхность Луны на пленку, проявляли, 
сканировали снимки и отправляли их на 
Землю. Авторы проекта Lunar Orbiter 
Image Recovery Project, стартовавшего в 
2008 году, оцифровывают снимки с ори-
гинальных аналоговых пленок, сущест-
венно повышая их качество.

Изначально проект частично финан-
сировался НАСА и частными донорами, 
и за первое время работы энтузиастам 
удалось оцифровать 600 из более чем 
1,4 тысячи фотографий. Сейчас команде 
проекта необходимы средства на ремонт 
головок 50-летних ленточных накопите-
лей, которые используются для обработки 
пленок, и на оплату труда инженеров, под-
держивающих их в рабочем состоянии.

По данным на 12.30 мск среды, за 
19 часов до окончания кампании, проект 
собрал на портале RocketHub 47,6 тыся-
чи долларов из необходимых 75 тысяч. 
Его поддержали более 400 доноров, по-
чти 300 из них сделали взносы более 50 
долларов, за которые получили призы в 
виде сувенирных микропленок, 3D-моде-
лей зондов и оригинальных фотографий 
в большом формате. Кроме того, два че-

ловека сделали пожертвования на сумму 
более 5 тысяч долларов, за которые по-
лучат «секретный приз» — особо ценные 
коллекционные редкости, связанные с 
программой Lunar Orbiter.

Все оцифрованные снимки проект пе-
редает НАСА и публикует в свободном 
доступе. Как отмечают его участники, 
фотографии имеют не только историче-
скую, но и научную ценность — сравни-
вая старые снимки Луны с более новыми, 
сделанными, например, зондом Lunar 
Reconnaissance Orbiter (LRO), ученые 
могут отслеживать изменения лунного ре-
льефа.

РИА Новости
20.03.2013
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Руководство НАСА не поехало на кон-
ференцию в Техасе из-за секвестра

Космический зонд впервые в истории 
вышел за пределы Солнечной системы

НАСА из-за сокращения бюджета не 
стало отправлять высшее руководство на-
учных программ на крупную отраслевую 
конференцию в Техасе, сообщает портал 
Space.com.

Как отмечает портал, заместитель ру-
ководителя НАСА по научным миссиям 
Джон Грансфельд и руководитель подра-
зделения планетологических исследова-
ний в агентстве Джим Грин участвовали 
в одном из мероприятий в рамках Lunar 

and Planetary Science Conference в Те-
хасе дистанционно с помощью Skype, из 
штаб-квартиры НАСА в Вашингтоне.

Как объяснили сами Грансфельд и 
Грин, из-за секвестра бюджета, который 
начался в марте, они приняли решение не 
ехать в Хьюстон и направить сэкономлен-
ные средства на финансирование теку-
щих исследований.

В конференции, стартовавшей в поне-
дельник, участвуют почти 2 тысячи человек 

из 37 стран мира. Ранее в рамках LPSC 
были представлены, например, свежие 
результаты работы марсохода Curiosity и 
итоги миссии лунных орбитальных зондов 
GRAIL.

РИА Новости
20.03.2013

Межпланетный зонд НАСА «Вояд-
жер-1», запущенный 35 лет назад, пере-
сек границу гелиосферы и стал первым в 
истории искусственным объектом, поки-
нувшим Солнечную систему, пишут аме-
риканские ученые в статье, принятой к пу-

бликации в журнале Geophysical Research 
Letters.

«Похоже, что «Вояджер-1» покинул 
регион, который зависит от воздействия 
солнца, его данные показывают такие ха-
рактеристики водорода и гелия, которые, 

как ожидалось, будут наблюдаться в меж-
звездной среде», — пишут Билл Веббер 
из университета штата Нью-Мексико и его 
коллеги.

Границей Солнечной системы счи-
тается так называемая гелиосфера — 
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ИКИ РАН все еще сомневается, что «Во-
яджер–1» вышел в межзвездную среду

«пузырь», заполненный солнечным 
ветром. За его пределами начинается 
межзвездное пространство, свойство ко-
торого уже не зависит ни от магнитного 
поля, ни от потока заряженных частиц, 
исходящих от Солнца.

По данным ученых, 25 августа 2012 
года зонд, который находился на тот мо-
мент на расстоянии 121,7 астрономи-
ческой единицы (средних радиусов зем-
ной орбиты) от Солнца, «почувствовал» 
резкие изменения в потоке космических 
лучей разного происхождения. В течение 
нескольких дней поток протонов и альфа-
частиц с энергиями 1,9-2,7 мегаэлектрон-
вольт, исходящих от Солнца, сократился 
примерно в 300-500 раз. При этом ин-

тенсивность галактических космических 
лучей выросла вдвое. 

«В течение нескольких дней интенсив-
ность гелиосферной радиации сократилась, 
а интенсивность космических лучей выро-
сла, что, как мы ожидали, должно произойти 
в ближней области межзвездного простран-
ства», — говорит Веббер, слова которого 
приводятся в сообщении Американского 
геофизического союза (AGU).

«Вояджер-1» был запущен 5 сентября 
1977 году в рамках проекта по изучению 
окраин Солнечной системы. Первона-
чальная задача состояла в исследовании 
планет-гигантов и их спутников, затем 
ученые использовали зонд для изучения 
границ Солнечной системы.

Он стал первым аппаратом, который 
сделал детальные снимки спутников Юпи-
тера и Сатурна. Кроме того, «Вояджер-1» 
вместе со своим «близнецом» зондом 
«Вояджер-2» помогли ученым составить 
карту «звездных яслей» Млечного пути и 
оценить другие параметры звездообразо-
вания в нашей Галактике.

На корпусе «Вояджера-1» закреплена 
позолоченная пластинка, где для возмож-
ных инопланетян указано местонахожде-
ние Земли, а также записаны звуковые и 
видеосигналы.

РИА Новости
20.03.2013

Среднее количество протонов с энергией 0,5 МэВ (кривая А), электронов галакти-
ческих космических лучей (кривая B) и протонов с энергией 200 МэВ (кривая C) 

по данным Вояджера–1
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Данные о резких изменениях харак-
теристик космических лучей, поступив-
шие с межпланетного зонда НАСА «Во-
яджер-1», пока не позволяют уверенно 
говорить о том, что этот аппарат вышел в 
межзвездное пространство, покинув Сол-
нечную систему, сообщил завлаборато-
рией Института космических исследова-
ний РАН Владислав Измоденов.

Ранее Американский геофизический 
союз (AGU) сообщил, что «Вояджер-1» 
покинул гелиосферу — «пузырь», обра-
зованный солнечным ветром и солнечным 
магнитным полем — а значит, вышел из 
нашей планетной системы. По данным 
ученых, 25 августа 2012 года зонд за-
фиксировал резкие изменения в потоке 
космических лучей разного происхожде-
ния — резко сократилась доля частиц, 

исходящих от Солнца, а интенсивность 
галактических космических лучей выро-
сла вдвое.

Измоденов отметил, что пока нет ре-
шающего свидетельства в пользу «выхо-
да» — признаков присутствия межзвезд-
ного магнитного поля. «Магнитное поле 
просто возросло в три-четыре раза, но 
имеет ту же ориентацию, что и в гелиос-
фере. По идее, оно должно, конечно, сме-
нить ориентацию. То есть однозначно ска-
зать, что «гелиоклиф» (как американские 
ученые назвали границу потоков энергич-
ных частиц) и есть гелиопауза (граница 
гелиосферы), нельзя», — сказал собесед-
ник агентства. 

Представители НАСА также считают 
преждевременными заявления о выходе 
«Вояджера» в межзвездную среду.

«Научная группа проекта «Вояджер» 
считает, что «Вояджер-1» еще не покинул 
Солнечную систему и не вышел в меж-
звездную среду. В декабре 2012 года 
группа сообщила, что «Вояджер» вышел в 
новый регион, где свойства частиц сильно 
меняются», — сказал один из ученых про-
екта Эдвард Стоун.

«Изменение направления магнитно-
го поля является последним решающим 
признаком проникновения в межзвездное 
пространство, и изменение этого направ-
ления пока не наблюдается», — отметил 
он.

РИА Новости
20.03.2013

Программа космических исследова-
ний Вояджер
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Вояджер (Voyager) — программа кос-
мических исследований по изучению Юпи-
тера, Сатурна, Урана и Нептуна, в которой 
участвовали два беспилотных космических 
зонда, «Вояджер-1» и «Вояджер-2», запу-
щенные в 1977 году с промежутком в 16 
дней с космодрома имени Кеннеди (мыс 
Канаверал, Флорида, США). В 1979 году 
они передали на землю ценнейшие снимки 
Юпитера с близкого расстояния. Затем зон-
ды пролетели мимо Сатурна и сфотографи-
ровали структуру его колец.

Для осуществления этой миссии ко-
рабли были построены с расчетом на 5 
лет работы. Но в процессе полета, когда 
планируемые цели были достигнуты, выя-
снилось, что возможен пролет вблизи еще 
двух далеких планет-гигантов — Урана и 
Нептуна. Летом 1989 года «Вояджер-1» 
стал первый космическим аппаратом, ис-
следовавшим данную планету. Voyager 2 
прошел в 4950 км над северным полюсом 
Нептуна. Он обследовал его «старые» 
луны Тритон и Нереиду и добавил к спи-
ску его спутников еще шесть (диаметром 
от 400 до 50 км). Он заметил также, что 
Нептун окружен тройкой совсем разре-
женных колец, и зафиксировал на Три-
тоне мощные газовые гейзеры высотой в 
несколько километров. 

Пока корабли летели через Солнечную 
систему, многие их функции были перепрог-
раммированы, так что «Вояджеры» стали 
обладать большими ресурсами, чем те с 
которыми они стартовали. Пятилетний срок 
службы растянулся на 12 лет и более. В ре-
зультате были исследованы все планеты-ги-
ганты Солнечной системы, 48 их спутников, 
системы их колец, их магнитные поля.

Цена проекта, включая запуск, управ-
ление полетом и ядерные батареи, постав-
ленные министерством энергетики США 
составила 865 миллионов долларов. До-
полнительные 30 миллионов были выделены 
на Межзвездную миссию — продолжение 
полета за пределы Солнечной системы. В 
1990 году программа полета «близнецов» 
получила название «Межзвездная миссия 
Вояджеров». Была поставлена задача рас-
ширения исследований НАСА в Солнечной 
системе за пределы окрестности внешних 
планет, на внешних границах сферы влия-
ния Солнца и за его пределами. Расширен-

ная миссия продолжила изучение внешней 
среды солнечной системы и была нацелена 
достичь гелиопазы — условной границы 
Солнечной системы.

В 1993 году команда миссии Voyager 
приступила к широкому сканированию 
неба с использованием ультрафиолетовых 
спектрографов на борту двух аппаратов. 
После тщательного анализа данных от 
десяти лет измерений на «Вояджере-1» и 
пяти лет сканирования на «Вояджере-2», 
ученым удалось выявить рассеянное излу-
чение с линиями Ly? от Млечного Пути. 
При этом пики таких выбросов совпали с 
районами звездообразования, выявлен-
ными другими методами.

В 1998 году «Вояджер-1» обогнал 
«Пионер-10» и стал наиболее удаленным 
земным зондом, уходящим из Солнечной 
системы.

5 ноября 2003 года «Вояджер-1» на-
ходился уже на расстоянии 13,5 милли-
арда километров от Солнца, продолжая 
осуществлять измерения параметров так 
называемого «солнечного ветра» на столь 
большом удалении от его источника. 

10 декабря 2007 NASA сообщило о 
новых результатах анализа данных, при-
сланных «Вояджером». На определенном 
расстоянии скорость солнечного ветра 
резко падает и перестает быть сверхзву-
ковой. Область, в которой это происхо-
дит, называется границей ударной волны. 
«Вояджер-2» подтвердил, что гелиосфе-
ра — не идеальный шар, она сплющена: 
ее южная граница находится ближе к Сол-
нцу, чем северная.

22 апреля 2010 года «Вояджер-2» 
начал испытывать проблемы с передачей 
научной информации: из-за сбоя ученые 
не могли расшифровать данные. Аппа-
рат перевели в режим, в котором он стал 
передавать информацию только о своем 
состоянии.

Дальнейшая диагностика показала, 
что источник проблем находился в одной 
из ячеек памяти бортового компьютера: 
значение в ячейке изменилось с нуля на 
единицу. Команда инженеров проекта 
отправила на аппарат команды перезаг-
рузки, и после подтверждения нормаль-
ной работы бортового компьютера «Во-
яджер-2» переключили в обычный режим.

В декабре 2011 года зонд «Вояд-
жер-1» проник в новую, ранее неизвест-
ную область в пограничной зоне между 
нашей планетной системой и межзвезд-
ным пространством.

Данные, полученные с «Вояджера», 
свидетельствовали о том, что эта область 
представляет собой своего рода космиче-
ское чистилище: здесь поток исходящих от 
Солнца заряженных частиц успокаивается, 
магнитное поле Солнечной системы нара-
стает, и частицы высоких энергий готовятся 
«утечь» в межзвездное пространство».

25 августа 2012 года зонд, который 
находился на тот момент на расстоянии 
121,7 астрономической единицы (сред-
них радиусов земной орбиты) от Солнца, 
«почувствовал» резкие изменения в потоке 
космических лучей разного происхожде-
ния. В течение нескольких дней поток про-
тонов и альфа-частиц с энергиями 1,9-2,7 
мегаэлектронвольт, исходящих от Солнца, 
сократился примерно в 300-500 раз. При 
этом интенсивность галактических космиче-
ских лучей выросла вдвое. 4 декабря 2012 
года Зонд «Вояджер-1» вошел в новый 
регион — магнитную «скоростную авто-
трассу» для заряженных частиц на окраине 
Солнечной системы, за которой находится 
межзвездная среда. Данные о магнитном 
поле, полученные аппаратом указывали, что 
магнитное поле усилилось, но направление 
магнитных силовых линий не изменилось.

20 марта 2013 года межпланетный 
зонд НАСА «Вояджер-1», пересек гра-
ницу гелиосферы и стал первым в истории 
искусственным объектом, покинувшим 
Солнечную систему.

Границей Солнечной системы считается 
так называемая гелиосфера — «пузырь», 
заполненный солнечным ветром. За его пре-
делами начинается межзвездное простран-
ство, свойство которого уже не зависит ни от 
магнитного поля, ни от потока заряженных 
частиц, исходящих от Солнца.

На борту «Вояджера» находится зо-
лотая пластинка, представляющая собой 
покрытый золотом для предохранения от 
эрозии под действием космической пыли 
информационный диск с записью звуков и 
изображений, выбранных для демонстра-
ции разнообразия жизни и культуры на 
планете Земля.       РИА Новости



Март 2013
№12 (12)

страница 30

Космический дайджест

Двигатели лунной ракеты «Сатурн» 
подняты со дна Атлантики

Деятельность РКК «Энергия» прозрач-
на, корпорация открыта для аудитор-
ских проверок

Экспедиция, организованная основа-
телем интернет-магазина Amazon Джеф-
фом Безосом (Jeff Bezos), подняла со дна 
Атлантического океана один из двигате-
лей ракеты «Сатурн-5», которая 40 лет 
назад выводила летевшие к Луне корабли 
«Аполлон» в космос, говорится в сообще-
нии на сайте экспедиции.

Около года назад Безос, который воз-
главляет также космическую компанию 
Blue Origin, заявил о намерении поднять 
со дна Атлантики двигатели F-1, которы-

ми были оснащены лунные ракеты «Са-
турн». Каждая из них имела пять таких 
двигателей мощностью по 32 миллиона 
лошадиных сил.

В среду, 20 марта, на сайте экспеди-
ции Безоса появилось сообщение, что по-
сле трех недель работы на глубине почти 
5 километров подводные роботы подняли 
на поверхность достаточно компонентов 
двигателей, чтобы собрать из них два эк-
земпляра, пригодных для дальнейшей ре-
ставрации.

Глава НАСА Чарльз Болден поздра-
вил команду Безоса с успехом. «Мы с не-
терпением ожидаем дальнейшей рестав-
рации этих двигателей усилиями группы 
Безоса и аплодируем желанию Джеффа 
сделать эти исторические артефакты до-
ступными для публики», — говорится в 
заявлении Болдена.

РИА Новости
20.03.2013

Деятельность Ракетно-космической 
корпорации /РКК/ «Энергия» прозрачна, 
корпорация открыта для аудиторских про-

верок. Так прокомментировал президент 
корпорации Виталий Лопота заявление 
главы Федерального космического агент-

ства /Роскосмос/ Владимира Поповкина 
о непрозрачности деятельности ряда ком-
паний ракетно-космической отрасли.
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ТГК «Прогресс М–17М» скорректиро-
вал орбиту Международной космиче-
ской станции

«Контроль деятельности РКК «Энер-
гия» проводится в соответствии с законом 
РФ об акционерных обществах, в соот-
ветствии с которым, Росимуществом как 
представителем государства сформиро-
вана ревизионная комиссия, осуществ-
ляющая регулярные проверки финансово-
хозяйственной деятельности. Любое иное 
вмешательство является незаконным и 
может нанести ущерб хозяйственной де-
ятельности акционерного общества, - от-
метил Лопота. - Заявления, что законно 
действующие комиссии не могут что-то 
посмотреть, не обоснованы. Любые ко-
миссии, которые имеют на это полномо-
чия, допускаются к любой информации. 
Есть аудиторская компания, которая нас 
постоянно проверяет».

«В соответствии с обращением Вла-
димира Поповкина в совет директоров, 
мы дали поручение на комплексную про-
верку», - сказал президент «Энергии».

Виталий Лопота также добавил, что 
вся текущая информация по РКК «Энер-
гия» постоянно публикуется на официаль-
ном сайте корпорации.

Отвечая на вопрос о финансовом со-
стоянии «Энергии», Виталий Лопота от-
метил, что, «с точки зрения эффективности 
экономической деятельности, прибыли и 
выполнения планов, РКК «Энергия» одна 
из лучших». «В 2011 году прибыль ком-

пании составила 1 млрд 250 млн руб, 
прибыль за прошлый год в течение бли-
жайший недели будет уточнена и, я пола-
гаю, составит 500-600 млн руб. К сожале-
нию, нам в одностороннем порядке были 
уменьшены твердые цены ранее заключен-
ных контрактов», - пояснил Лопота.

«У нас меньше прибыль, но, тем не 
менее, я думаю, прибыль самая большая 
в отрасли. И мы получаем её от нашей 
прямой производственной деятельности. 
Это единственный источник позволяющий 
проводить необходимое технологическое 
переоснащение предприятия», - подчер-
кнул президент РКК «Энергия».

Во вторник, 19 марта, на совещании 
по проблемам реформирования отрасли 
глава Роскосмоса Владимир Поповкин 
заявил, что деятельность ряда подведом-
ственных космическому агентству корпо-
раций ракетно-космической отрасли не-
прозрачна. При этом, он подчеркнул, что 
о проблемах в некоторых из компаний ве-
домство узнало только благодаря аварии 
«Зенит-3SL». «Если бы не авария «Мор-
ского старта», мы бы до сих пор не знали 
ни истинного финансового состояния РКК 
«Энергия», ни истинного финансового 
положения с «Морским стартом», пото-
му что у Роскосмоса, как у федерального 
органа исполнительной власти, нет права 
контролировать акционерные общества /

ракетно-космической отрасли/, кроме как 
через совет директоров», - сказал он.

Деятельность ФГУП более прозрачна, 
чем деятельность подведомственных Ро-
скосмосу акционерных обществ, добавил 
Поповкин. «Это показал опыт РКС, куда 
мы очень долго не могли войти, чтобы по-
смотреть, что же там было, /показал/ опыт 
второго акционерного общества - РКК 
«Энергия» - с «Морским стартом», - уточ-
нил он.

Поповкин отметил, что, несмотря на 
соответствующие поручения премьер-
министра РФ Дмитрия Медведева и 
вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, 
Роскосмосу до сих пор не удается нала-
дить конструктивные отношения с Роси-
муществом, которое исполняет функции 
собственника предприятий ракетно- кос-
мической отрасли. «Мы говорим: «Надо 
провести аудит акционерного общества 
«Энергия», на что нам Росимущество пи-
шет: «Это не ваше право, это право совета 
директоров, пусть собираются». Мы даже 
были вынуждены написать инициативное 
поручение совету директоров о собрании 
совета директоров и проведении иници-
ативного аудита, чтобы понять реальную 
картину», - сказал глава Роскосмоса.

ИТАР–ТАСС
20.03.2013

С целью  формирования рабочей орбиты 
Международной космической станции пе-
ред полётом транспортного пилотируемого 
корабля «Союз ТМА-08М», старт которого 
намечен на 29  марта 2013 года, 21 марта 
проведена коррекция орбиты МКС. 

Манёвр был проведён с использова-
нием двигателей транспортного грузового 
корабля «Прогресс М-17М».

По данным баллистико-навигацион-
ной службы Центра управления полётами 

ФГУП ЦНИИмаш двигатели грузового ко-
рабля были включены в 4 часа 25 минут 
по московскому времени и проработали 
673 секунды.

В результате указанной динамической 
операции МКС получила приращение 
скорости на 1,5 м/с. Средняя высота её 
орбиты увеличилась на 2,6 километра и 
составила 410,4 км. 

После проведения манёвра параме-
тры орбиты МКС составили:

— минимальная высота над повер-
хностью Земли – 403,8 километра; 

— максимальная высота над повер-
хностью Земли – 435,1 километра; 

— период обращения – 92,72 минут;
— наклонение – 51,67 градуса.

Роскосмос
21.03.2013
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Челябинский метеорит прочистил мно-
жество заводских труб

Самый крупный фрагмент челябинско-
го метеорита может весить до 10 тонн

Рогозин намерен провести совещание 
по космической промышленности

Ударная волна от взрыва Челябин-
ского болида прочистила множество фа-
бричных и заводских труб в регионе, в ре-
зультате чего в квартирах жителей города 
оказалось множество пылевых и даже ме-
таллических шариков, сообщил сотрудник 
Института астрономии РАН (ИНАСАН) 
Вячеслав Емельяненко.

«В квартирах после взрыва болида 
находили пылевые шарики и даже метал-
лические», — сказал Емельяненко, кото-
рый был участником экспедиции в район 
падения, организованной ИНАСАН, Ин-

ститутом динамики геосфер РАН при уча-
стии НАСА.

Эти находки сначала поставили ис-
следователей в тупик, однако затем стало 
ясно, что их источник — заводских тру-
бы. «Ударная волна очистила множество 
труб, в том числе металлургических произ-
водств, которые не чистили иногда 20-30 
лет», — сказал ученый, выступая на семи-
наре в Астрономическом институте имени 
Штернберга.

Говоря о других загадочных явлениях, 
Емельяненко рассказал, что на льду озе-

ра Чебаркуль были обнаружены странные 
отверстия, причем очень далеко от места 
взрыва болида — в 80 километрах от эпи-
центра.

Утром 15 февраля в окрестностях Че-
лябинска упал метеорит, ударная волна 
повредила более 7 тысяч зданий. Постра-
дали более 1,6 тысячи человек, в основ-
ном от осколков стекла. Погибших нет.

РИА Новости
21.03.2013

Масса самого крупного фрагмента 
челябинского метеорита, который пока не 
найден, может составлять несколько тонн, 
а размер — несколько метров, свидетель-
ствуют расчеты, проведенные специали-
стами лаборатории метеоритики Инсти-
тута геохимии и аналитической химии 
имени Вернадского РАН (ГЕОХИ).

«Мы можем ожидать, что его масса 
может составить от единиц до десяти тонн. 
Где-то такой кусочек размером в несколь-
ко метров лежит», — сказал заместитель 
главы лаборатории Дмитрий Бадюков, 
который руководил экспедицией на месте 
падения.

По его словам, на данный момент 
ученые собрали более 450 фрагментов 
метеорита общей массой 3,5 килограмма. 
Бадюков отметил, что ученые обнаружили 
три «пятна» выпадения обломков метео-
рита — одно в районе поселка Еманже-
линка и два — в окрестностях поселка Де-
путатский. Причем размеры фрагментов в 
этих «пятнах» различаются.

«Видимо, происходила «сортировка» 
под действием ветра», — сказал Бадю-
ков, выступая на семинаре в Астрономи-
ческом институте имени Штернберга. По 
информации ученого, до земли долетело 
до 10% общей массы космического веще-

ства, а население собрало от 100 до 500 
килограммов осколков метеорита.

Утром 15 февраля жители ряда регио-
нов Урала наблюдали полет болида, после 
чего произошла вспышка и мощный взрыв. 
Ударная волна повредила здания и выби-
ла множество стекол в Челябинске, более 
1,6 тысячи человек пострадали. Несколько 
экспедиций из Екатеринбурга, Москвы и 
Челябинска собрали фрагменты метеорита, 
химический анализ показал, что на Урале 
упал обыкновенный хондрит типа LL5 — 
один из типов каменных метеоритов.

РИА Новости
21.03.2013

Совещание по реконфигурации ракет-
но-космической промышленности будет 
проведено в ближайшее время, сообщил 
вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече 
с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства напомнил, что в 
Новосибирске поручил подготовить серию 
совещаний по различным направлениям 

ОПК. «Прошу сделать соответствующие 
предложения», — сказал Путин.

«Одним из первых проведем совеща-
ние по космосу, по новой реконфигура-
ции ракетно-космической промышленно-
сти», — сообщил Рогозин.

Президент подчеркнул, что в совеща-
нии должны принимать участие не более 

пяти-семи человек. «Если количество лю-
дей будет больше, значит нужно разбить 
эти совещания на несколько этапов», — 
сказал Путин.

РИА Новости
21.03.2013
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Энергия взрыва челябинского болида 
могла достигнуть 1 мегатонны

Первый тестовый полет ракеты «Анта-
рес» намечен на середину апреля

Фотовыставка космонавта Фёдора Юр-
чихина откроется в Совете Федерации

Имеющиеся данные о взрыве челябин-
ского болида не позволяют сделать точные 
оценки энергии этого события — его мощ-
ность могла составлять от 40 килотонн до 
1 мегатонны в тротиловом эквиваленте, 
сообщила Ольга Попова из Института ди-
намики геосфер РАН.

Она и ее коллеги проанализировали 
различные данные о челябинском боли-
де — спутниковые снимки, записи ин-
фразвуковых и сейсмических станций, за-
писи видеорегистраторов и свидетельские 
показания.

«Данные инфразвуковых спектров 
дают оценку энергии от 300 килотонн до 
1,4 мегатонны, а с калибровкой по другим 
известным случаям взрыва болидов — 
около 1 мегатонны», — сказала Попова, 

выступая на семинаре в Астрономиче-
ском институте имени Штернберга.

Вместе с тем, расчеты, сделанные на 
основе анализа разрушений — выбитых 
стекол — дают значение в 300 килотонн. 
«Более вероятно, что энергия взрыва 
лежит в диапазоне от 100 до 500 кило-
тонн», — сказала Попова. Она пояснила, 
что все такие оценки неточны, поскольку 
они плохо калиброваны — то есть не со-
поставлены с параметрами других подоб-
ных событий.

Ранее специалисты НАСА оценива-
ли силу взрыва в 470 килотонн — в 30 
мощнее бомбы, взорванной в Хиросиме), 
а массу космического тела — в 10 тысяч 
тонн, размер — в 17 метров. Челябинский 
болид, по оценкам американских ученых, 

вошел в атмосферу со скоростью 18 кило-
метров в секунду, а взрыв произошел на 
высоте от 10 до 20 километров.

Утром 15 февраля жители ряда реги-
онов Урала наблюдали полет болида, по-
сле чего произошла вспышка и мощный 
взрыв. Ударная волна повредила здания 
и выбила множество стекол в Челябинс-
ке, более 1,6 тысячи человек пострадали. 
Несколько экспедиций из Екатеринбурга, 
Москвы и Челябинска собрали фрагменты 
метеорита, химический анализ показал, 
что на Урале упал обыкновенный хондрит 
типа LL5 — один из типов каменных ме-
теоритов.

РИА Новости
21.03.2013

Первый тестовый запуск ракеты «Ан-
тарес» (Antares) американской частной 
компании Orbital Sciences состоится 16-
18 апреля, говорится в сообщении компа-
нии.

Запуск с площадки Среднеатлантиче-
ского регионального космопорта (MARS) 
на острове Уоллопс, штат Виргиния, со-
стоится не раньше 16 апреля, ориентиро-
вочно 16-18 числа. Ракета, которая ра-
нее успешно прошла огневые испытания, 
должна вывести демонстрационный груз 
на орбиту в 250-300 километров.

В случае успешного тестового запуска 
Orbital продолжит подготовку к следую-
щему демонстрационному полету ракеты 
с кораблем Cygnus («Лебедь»), который, 
как ранее сообщало НАСА, предвари-
тельно запланирован на начало лета.

Ракета Antares создавалась при уча-
стии украинского предприятия «Южмаш» 
с использованием разработок, опробо-
ванных на ракете «Зенит». Она будет вы-
водить в космос Cygnus, также создавае-
мый Orbital Sciences, грузоподъемностью 
от 2 до 2,7 тонны.

Orbital Sciences наряду с компанией 
SpaceX в 2008 году получила от НАСА 
контракты по доставке грузов на МКС — 
CRS-контракты (Commercial Resupply 
Services), на долю Orbital Sciences при-
шлось восемь рейсов. Конкуренты компа-
нии, SpaceX, 1 марта запустили второй 
плановый грузовой рейс к Международ-
ной космической станции.

РИА Новости
21.03.2013

Выставка фотографий космонавта 
Фёдора Юрчихина откроется в Совете 
Федерации накануне Дня космонавтики, 
сообщил РИА Новости сенатор и прези-
дент международного фестиваля дикой 

природы «Золотая черепаха» Олег Пан-
телеев.

«Выставка будет открыта 10 апреля. 
На ней будут представлены 25 фоторабот 
активного члена Союза фотографов-нату-

ралистов, космонавта Фёдора Юрчихина. 
Это снимки Земли, сделанные из космо-
са: с борта Международной космической 
станции и во время работы в открытом 
космосе», — сказал Пантелеев.
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Челябинский болид вызвал бури в ио-
носфере

ИЗМИРАН нашёл на дне озера Чебар-
куль воронку от падения метеорита

По словам сенатора, выставка про-
водится в рамках фестиваля «Золотая 
черепаха» совместно с Союзом фотогра-
фов-натуралистов, Русским географиче-
ским обществом и Мемориальным музеем 
космонавтики.

«Цель выставки — привлечь внимание к 
российской космонавтике. Мы были первы-

ми в космосе, русский космонавт оказался 
там первым. У российской космонавтики 
высочайший уровень и об этом не надо за-
бывать», — добавил Пантелеев.

При этом на открытии выставки пла-
нируется вручить главе Роскосмоса 
Владимиру Поповкину флешку с двумя 
тысячами фотографий прошедших семи 

фотоконкурсов «Золотая черепаха», для 
того чтобы передать их на Международ-
ную космическую станцию.

РИА Новости
21.03.2013

Взрыв Челябинского болида спрово-
цировал мощные локальные возмущения в 
ионосфере Земли, похожие на магнитные 
бури, при этом ученые впервые зафикси-
ровали, что такие возмущения затронули 
почти всю ионосферу, сообщил сотрудник 
ИЗМИРАНа Гиви Гивишвили.

По его словам, колебания концентра-
ции электронов в ионосферном слое F2 
(высотой около 250 километров) были за-
фиксированы спустя 5,5 часа после взры-
ва на ионосферной станции в Екатерин-
бурге, через 6 часов — в Ростове-на-Дону 
и спустя 7 часов — в Москве. «Электрон-
ная концентрация на высоте изменилась в 
2,7 раза, при этом высота слоя F2 была 
270 и вдруг уменьшилась до 220 киломе-
тров, слой «прогнулся» вниз. Это немного 

похоже на магнитные бури, спровоциро-
ванные корональными выбросами на Сол-
нце», — сказал Гивишвили после семина-
ра в Астрономическом институте имени 
Штернберга.

Он подчеркнул, что ранее ученым 
были известны случаи влияния болидов и 
метеорных потоков на ионосферу, однако 
никогда ранее их воздействие не сказы-
валось на высотах более 100 километров. 
«На высоте 100 километров это много раз 
наблюдалось, а теперь оказалось, что вся 
ионосфера дышит, даже на высоте 250 
километров. Мы пытаемся понять, какие 
именно механизмы спровоцировали такие 
возмущения», — сказал Гивишвили.

Он добавил, что зона возмущения 
была локальной — это был двигающийся 

на запад длинный «язык», ширина кото-
рого в районе Екатеринбурга была около 
100 километров, а на меридиане Москва-
Ростов — около 500-600 километров.

Утром 15 февраля жители ряда реги-
онов Урала наблюдали полет болида, по-
сле чего произошла вспышка и мощный 
взрыв. Ударная волна повредила здания 
и выбила множество стекол в Челябин-
ске, более тысячи человек пострадали. 
Несколько экспедиций из Екатеринбурга, 
Москвы и Челябинска собрали фрагменты 
метеорита, химический анализ показал, 
что на Урале упал обыкновенный хондрит 
типа LL5 — один из типов каменных ме-
теоритов.

РИА Новости
21.03.2013

Георадарное исследование района 
озера Чебаркуль позволило обнаружить 
на его дне воронку, возможно возникшую 
при падении крупного фрагмента челя-
бинского метеорита, сообщил Алексей 
Попов из ИЗМИРАНа.

Он и его коллеги проводили зондиро-
вание озера с помощью георадаров — ши-
рокополосных радаров, которые способны 
«видеть» на глубину до сотни метров. Они 
сняли 36 профилей в районе озера.

«На пресекающихся профилях мы ви-
дим понижение уровня грунта и нарушение 

структуры льда. Трехмерная реконструкция 
дна показывает на дне яму глубиной поряд-
ка трех метров, с большой вероятностью 
связанную с падением крупного фрагмента 
метеорита», — сказал Попов.

Он напомнил, что в озере Чебаркуль 
после падения метеорита образовалась 
полынья, куда, по словам свидетелей, упал 
фрагмент космического тела. Однако поиски 
с помощью водолазов не дали результатов, 
поскольку дно покрыты толстым слоем ила. 
При этом воронка на дне сдвинута относи-
тельно полыньи примерно на 10 метров.

Утром 15 февраля жители ряда реги-
онов Урала наблюдали полет болида, по-
сле чего произошла вспышка и мощный 
взрыв. Ударная волна повредила здания 
и выбила множество стекол в Челябин-
ске, более тысячи человек пострадали. 
Несколько экспедиций из Екатеринбурга, 
Москвы и Челябинска собрали фрагменты 
метеорита, химический анализ показал, 
что на Урале упал обыкновенный хон-
дрит типа LL5 — один из типов каменных 
метеоритов.

РИА Новости, 21.03.2013
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Челябинский метеорит расстался с ро-
дительским телом за несколько минут

Минобрнауки ограничивает возраст 
глав научных учреждений

Вояджер–1: выход закрыт

Следы тяжелых космических частиц в 
челябинском метеорите свидетельствуют, 
что он откололся от родительского тела 
всего лишь за несколько минут, сказал 
РИА Новости Леонид Кашкаров, сотруд-
ник лаборатории космохимии Института 
геохимии и аналитической химии имени 
Вернадского РАН.

Частицы космических лучей оставляют 
в кристаллических структурах в веществе 
метеорита нарушения, которые ученые 
могут «проявлять» путем травления. Из-
учение их следов, треков, позволяют уче-
ным судить об истории метеорита, а также 
находить ядра сверхтяжелых элементов.

В кристаллах оливина в челябинском 
метеорите ученые обнаружили треки ядер 
группы железа длиной от 3 до 12 микрон. 
«Это свидетельствует о том, что у него 
была очень сложная радиационно-терми-
ческая история», сказал Кашкаров.

«В его истории удар, приведший к от-
калыванию от родительского тела, не при-
вел к их (треков) полному исчезновению, 
это накладывается ограничение на эффек-
тивный нагрев. Это значит, что нагрев до 
650 градусов в момент откалывания мог 
продолжаться не более нескольких ми-
нут — иначе треки бы исчезли», — доба-
вил ученый.

Утром 15 февраля жители ряда реги-
онов Урала наблюдали полет болида, по-
сле чего произошла вспышка и мощный 
взрыв. Ударная волна повредила здания 
и выбила множество стекол в Челябин-
ске, более тысячи человек пострадали. 
Несколько экспедиций из Екатеринбурга, 
Москвы и Челябинска собрали фрагменты 
метеорита, химический анализ показал, 
что на Урале упал обыкновенный хондрит 
типа LL5 — один из типов каменных ме-
теоритов.

РИА Новости
21.03.2013

Министерство образования и науки 
РФ предлагает ограничить возраст руко-
водителей научных учреждений до 60 лет, 
соответствующий проект федерального 
закона размещен в четверг на сайте ве-
домства.

«Должности руководителей и замести-
телей руководителей государственных и 
муниципальных научных организаций, ру-
ководителей и заместителей руководителей 
структурных подразделений этих научных 
организаций замещаются лицами в возра-
сте не старше шестидесяти лет независимо 

от времени заключения трудовых догово-
ров», — говорится в документе.

Сотрудники, занимающие указанные 
должности и достигшие возраста шести-
десяти лет, переводятся с их письменного 
согласия на иные должности, соответству-
ющие их квалификации, разъясняется в 
проекте.

Однако документ предусматривает, 
что по представлению трудового коллекти-
ва учредитель имеет право продлить срок 
пребывания на данных должностях работ-
ников до достижения ими 65 лет.

Согласно проекту конкурс на замеще-
ние должности, занимаемой научным ра-
ботником, с которым заключен трудовой 
договор на неопределенный срок, должен 
проводиться один раз в пять лет. Также до-
кументом предусматривается для ученых 
каждые 10 лет годовой отпуск.

Предложения по проекту документа 
министерство принимает до 5 апреля.

Редакция ЭБН.РФ разместила проект 
Федерального закона по адресу:  
http://ebull.ru/dl/FZ-2013-nii.pdf

Вояджер-1 — аппарат, запущенный 
5 сентября 1977 года, вот уже 36 лет 
бороздит просторы Солнечной системы 
и на сегодняшний день является самым 
удаленным от Солнца и самым быстрым 
из когда-либо созданных человеком 
объектов. Вояджер уже давно отработал 
запланированный срок, однако основ-
ные системы аппарата все еще в строю и 
готовы к выполнению последней задачи: 
выходу из Солнечной системы и иссле-

дование межзвездного пространства.
Сегодняшний день должен был стать 

последним, по расчетам NASA, из про-
веденных Вояджером в своей системе, 
однако ожидаемого сообщения о до-
стижении границы от аппарата так и не 
поступило. Наиболее вероятно, что Во-
яджер обнаружил и вошел в новую, не 
известную ранее зону Солнечной систе-
мы, условно названной магнитной маги-
стралью.

Граница Солнечной системы - это до-
вольно неопределенное понятие. Вокруг 
Солнца находится особая зона - Гелиос-
фера. Внутри нее частицы Солнечного ве-
тра движутся по направлению от Солнца 
к окраинам Солнечной системы. Условная 
граница Гелиосферы называется гелио-
паузой. В гелиопаузе Солнечный ветер 
смешивается со звездным и они взаимно 
гасят друг друга. То есть, внутри гелио-
паузы наблюдается «Солнечный штиль». 
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Гелиопауза расположена приблизительно 
в четыре раза дальше Плутона. Внешняя 
граница гелиопаузы - это зона, в которой 
звездный ветер начинает преобладать над 
Солнечным. Именно она и считается гра-
ницей Солнечной системы.

Помимо ветровой у Солнечной систе-
мы существует и другая граница - грави-
тационная. Она расположена примерно в 
2-х световых годах от светила, и ее ради-
ус в 1000 раз больше, чем радиус ветро-
вой границы. По другую сторону гравита-
ционной границы Солнечное притяжение 
более не способно удерживать спутники, и 
свободно пролетающее в ней тело не ста-
нет объектом Солнечной системы, а про-
должит свой полет.

В половине пути к гравитационной гра-
нице находится гипотетически существую-
щее облако Оорта. Существование облака 
не доказано, однако многие косвенные 
признаки указывают на его существова-

ние. Предполагается, что облако — это 
третья граница Солнечной системы — по-
следний оплот твердого вещества. Одним 
из наиболее убедительных доказательств 
существования облака является наличие 
долгопериодических комет, которые, по 
расчетам, должны достигать именно этой 
дистанции.

Источника энергии Вояджера должно 
хватить еще по меньшей мере на десять 
лет, однако и этого срока недостаточно 
для посещения облака Оорта или пересе-
чения гравитационной границы в рабочем 
состоянии. Если не произойдет никаких 
непредвиденных обстоятельств, аппарат 
достигнет облако через 17,5 тысяч лет, а 
покинет владения тяготения через 35 ты-
сяч лет. Однако, выход из ближайшей гра-
ницы Солнечной системы ожидался со дня 
на день.

Первым важным этапом межзвездно-
го путешествия Вояджера стал вход в зону 

нулевого давления Солнечного ветра. Ча-
стицы все еще обнаруживались в окру-
жающем пространстве. В декабре 2010 
аппарат вошел в зону сильного магнитно-
го поля. В этой зоне частицы Солнечного 
ветра уплотнялись под давлением звезд-
ного. В это же время аппарат впервые в 
истории человечества зарегистрировал 
частицы межзвездного происхождения. 
14 июня 2012 года плотность Солнечного 
ветра начала резко падать. Солнце начало 
отступление. И вот сегодня ожидался сиг-
нал от Вояджера о регистрации движения 
Солнечного ветра в обратном направле-
нии. Однако, вместо него было получено 
нечто иное.

Магнитная магистраль - новая от-
крытая зона Солнечной системы, в ко-
торой сейчас находится Вояджер. В ней 
скорость Солнечного ветра увеличива-
ется по причине ускорения частиц маг-
нитным полем, линии которого, судя по 
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Океаны могут быть широко распро-
странены на каменистых планетах

Зонд Voyager 1 пока не вышел за пре-
делы Солнечной системы в межзвезд-
ное пространство
Калифорнийский институт технологий 

направлению, берут свое начало на Сол-
нце. А это значит, что граница Солнечной 
системы на несколько миллионов киломе-
тров дальше, чем предполагалось ранее.

Тем не менее, как утверждают специа-
листы NASA - это однозначно последний 

рубеж Солнечной системы, если только 
Солнце не воздействует на пространство 
как-то еще не известным нам на сегод-
няшний день образом. Более того, благо-
даря этому событию знания человечества 
об устройстве Солнечной системы были 

дополнены еще одной важной деталью.
Предполагается, что аппарат покинет 

магистраль очень скоро, однако точные 
цифры назвать пока не возможно.

http://www.astronews.ru
21.03.2013

На каждой каменистой планете может 
формироваться океан с жидкой водой спу-
стя небольшое время после её рождения, а 
значит, потенциально обитаемые далёкие 
планеты могут быть распространены во 
Вселенной гораздо шире, чем предпола-
галось ранее, говорит известный учёный.

Строительные блоки каменистых пла-
нет содержат более чем достаточно воды 
для того, чтобы самостоятельно питать 
свои океаны, а компьютерные модели и 
история Земли свидетельствуют в пользу 

того, что такие моря должны плескаться 
на поверхностях планет спустя совсем не-
большое время после остывания и затвер-
девания последних, говорит автор нового 
исследования Линди Элкинс-Тантон из 
Института науки Карнеги, Вашингтон.

Анализ древних земных пород демон-
стрирует, что на Земле находился океан с 
жидкой водой как минимум 4,4 миллиар-
да лет назад — всего 160 миллионов лет 
после рождения Солнечной системы. Из-
учая особенности его появления, Элкинс-

Тантон обнаружила, что аналогичные про-
цессы образования океанов могут иметь 
место на многих каменистых внесолнеч-
ных планетах.

Исследование было представлено на 
44-й Конференции Луны и планет, прохо-
дящей в Техасе, США, 18 марта.

http://www.astronews.ru
21.03.2013

Автоматический зонд Voyager 1, за-
пущенный космическим ведомством США 
35 лет назад, пока не покидал пределов 
Солнечной системы. Об этом сообщи-
ли в среду ученые из Калифорнийского 
института технологий, работающего по 
программам NASA. Таким образом, они 
опровергли выводы своих коллег из дру-
гих научных центров, поспешивших ранее 
в тот же день объявить, что Voyager 1 стал 
первым в истории космическим аппара-
том, вышедшим в межзвездное простран-
ство.

«В научной команде, занимающейся 
этим проектом, существует консенсус по 
поводу того, что Voyager 1 пока не покинул 

Солнечную систему и не достиг межзвезд-
ного пространства», - отметил ведущий 
сотрудник Калифорнийского института тех-
нологий Эдвард Стоун. Он напомнил, что 
в декабре прошлого года автоматический 
зонд добрался до переходной зоны на гра-
нице гелиосферы, где соединяются силовые 
линии магнитных полей Солнца и межзвезд-
ного пространства. «Изменение направле-
ния силовых линий магнитного поля являет-
ся последним ключевым показателем того, 
что межзвездное пространство достигнуто, 
однако такого изменения пока не наблюда-
лось», - подчеркнул Стоун.

О том, что Voyager 1 уже покинул пре-
делы Солнечной системы, написали в статье 

для журнала Американского союза геофи-
зиков ученые, проанализировавшие дан-
ные, переданные космическим аппаратом 
на Землю. Они пришли к выводу, что авто-
матический зонд, движущийся со скоростью 
17 км в секунду, уже достиг межзвездного 
пространства. «Похоже, что Voyager 1 по-
кинул основной район, находящийся под 
воздействием Солнца, поскольку он пока-
зывает такие характеристики водорода и 
гелия, которые должны быть в межзвездном 
пространстве», - сообщил почетный профес-
сор астрономии Университета штата Нью-
Мексико Билл Уэббер.

Voyager 1, запущенный в кос-
мос в 1977 году, находится сейчас на 
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«Академик Трешников» успешно про-
шел ледовые испытания в Антарктиде

НПО Лавочкина изготовило «протолет-
ную» модель обсерватории «Спектр–РГ»

расстоянии более 18 млрд км от Солнца. 
За время своего рекордного путешествия 
он передал на Землю уникальную инфор-
мацию о планетах Солнечной системы, в 

том числе Юпитере, Сатурне, Уране и Не-
птуне. Специалисты NASA рассчитывают, 
что его миссия продлится до 2025 года. 
Разработала проект Лаборатория реак-

тивного движения в Пассадине /штат Ка-
лифорния/.

ИТАР–ТАСС
21.03.2013

Новое научно-экспедиционное судно 
Росгидромета «Академик Трешников», 
по предварительным данным, успешно 
прошло ледовые испытания у берегов Ан-
тарктиды, его качества соответствуют за-
явленным, сообщил глава метеорологиче-
ского ведомства Александр Фролов.

«Трешников», который был спущен на 
воду в конце марта 2011 года, в декабре 
2012 года отправился в свой первый рейс 
в Антарктиду. В ходе плавания предпола-
галось провести морские и ледовые испы-
тания судна.

«Нормально все, он прошел лед толщи-
ной 1,2 метра. Было две проблемы: сначала 
слишком тонкий лед, и мы не были удов-
летворены этим, потом слишком толстый 
— припай. Но он нашел лед 1,2 метра и он 
все показал (характеристики). Нормально 
все, он попадал в девятибалльный шторм. 
Капитан прислал телеграмму: «Он молодец, 
выдержал», — сказал Фролов.

По его словам, 12 апреля судно при-
дет в Петербург, после этого выводы о ре-
зультатах испытаний официально объявит 
специальная комиссия.

«Академик Трешников» был построен 
на петербургских «Адмиралтейских вер-
фях» по заказу Росгидромета. В даль-
нейшем «Трешников» должен заменить 
научно-экспедиционное судно «Академик 
Федоров», которое уже более 20 лет ра-
ботает не только в Антарктиде, но и в Ар-
ктике.

РИА Новости
22.03.2013
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Роскосмос перенес конкурс по замеще-
нию должности гендиректора ЦНИИмаш

Более 70% материалов для космодрома 
Восточный везут с запада РФ

Российское НПО имени Лавочкина 
изготовило так называемую «протолет-
ную» модель орбитальной астрофизиче-
ской обсерватории «Спектр-Рентген-Гам-
ма» («Спектр-РГ»), предназначенной для 
изучения Вселенной в гамма- и рентге-
новском спектральном диапазонах, гово-
рится в сообщении на сайте предприятия.

«В соответствии с комплексным пла-
ном наземно-экспериментальной отра-
ботки, уже завершены испытания изде-
лий-аналогов космического аппарата 
(обсерватории), а также испытания из-
делия для вибростатических испытаний. 
На сегодняшний день в НПО изготовлена 
так называемая «протолетная» модель 
космического аппарата. Завершается 
подготовка к передаче ее на контрольно-
испытательную станцию для проведения 

электрорадиотехнических испытаний. 
Изделие полностью укомплектовано, за 
исключением радиокомплекса, который 
представлен в технологическом вариан-
те», — отмечается в сообщении.

В настоящее время Институт космиче-
ских исследований (ИКИ) РАН работает 
над изготовлением образца телескопа 
ART-XC для обсерватории «Спектр-РГ», 
говорится в сообщении.

«Второй телескоп (в составе обсер-
ватории «Спектр-РГ») eROSITA, изго-
тавливаемый институтом Макса Планка 
(Германия), пока представлен электри-
ческим имитатором. В ближайшее время 
ожидается приезд сотрудников института 
Макса Планка (в НПО Лавочкина) для 
проведения совместных испытаний. Сред-
ства выведения обсерватории «Спектр-

РГ» — головной обтекатель, переходной 
отсек, адаптеры и системы отделения — 
на сегодняшний день уже изготовлены. 
На апрель запланирован очередной со-
вет главных конструкторов по проекту 
«Спектр-РГ», — отмечается в сообщении.

Орбитальная астрофизическая обсер-
ватория «Спектр-РГ» предназначена для 
изучения Вселенной в гамма- и рентге-
новском спектральном диапазоне. Она 
будет запущена в точку Лагранжа L2, где 
уравновешивается тяготение Луны и Зем-
ли, и станет первым российским аппара-
том в этой точке. Ранее сообщалось, что 
«Спектр-РГ» будет запущен в 2014 году.

РИА Новости
22.03.2013

Роскосмос перенес конкурс на заме-
щение должности гендиректора ФГУП 
«Центральный НИИ машиностроения» 
(ЦНИИмаш), одного из ведущих пред-
приятий космической отрасли, итоги кото-
рого должны были подвести в пятницу, на 
более поздний срок, сообщила РИА Но-
вости в пятницу пресс-секретарь руково-
дителя Роскосмоса Анна Ведищева.

«В связи с тем, что нужно будет уточ-
нить требования к кандидатам на замеще-
ние должности гендиректора ЦНИИмаш, 
итоги конкурса не подводились. Руко-
водством Роскосмоса принято решение 
провести конкурс в более поздние сроки, 

о которых будет объявлено дополнитель-
но», — сказала Ведищева.

Ранее статс-секретарь Роскосмоса 
Виталий Давыдов сообщал, что велика 
вероятность, что главой института может 
стать нынешний гендиректор НПО имени 
Лавочкина Виктор Хартов, поскольку он 
единственный подал заявку на участие в 
конкурсе. По его словам, к концу апреля 
таким же образом — по итогам конкур-
са — будет выбран новый директор НПО 
имени Лавочкина.

Экс-гендиректор ЦНИИмаш Геннадий 
Райкунов ранее стал главой ОАО «Рос-
сийские космические системы» (РКС), 

когда бывший генконструктор и генди-
ректор РКС Юрий Урличич покинул ком-
панию после заявлений со стороны МВД 
о хищении 6,5 миллиарда рублей в РКС 
при разработке навигационной системы 
ГЛОНАСС.

Центральный научно-исследователь-
ский институт машиностроения занимает-
ся проектированием, экспериментальной 
отработкой и исследованиями космиче-
ских аппаратов и ракет, а также контроли-
рует Центр управления полётами (ЦУП).

РИА Новости
22.03.2013

Дальневосточные предприятия пока 
способны обеспечить материалами строи-
тельство космодрома Восточный в Амур-
ской области менее чем на 30%, и при 
реализации проекта сказывается тран-

спортная составляющая цен материалов, 
сообщил журналистам начальник ФГУП 
«ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое 
России» Юрий Хризман.

По его словам, более 70% необходи-

мых материалов подрядчики вынуждены 
заказывать в западных регионах страны, 
так как предприятия Дальнего востока их 
либо не производят, либо их продукция не 
отвечает техническим требованиям.
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Типовой контур сооружений космодро-
ма «Восточный» обозначится в 2013 г

«Я прямо по отдельным материалам 
скажу, цемент наш дальневосточный, пе-
сок, щебень местный. Арматуру стараем-
ся получать на 80% с Комсомольска-на-
Амуре, металлоконструкции заказать на 
Дальнем востоке сложно, так как привезти 
из средней полосы дешевле, чем изгото-
вить здесь. В Амурской области закупаем 
краны мостовые, здесь же изготавливают 
для космодрома металлические склады. 
Сэндвич панели везем с Новосибирс-
ка», — рассказал Хризман.

Слабым звеном проекта космодрома 
Восточный, по оценке подрядчиков, явля-
ется транспортная составляющая цен ма-

териалов. Проектные данные расходятся 
с реальностью. «Ну, грубо говоря, стоит в 
проекте цена товара рубль, а мы видим, 
что это обойдется в три рубля. Спрашива-
ем, почему рубль, ну в Петербурге такая 
цена, но ведь его же еще везти нужно. 
Транспортную составляющую вообще не 
учли. И таких моментов не мало», — ска-
зал Хризман.

Примером наиболее затратных ма-
териалов, с точки зрения транспортной 
составляющей цены, начальник Даль-
спецстроя назвал керамзит. «В проекте 
обозначено использование керамзита 
марки 200. Его используют при строи-

тельстве стартового ствола. Мы искали по 
стране, нашли в Подмосковье. Ну и счи-
тайте, транспортная составляющая это 
200% от самой стоимости. А на стройке 
его нужно 3,5 тысячи кубов», — пояснил 
генподрядчик.

Темпы строительства космодрома 
Восточный на данном этапе Хризман оце-
нивает на «хорошо», так как есть объекты, 
где стройка могла бы идти активнее.

РИА Новости
22.03.2013

Типовой контур зданий, сооружений 
стартового и технического комплексов 
космодрома «Восточный» (Амурская об-
ласть) будет обозначен в этом году, сооб-
щил в пятницу журналистам заместитель 

начальника ФГУП «ГУСС «Дальспец-
строй» при Спецстрое России» по строи-
тельству объектов специального назначе-
ния Павел Буяновский.

Строймонтаж основных зданий, со-

оружений, сетей и коммуникаций завер-
шится в этом году, отметили специали-
сты «Дальспецстроя» во время осмотра 
объектов космодрома. Дальневосточным 
журналистам показали все основные 
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На космодроме Байконур прошла от-
крытая тренировка космонавтов

объекты стройки, большинство из которых 
уже давно прошли стадию фундамента.

До уровня шестого этажа построе-
но основное административное здание 
промышленной строительно-эксплуа-
тационной базы. На завершающей ста-
дии — система внешнего энергоснаб-
жения космодрома, первая очередь 
железной дороги (порядка 17 киломе-
тров). Этот участок будет обеспечивать 

поставку грузов на объекты строитель-
ства.

«По стартовому комплексу под при-
ем и монтаж оборудования к концу года 
будет сдано шесть зданий и сооружений. 
Это сам стартовый ствол, блок кислоро-
да и азота, блок сжатых газов, коман-
дный пункт, служебное здание, убежище 
и ряд резервуаров», — сказал Буянов-
ский.

Что касается технического комплекса, 
то в текущем году будут сданы под типо-
вой контур здание монтажно-испытатель-
ного корпуса ракеты-носителя, монтаж-
но-испытательный корпус космических 
аппаратов, трансбордерная галерея, ком-
плекс котельной и склад блоков.

РИА Новости
22.03.2013

На космодроме Байконур продол-
жается заключительная часть подготовки 
основного (Павел Виноградов, Алек-

сандр Мисуркин, Кристофер Кэсседи) 
и дублирующего (Олег Котов, Сергей Ря-
занский, Майкл Хопкинс) экипажей тран-

спортного пилотируемого корабля (ТПК) 
«Союз ТМА-08М».

21 марта в испытательном учебно-
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Космический аппарат «СатМекс–8» 
доставлен на стартовый комплекс

Виток в бессмертие

тренировочном комплексе Центра под-
готовки космонавтов на площадке 17 
космодрома прошла открытая трениров-
ка экипажей для представителей средств 
массовой информации (СМИ). 

В соответствии с намеченным планом 
космонавты и астронавты изучали борто-
вую документацию космического корабля 
«Союз ТМА-08М», выполняли операции 
по его стыковке с Международной кос-
мической станцией на тренажере-симу-
ляторе и работали в рамках программы 
общефизической подготовки и подготовки 

к факторам космического полета.
После завершения тренировочного 

процесса, в соответствии с традицией, 
заложенной первым космонавтом Земли 
Юрием Гагариным, члены основного эки-
пажа Александр Мисуркин и Кристофер 
Кэссиди перед своим первым полетом по-
садили деревья на Аллее космонавтов.

22 марта основной и дублирующий 
экипажи продолжили тренировки на пло-
щадке 17 космодрома. 

В субботу космонавтам и астронавтам 
предстоит выезд в монтажно-испытатель-

ный корпус площадки 254 для контроль-
ного осмотра, готовящегося к запуску 
ТПК «Союз ТМА-08М». В ходе него ос-
новной и дублирующий экипажи проведут 
уточнение конфигурации укладок достав-
ляемого на МКС оборудования, проверят 
вместе со специалистами предприятий 
РКП результаты устранения замечаний, 
возникших у экипажей во время первой 
тренировки.

Роскосмос
22.03.2013

23 марта в соответствии с решени-
ем Государственной комиссии состоялся 
вывоз на стартовый комплекс площадки 
200 космодрома Байконур ракеты кос-
мического назначения (РКН) «Протон-
М» с разгонным блоком (РБ) «Бриз-М», 
предназначенной для выведения на за-
данную орбиту мексиканского коммуни-

кационного космического аппарата (КА) 
«СатМекс-8».

Выполнены операции по установке 
РКН в пусковое устройство и подводу к 
ней агрегата обслуживания.

После подстыковки к РКН наземных 
коммуникаций пусковые расчеты пред-
приятий ракетно-космической отрасли 

России приступили к работам по програм-
ме первого стартового дня.

Пуск РКН «Протон-М» с РБ «Бриз-
М» и КА «СатМекс-8» запланирован на 
26 марта.

Роскосмос
23.03.2013

Он родился в начале первого весеннего 
месяца. И трагически погиб в последних 
числах марта, прожив всего 34 года. Юрий 
Гагарин – человек, открывший землянам 
космос. В самый разгар «холодной войны» 
этот простой парень из русской глубинки не-
вольно заставил мир забыть на время о по-
литике и идеологии. Он искренне улыбался, 
и вся планета отвечала ему тем же.

Это была планетарная слава. За два 
года Гагарин побывал в 30 странах. В 
Англии на машину устанавливают спец-
номер Юрий Гагарин 1. На Кубе под тро-
пическим ливнем, толпы людей по колено 
в воде ждут своего кумира. На его вы-
ступлении на кинофестивале в Москве в 
первом ряду знаменитая актриса Джина 
Лоллобриджида. Для звезд мировой ве-
личины он был суперзвездой.

Первый полет в космос кардинально 
изменил жизнь на планете, и в первую 

очередь , Юрия Гагарина, который еще 
несколько мгновений назад был никому 
неизвестным лейтенантом, родом из рос-
сийской глубинки.

«Здесь гагаринские пластинки, они 
помечены буквой «Ю»… …Ах, Боже мой, 
заработал….», - проводит экскурсию 
смотритель Дома-музея семьи Гагариных 
Надежда Яковлева.

Домик  на окраине деревни Клушино 
Смоленской области, где и жила семья Га-
гариных. Сегодня это музей. Здесь, в 41-
ом семью застала война. И полтора года  
оккупации. В доме Гагариных расположи-
лись немцы, семья ютились в маленькой 
землянке. Юре было 7 лет.

«Вот в такой землянке жила семья 
Гагариных. Печка топилась всеми дня-
ми по-черному. Пол был земляной», — 
продолжает экскурсию Надежда Яков-
лева.

«Вспоминаем детство, а оно, как и 
должно было быть, это детство…Уроки де-
лали с одной лучиной, а то, что голодные 
были, так и не замечали этого….», - рас-
сказывает друг детства Юрия Гагарина 
Евгений Дербенков.

У Гагарина были разные дороги: он 
мог стать спортсменом, металлургом, и 
даже музыкантом. Но становится первым 
космонавтом планеты.  

Спустя полвека, анализируя биог-
рафию Гагарина, друзья находят массу 
необъяснимых совпадений. Будто всю 
жизнь его кто-то вел по дороге к звёздам.  

В 1954-ом  студенту саратовского 
техникума Юрию Гагарину дают зада-
ние — подготовить доклад… о космосе. 
До полета еще 7 лет.

«Юра делал доклад о вкладе Циолков-
ского в развитие сущности летательных 
аппаратов, но мы сделали и забыли, а уже 
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В апреле Солнце будет мешать переда-
вать команды марсианским миссиям

Новый ракетный двигатель компании 
SpaceX готов к запуску, намеченному 
на лето

потом вспомнили и подумали, а может, 
еще там заложили камешек….», - расска-
зывает  однокурсник  Юрия Гагарина по 
Саратовскому индустриальному технику-
му Виктор Порохня.

Его жизнь - жизнь звезды: яркая и ко-
роткая. 9 марта 1968-го он только отме-
тил свой 34-й день рождения, а  27 мар-
та трагически погиб. 45 лет прошло с тех 
пор, а ответа, почему разбился самолет, 
так и нет. 

Для космонавтов  первый месяц весны 
– традиционно гагаринский.  Они ежегод-
но приезжают  на Смоленщину. 

«Человек, который не помнит, что 
было до этого, он не поймет будущего. И 
что самое интересное, каждый год о нем 
мы открываем для себя все новое», - рас-
сказывает лётчик-космонавт, дважды Ге-
рой Советского Союза Алексей Леонов.

Как и много лет назад имя перво-
го космонавта планеты в эти  весенние 

дни снова звучало и в Англии. Памятник 
Юрию Гагарину установили на террито-
рии  знаменитой  обсерватории в Гринви-
че.  Там, где проходит нулевой меридиан,  
теперь пересекаются география Земли и 
космоса. 

Роскосмос
23.03.2013

Расположение планет в следующем 
месяце приведёт к ухудшению связи с 
марсианскими миссиями.

Марс будет проходить почти точно 
позади Солнца, если смотреть на него с 
Земли. Солнце может легко прервать ра-
диопередачу между двумя планетами, 
когда три небесных тела выстроятся в 
одну линию. Чтобы предотвратить некор-
ректную передачу сигнала, диспетчеры 
из Лаборатории реактивного движения 
НАСА намерены приостановить отправ-

ление любых команд на все марсианские 
роверы и орбитальные аппараты в апреле. 
Передачи с Марса на Землю тоже будут 
сведены к минимуму.

Обращение Марса и Земли вокруг 
Солнца приводит к такому выстраиванию 
небесных тел, называемому солнечным 
противостоянием Марса, лишь один раз в 
26 месяцев.

Солнечные противостояния Марса 
каждый раз протекают по-разному. Они 
могут различаться между собой, в зави-

симости от того, насколько точно Марс 
оказался позади Солнца, или от того, на-
сколько активно Солнце во время проти-
востояния. В этот раз наблюдаемый угол 
между Марсом и Солнцем будет состав-
лять 0,4 градуса 17 апреля, а солнечная 
активность будет достаточно умеренной, 
говорят эксперты НАСА.

http://www.astronews.ru
22.03.2013

Ракетный двигатель следующего поко-
ления компании SpaceX готов к полёту, и, 
вероятно, именно он будет использован для 
запуска коммерческого космического аппа-
рата, который состоится этим летом, объя-
вили представители компании в среду.

Двигатель Merlin 1D был признан 
готовым к полёту после того, как он вы-
держал зажигание в общей сложности 
на 33 минуты при проведении 28 раз-
личных испытаний в помещениях для 

разработки ракет компании SpaceX в 
МакГрегор, Техас. Вскоре этот новый 
двигатель будет установлен на ракете-
носителе компании Falcon 9, сказали 
представители компании.

Ракета Falcon 9 на настоящее время 
совершила всего пять полётов в космос, 
последний из которых состоялся 1 марта, 
когда она отправила беспилотную капсулу 
Dragon к Международной космической 
станции для совершения капсулой вто-

рого рейса по доставке груза на станцию 
по контракту с НАСА. Согласно данным, 
предоставленным компанией, 6-й запуск 
ракеты состоится в середине июня, и тогда 
новый двигатель будет впервые испытан в 
деле.

http://www.astronews.ru
22.03.2013
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MESSENGER видит гладкую сторону 
Меркурия

За два года своего нахождения на 
орбите вокруг Меркурия космический ап-
парат НАСА MESSENGER сделал более 
150000 снимков ближайшей к Солнцу 

планеты Солнечной системы, впервые 
дав нам возможность рассмотреть крайне 
неровную, выжженную Солнцем повер-
хность планеты в мельчайших подроб-

ностях. Но не все области на Меркурии 
выглядят сурово и зловеще: у него есть и 
гладкие стороны, которые можно увидеть 
на снимке, опубликованном 22 марта.
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Посадка космического аппарата на Ев-
ропу в настоящий момент практически 
невозможна

Возвращение корабля Dragon на Зем-
лю отложено на сутки из-за непогоды

На нем мы видим гладкие стенки и дно 
меркурианской впадины неправильной 
формы в высоком разрешении. Эта барха-
тистая текстура является результатом об-
ширного рассеяния по поверхности пла-
неты мелких частиц, обусловленного тем, 
что, в отличие от многих древних особен-
ностей рельефа Меркурия, эта впадина, 

лишённая кольцевого вала, образовалась 
не в результате столкновения с космиче-
ским объектом, а, скорее, в результате 
вулканического извержения лавы из недр 
планеты.

Ранее MESSENGER уже присылал 
снимки этой впадины, но эта фотография 
отличается своим невероятно высоким 

разрешением — примерно 26 метров на 
пиксель.

http://www.astronews.ru
22.03.2013

Недавно проведенные исследования поверхности Юпитера, огорчили ученых, – они 
были вынуждены признать, что посадка на одном из спутников Юпитера – Европе, 
технически очень сложная задача, по крайней мере, в ближайшее время сделать это 
точно не удастся

Дело в том, что поверхность Европы 
представляет собой сплошную ледяную 
корку. Но этого мало – поверхность это-
го спутника, отнюдь не ровный «ледяной 
каток», - он весь усыпан острыми ледяны-
ми хребтами высотой в несколько метров. 
Посадка на такую поверхность, чревата 
повреждением космического аппарата. 

Однако Европа, все же вызывает у 
ученых живейший интерес. В частности, 
ученые хотят выяснить океанический со-
став, расположенный под поверхностным 

ледяным панцирем. Ученые предполагают 
наличие в нем воды, ну, а если там есть 
вода, то гипотетически там могут быть и 
условия для возникновения жизни. 

Европа являющаяся шестым спутни-
ком Юпитера, самый крупный спутник 
планет нашей Солнечной Системы. Ученые 
никогда не оставляли и не оставляют по-
пыток, тщательней изучить все, что каса-
ется этого спутника. Многие космические 
агентства, лелеют надежды на посылку к 
Европе беспилотных и пилотируемых кос-

мических кораблей. В частности НАСА, 
планировало космическую миссию на 
Европу в 2020 году, но обнаружившиеся 
трудности посадки космических кораблей 
на поверхность этого спутника, может от-
ложить эту экспедицию на неопределен-
ный срок. 

 
http://sdnnet.ru

22.03.2013

Возвращение на Землю с Между-
народной космической станции (МКС) 
американского космического корабля 
Dragon, ранее запланированное на 25 
марта, откладывается на сутки из-за не-
благоприятных погодных условий в пред-
полагаемой зоне приземления, говорится 
в сообщении на сайте аэрокосмического 
агентства НАСА.

«Более трех недель спустя после 
прибытия на МКС космический корабль 

Dragon компании SpaceX готов к возвра-
щению на Землю, которое переносится 
на вторник, 26 марта. Дата возвращения 
Dragon, первоначально назначенная на 
25 марта, была перенесена из-за суровых 
погодных условий вблизи его предполага-
емого приводнения в Тихом океане», — 
говорится в сообщении НАСА.

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым 
космическим кораблем Dragon старто-
вала с космодрома на мысе Канаверал 

в США 1 марта. После успешного выво-
да на орбиту на корабле Dragon был об-
наружен серьезный сбой — у грузовика 
включилась только одна группа двига-
телей из четырех, из-за чего его полет к 
МКС оказался под вопросом. По данным 
компании SpaceX, сбой был связан с не-
поладкой клапана топливной системы. 
Через несколько часов после запуска про-
блему удалось решить, однако корабль 
не смог вовремя добраться до МКС и 
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Фабрика по производству малых спут-
ников откроется в Венесуэле

Медведев продлил соглашение между 
РФ и США о сотрудничестве в космосе

состыковался со станцией днем позже за-
планированного срока — 3 марта.

Dragon привез на станцию около 550 
килограммов груза, в том числе более 300 
килограммов научного оборудования. 
Обратно на Землю корабль увезет более 1 
тонны груза.

Первый официальный коммерческий 
полет Dragon состоялся в октябре 2012 
года, а ранее в мае корабль стал первым 
в истории частным космическим аппара-
том, пристыковавшимся к МКС. Всего так 
называемый CRS-контракт (Commercial 
Resupply Services) между SpaceX и 

НАСА предусматривает 12 коммерческих 
рейсов по доставке грузов.

РИА Новости
23.03.2013

Первая в Венесуэле фабрика по про-
изводству малых спутников весом до 1 
тонны начнет функционировать в Вене-
суэле в начале 2014 года, сообщил глава 
Боливарианского космического агентства 
Виктор Кано.

«В мае примерно 60 молодых венесу-
эльцев начнут тренироваться и проходить 
практику для работы на этой фабрике, ко-
торая будет запущена, начиная с первого 
квартала следующего года», — приводят 
местные СМИ слова Кано.

В задачи нового исследовательского 
центра будут входить дизайн и сборка ма-
лых спутников. Трудиться там будут спе-
циалисты, подготовленные Китаем, чтобы 
на практике применить полученные ими 
теоретические знания, уточнил Кано.

Сейчас движению Венесуэлы к разви-
тию космической отрасли помогает Китай: в 
конце сентября 2012 года с помощью КНР 
был осуществлен запуск второго венесуэль-
ского спутника для наблюдения за повер-
хностью Земли под названием «Миранда».

«Миранда», как и его предшествен-
ник, уже находящийся на земной орбите 
«Симон Боливар», был сделан в КНР. По 
приведенным ранее оценкам, стоимость 
«Миранды» составила примерно 140 
миллионов долларов.

РИА Новости
23.03.2013

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение о продле-

нии соглашения между Россией и США 
о сотрудничестве в исследовании и ис-

пользовании космического пространства 
до 2020 года, соответствующий документ 
размещен на сайте правительства.

«Данным распоряжением правитель-
ство России принимает предложения 
МИД России и Роскосмоса о заключении 
данного соглашения, а также одобряет 
проект соответствующей ноты российской 
стороны и поручает МИДу России осуще-
ствить от имени Российской Федерации 
обмен нотами», — говорится в справке к 
документу.

Соглашение вступило в силу с даты 
подписания и трижды продлевалось путем 
обмена нотами в 1997, 2002 и 2007 го-
дах, а на основании статьи VII срок его 
действия может быть продлен путем обме-
на дипломатическими нотами.

МИД России получил ноту амери-
канской стороны о продлении действия 
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Российский космонавт Роман Рома-
ненко поддержал «Час Земли» с МКС

соглашения до 2020 года с внесением в 
него соответствующего изменения.

«Продление соглашения отвечает ин-
тересам Российской Федерации и будет 
способствовать эффективной реализации 
ее космических программ, а также сов-
местных российско-американских косми-
ческих проектов, в том числе по исследо-

ванию Луны и Марса, обмену данными, 
полученными с российских и американ-
ских космических аппаратов», — гово-
рится в справке.

«Министерство иностранных дел Рос-
сийской Федерации сообщает о согласии 
Российской Федерации рассматривать 
упомянутую ноту Посольства Соединен-

ных Штатов Америки и настоящую от-
ветную ноту в качестве Соглашения», — 
говорится в проекте ноты российского 
внешнеполитического ведомства.

РИА Новости
23.03.2013

Роман Романенко

Российский космонавт Роман Рома-
ненко, работающий в настоящее время 
на Международной космической станции 
(МКС), примет участие в «Часе Земли» и 
записал видеообращение с просьбой под-
держать эту акцию.

«Час Земли» — международная акция, 
ежегодно проводимая Всемирным фондом 
дикой природы (WWF). В одну из суббот 
марта в 20.30 по местному времени участ-
ники, среди которых и госучреждения, и 
коммерческие организации, и обычные гра-
ждане, на один час выключают свет и элек-

троприборы. «Час Земли», который в 2013 
году состоится 23 марта, проходит в России 
как часть кампании по сбору подписей на 
сайте wwf.ru/60 за возвращение запрета на 
промышленные рубки в защитных лесах.

«Остальные члены экипажа, работаю-
щие сейчас на МКС, — астронавт НАСА 
Томас Машберн и астронавт Канадского 
космического агентства Крис Хадфилд — 
не будут участвовать в акции», — сказала 
координатор акции от Всемирного фон-
да дикой природы (WWF) России Дарья 
Кудрявцева.

Источник в ракетно-космической от-
расли уточнил, что экипаж на станции не 
будет выключать свет, как это будут делать 
жители Земли во время акции.

Впервые «Час Земли» прошел на 
МКС в марте 2012 года. Тогда астронавт 
Андре Кейперс следил за нашей планетой 
31 марта, когда многие города выключали 
освещение, распространяя фотографии и 
комментируя происходящее вживую че-
рез Европейское космическое агентство 
(ЕКА).

РИА Новости, 23.03.2013



Март 2013
№12 (12)

страница 50

Космический дайджест

НАСА подтвердило, что болид над вос-
точным побережьем США был метеором

Консорциум в интересах космической 
отрасли

Новый этап в создании спутника «Луч–5В»

Представитель Национального косми-
ческого агентства США (NASA) Билл Кук 
(Bill Cooke) подтвердил, что пролетавший 
в пятницу вечером над восточным побе-
режьем США огненный болид был «еди-
ничным метеором», сообщает в субботу 
агентство Ассошиэйтед Пресс.

В ночь на субботу многие пользо-
ватели соцсетей сообщили об огненном 
болиде зеленого цвета с очень длинным 

шлейфом, который пролетел в южном 
или юго-восточном направлении. Только 
на сайте Американского метеорного об-
щества (American Meteor Society) было 
оставлено около 350 сообщений. Жите-
ли Нью-Йорка могли наблюдать летящее 
небесное тело в течение нескольких се-
кунд.

Кук отметил Кук, метеор «был похож 
на огненный шар, который двигался при-

мерно на юго-восток» и по яркости напо-
минал полную луну.

По данным информационного метео-
рологического портала AccuWeather.com, 
сообщения о полете болида поступали 
между 03.55 и 04.03 субботы мск.

РИА Новости
23.03.2013

ОАО «ИСС» стало участником Космического научно-образовательного инноваци-
онного консорциума. Соглашение о его создании было подписано в Москве между 
Роскосмосом и Министерством образования и науки РФ

В подписании документа принял 
участие генеральный конструктор и гене-
ральный директор ОАО «ИСС» Николай 
Тестоедов. Заключение Соглашения озна-
меновало укрепление партнёрских связей 
между предприятиями ракетно-космиче-
ской отрасли, Российской академией наук 
и ведущими вузами страны. Налаживание 
такого тесного сотрудничества между на-
учными и образовательными учреждения-
ми и производственными компаниями не-
обходимо, чтобы выстроить современную 
эффективную систему подготовки квали-
фицированных кадров в интересах ракет-
но-космической промышленности. 

Решение задач, которые стоят сегодня 
перед отраслью, направлено на достиже-
ние мировых приоритетов в области кос-
мической деятельности, и это возможно 

только силами специалистов мирового 
же уровня. Подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации кадров 
для ракетно-космической промышлен-
ности – основная цель Космического на-
учно-образовательного инновационного 
консорциума. В его рамках планируется 
совместными усилиями разрабатывать 
профессиональные стандарты работни- 
ков отрасли, а также государственные 
образовательные стандарты профобра-
зования. При этом глава Роскосмоса 
Владимир Поповкин подчеркнул, что для 
отрасли важно готовить специалистов не 
только инженерно-технического профиля, 
но и юристов, экономистов, особенно в 
области международных отношений. 

Деятельность консорциума будет на-
правлена и на формирование системы 

профессиональной ориентации в среде 
дополнительного и школьного образова-
ния, культивирование детского техниче-
ского творчества, организацию научно-
практических конференций, форумов, 
конкурсов, экскурсий. 

Помимо подготовки высококвали-
фицированных специалистов, в рамках 
консорциума будут проводиться фунда-
ментальные и прикладные научно-иссле-
довательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы в области кос-
мической деятельности. Это должно дать 
дополнительный импульс инновационного 
развития как предприятиям отрасли, так и 
учреждениям науки и образования. 

«Сибирский спутник», №335

Завершилось изготовление конструк-
ции платформы космического аппарата 
«Луч-5В». На следующем этапе на неё 
будет установлено различное оборудо-
вание. После проведения необходимых 

испытаний состоится интеграция готовой 
платформы с модулем целевой аппара-
туры спутника. «Луч-5В» станет третьим 
аппаратом в космической системе ретран-
сляции «Луч», одна из задач которой — 

обеспечить связь российского сегмента 
МКС с Землёй.

«Сибирский спутник», №335
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Совместное предприятие — шаг  
в будущее

ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва и европейская компания Thales Alenia Space 
создали совместное предприятие по изготовлению и разработке оборудования для 
российских телекоммуникационных спутников. Соглашение об этом в присутствии 
Президентов России и Франции 28 февраля подписали первые лица компаний – 
Николай Тестоедов и Жан-Лоик Галь

Заключению соглашения предшество-
вала сложная подготовительная работа со 
стороны обеих компаний – ОАО «ИСС» и 
Thales Alenia Space, которая велась на 
протяжении полутора лет. Условия и эта-
пы создания совместного предприятия 
были определены в Меморандуме о вза-
имопонимании, подписанном решетнёв-
ской фирмой и TAS в ноябре 2011 года 

во время проведения франко-российской 
межправительственной конференции в 
Москве. 

Главной задачей совместного рос-
сийско-французского предприятия станет 
производство оборудования для россий-
ских телекоммуникационных космических 
аппаратов, отвечающего современным 
международным стандартам. Помимо 

этого, команда специалистов ОАО «ИСС» 
и Thales Alenia Space будет заниматься 
разработкой принципиально новых ком-
понентов для спутников, что приведёт к 
повышению конкурентоспособности ко-
нечной продукции компаний как на отече-
ственном, так и международном рынках. 

Подобные масштабные проекты в нау-
коёмких отраслях производства, особенно 
таких, как космическое машиностроение, 
сегодня составляют основу экономиче-
ского партнёрства России и Франции и 
служат рычагами инновационного разви-
тия обеих стран. Это отметил Президент 
РФ Владимир Путин на встрече с пред-
ставителями российского и французского 
бизнес сообщества, которая состоялась в 
день подписания соглашения между ОАО 
«ИСС» и Thales Alenia Space. Создание 
совместного предприятия символизирует 
надёжные длительные отношения между 
Французским космическим агентством и 
Роскосмосом, берущие начало в 1990-х 
годах, и в частности, через сотрудничест-
во нашего предприятия и TAS. На сегод-
няшний день история успешного взаимо-
действия двух дружественных компаний 
насчитывает уже 20 лет, и его результатом 
стала работа по проектам более чем 20 
космических аппаратов. «Наше сотрудни-
чество с компанией Thales Alenia Space – 
это пример взаимовыгодных отношений. 
Создание совместного предприятия с про-
изводством части компонентов полезной 
нагрузки в нашей стране обеспечивает 
доступ на новые рынки как в России, так 
и в других государствах», – резюмировал 
генеральный конструктор и генеральный 
директор ОАО «ИСС» Николай Тестоедов. 

Контрольный пакет акций совместного 
предприятия, создающегося в соответст-
вии с российским законодательством, бу-
дет принадлежать спутникостроительной 
фирме Решетнёва. Располагаться новое 
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Любовь к математике длиною в жизнь

производство будет в городе Краснояр-
ске, а не в Железногорске, как планиро-
валось изначально, что вызвано рядом 
ограничений на коммерческую деятель-
ность в рамках закрытых административ-
но-территориальных образований. Тем не 
менее, такое размещение всё же обеспе-
чит транспортную доступность к основной 
производственной площадке ОАО «ИСС», 
что позволит оперативно решать органи-
зационные и финансовые вопросы. Выйти 
на запланированную мощность предпола-
гается примерно через 18 месяцев после 
начала работы совместного предприятия. 

О том, насколько значимо развитие 
партнёрства для обеих компаний и для 
российско- французских отношений в 
целом, в свою очередь сказал Жан-Лоик 
Галь – президент и исполнительный дирек-
тор компании Thales Alenia Space. «Это 
очень важное событие, делающее наши 

связи ещё более крепкими для нашего об-
щего перспективного и многообещающего 
будущего. Мы чрезвычайно гордимся тем, 
что имеем возможность и дальше вносить 
свой вклад в развитие российской кос-
мической отрасли, – подчеркнул руково-
дитель TAS. – Неоспоримым является 
тот факт, что сотрудничество с ОАО «Ин-
формационные спутниковые системы» 
стратегически важно для Thales Alenia 
Space. Совместное предприятие, начало 
которому мы положили сегодня, позволит 
нам проводить сборку, интеграцию и ис-
пытания полезной нагрузки, отвечающей 
высочайшим мировым требованиям, что 
в дальнейшем поможет нам расширить 
производство. Я абсолютно уверен, что, 
взаимодействуя в рамках совместного 
предприятия, Thales Alenia Space и ОАО 
«ИСС» смогут развиваться ещё более 
успешно, чем раньше». 

На сегодняшний день ИСС имени ака-
демика М.Ф. Решетнёва входит в пятёрку 
мировых лидеров по числу подписанных 
контрактов на производство телекомму-
никационных космических аппаратов, а 
компания Thales Alenia Space является 
одним из ведущих европейских произво-
дителей спутникового оборудования. Объ-
единив свои передовые технологии, рос-
сийские и французские спутникостроители 
смогут предлагать заказчикам продукцию 
с улучшенными техническими и коммер-
ческими характеристиками, поэтому со-
здание совместного предприятия сыграет 
важную роль не только для каждой из ком-
паний, но и в целом для международного 
космического рынка. 

«Сибирский спутник», №335

Увидев эту утонченную миловидную женщину за пределами решетнёвского предпри-
ятия: на улице, в театре, магазине, где угодно — вы ни за что не догадаетесь, что она 
одна из тех специалистов, на плечах которых лежит ответственность за разработку 
программного обеспечения для спутников. В нынешнем году Анне Васильевне Хох-
ловой — начальнику группы отдела системного программирования для космических 
аппаратов, присвоено почетное звание ОАО «ИСС» — «Заслуженный ветеран труда».
А ведь когда-то все началось с большой любви к обычной математике…
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CИБИРСКИЙ СПУТНИК№6(335), 15 марта, 2013 ПРОФЕССИОНАЛ

«Я попала сюда по окончании 
Новосибирского университета, 
по распределению, как это было 
заведено в старые советские 
времена. Мы приехали в город 
вместе с мужем в 1977 году», – 
рассказывает Анна Васильевна. 
Обучаясь на математическом 
факультете, питая искреннюю 
любовь к «царице наук», она уже 
тогда была уверена в том, что эта 
привязанность перерастет в дело 
всей ее жизни. 

После окончания института 
Хохлова попала в новую для 
себя среду. И она, и ее молодые 
коллеги не совсем понимали, 
что нужно делать – все было 
настолько ново, но так интересно, 
что дух захватывало. Когда Анна 
Васильевна говорит о начале 
своей карьеры, ее глаза улыба-
ются, излучая тепло и доброту. 
Слушая ее рассказ, поневоле 
погружаешься в атмосферу того 
времени. «Мы приехали, и здесь 
уже были развернуты работы 
по написанию программного 
обеспечения для первого спут-
ника с бортовой вычислитель-
ной машиной, мы тогда сразу же 
подключились к разработке», 
– говорит Хохлова. Свой первый 
коллектив на предприятии она 
вспоминает с радостью. Команда 
специалистов была молодая, 
весёлая и очень сплоченная. 
В секторе царила такая атмос-
фера, в которой все чувствовали 
себя одной большой семьей. И 
эта атмосфера взаимопомощи, 
безусловно, сплотила коллектив. 
Молодые специа лис ты многому 
научились не только у наставни-
ков, но и друг у друга. «Все рас-
полагались тогда в четырнадца-
том корпусе, в одной большой 
комнате. Нас было, наверное, 
человек тридцать, и мы сидели, 
как «селёдки в бочке», – смеется 
Анна Васильевна. – Компьютеров 
в то время не было, мы ходили с 
перфокартами. Замечательное 
было время». 

С чувством глубокого ува-
жения и благодарности говорит 

сотрудница ИСС 
о своем первом 
начальнике отдела, 
Олеге Петровиче 
Кузоятове, благо-
даря которому она 
и решила связать 
свою жизнь с решет-
н ё в с к и м  п р е д -
приятием. Именно 
он прибыл тогда 
в Новосибирский 
гос ударс твенный 
университет на рас-
пределение спе -
циалистов, и после 
его рассказов Анна 
Хох лова с одно -
кашниками согла-
силась переехать 
в закрытый город. 
Первый ру ково -
дитель для моло-
дого специа лис та 
ср одни у чите лю 
начальной школы. Он давал пер-
вые необходимые жизненные 
уроки молодёжи, которая при-
шла работать на предприятие. 
«Он очень помог мне, – расска-
зывает Анна Хохлова. – Это был 
замечательный человек, никогда 
не навязывавший своего мнения. 
Позволял нам самим что-то изо-
бретать, потому что в то время 
написать программу казалось 
искусством, и каждый старался 
«творить» как мог, – смеется она. 
– Олег Петрович пытался не пре-
секать эту тягу к творчеству, а 
подсказывал и показывал нам то, 
что знал сам». 

Сейчас Анна Васильевна воз-
главляет группу в отделе систем-
ного программирования, поль-
зуется большим авторитетом у 
коллег, продолжая заниматься 
любимым делом. Она охотно рас-
сказывает о специфике своей 
работы и её значимости для пред-
приятия. «Дело в том, что наше 
ПО обеспечивает работу всех 
остальных программ на борту и, 
соответственно, других систем. 
Мы принимаем данные указаний 
с Земли и выдаем информацию 

со спутника обратно, всё идёт 
через наши программы. Конечно, 
это очень ответственно, и у нас 
достаточно высокие требования 
к отладке программ, – говорит 
она, в следующую минуту слегка 
улыбаясь. – Всегда приятно, когда 
пуск уже состоялся. Смотришь, 
вот они, мои родненькие прог-
раммки заработали! Чувство 
гордости огромное! Потому что 
когда просто пишешь программы, 
это одно. А когда ты видишь 
конечный результат, когда спут-
ник уже полетел, информация 
пошла и в ту, и в другую сторону 
– это совершенно другое». Анна 
Васильевна не скрывает, что 
бывают в работе и ошибки, но они 
случаются достаточно редко и 
всегда на «земле». Например, она 
вспоминает одну из нестандарт-
ных ситуаций, когда в ходе испы-
таний вычислительной машины 
«Салют 32» отказал счётчик вре-
мени. Нужно было срочно спасать 
положение, иначе испытания ока-
зались бы на грани срыва. Поняв 
в чем ошибка, Хохлова устранила 
её в буквальном смысле кончи-
ком карандаша, путем замены 

всего нескольких байт в машин-
ном коде – и это несмотря на то, 
что программа была написана 
на языке высокого уровня. На ум 
пришел способ, применяемый в 
другом языке программирова-
ния, с помощью которого удалось 
выйти из трудного положения. 

Умение быстро реагировать в 
трудных ситуациях и оперативно 
решать сложные задачи – несо-
мненно, показатель мастерства 
специалиста в любой области. 
Как известно, профессионализм 
приходит с опытом, но для того, 
чтобы добиться успеха в люби-
мом деле, нужно посвятить ему 
много сил и времени, а возможно, 
и всю жизнь. Анна Васильевна 
на протяжении всей своей про-
изводственной деятельности 
занимается разработкой про-
граммного обеспечения для 
спутников и награждена медалью 
Федерации космонавтики России 
им. академика Н.А. Пилюгина в 
2009 году. Именно любовь к мате-
матике подтолкнула ее посвятить 
свою жизнь такому ответствен-
ному делу и стать в этой области 
настоящим профессионалом.

Увидев эту утонченную миловидную женщину за пределами решетнёвского предприятия: на улице, 
в театре, магазине, где угодно – вы ни за что не догадаетесь, что она одна из тех специалистов, на плечах 
которых лежит ответственность за разработку программного обеспечения для спутников. В нынеш-
нем году Анне Васильевне Хохловой – начальнику группы отдела системного программирования 
для космических аппаратов, присвоено почетное звание ОАО «ИСС» – «Заслуженный ветеран труда». 
А ведь когда-то все началось с большой любви к обычной математике…

Любовь к математике 
длиною в жизнь

Анна Хохлова

«Я попала сюда по окончании Ново-
сибирского университета, по распреде-
лению, как это было заведено в старые 
советские времена. Мы приехали в го-
род вместе с мужем в 1977 году», – рас-
сказывает Анна Васильевна. Обучаясь 
на математическом факультете, питая 
искреннюю любовь к «царице наук», она 
уже тогда была уверена в том, что эта 
привязанность перерастет в дело всей 
ее жизни. 

После окончания института Хохлова 
попала в новую для себя среду. И она, и ее 
молодые коллеги не совсем понимали, что 
нужно делать – все было настолько ново, но 
так интересно, что дух захватывало. Когда 
Анна Васильевна говорит о начале своей 
карьеры, ее глаза улыбаются, излучая те-
пло и доброту. Слушая ее рассказ, поневоле 
погружаешься в атмосферу того времени. 
«Мы приехали, и здесь уже были развер-
нуты работы по написанию программного 
обеспечения для первого спутника с бор-
товой вычислительной машиной, мы тогда 
сразу же подключились к разработке», – го-
ворит Хохлова. Свой первый коллектив на 
предприятии она вспоминает с радостью. 
Команда специалистов была молодая, 
весёлая и очень сплоченная. В секторе ца-
рила такая атмосфера, в которой все чув-
ствовали себя одной большой семьей. И 
эта атмосфера взаимопомощи, безусловно, 
сплотила коллектив. Молодые специалисты 

многому на-
учились не 
только у на-
ставников, 
но и друг у 
друга. «Все 
раcполага-
лись тогда в 
четырнадца-
том корпу-
се, в одной 
б о л ь ш о й 
к о м н а т е . 
Нас было, 
н а в е р н о е , 
ч е л о в е к 
тридцать, и 
мы сидели, 
как «селёдки 
в бочке», — 

смеется Анна Васильевна. — Компьюте-
ров в то время не было, мы ходили с перфо-
картами. Замечательное было время». 

С чувством глубокого уважения и бла-
годарности говорит сотрудница ИСС о 
своем первом начальнике отдела, Олеге 
Петровиче Кузоятове, благодаря которому 
она и решила связать свою жизнь с решет-
нёвским предприятием. Именно он прибыл 
тогда в Новосибирский государственный 
университет на распределение специали-
стов, и после его рассказов Анна Хохлова 
с однокашниками согласилась переехать в 
закрытый город. Первый руководитель для 
молодого специалиста сродни учителю на-
чальной школы. Он давал пер- вые необхо-
димые жизненные уроки молодёжи, которая 
пришла работать на предприятие. «Он очень 
помог мне, – рассказывает Анна Хохлова. 
– Это был замечательный человек, никогда 
не навязывавший своего мнения. Позволял 
нам самим что-то изобретать, потому что в 
то время написать программу казалось ис-
кусством, и каждый старался «творить» как 
мог, – смеется она. – Олег Петрович пытался 
не пресекать эту тягу к творчеству, а подска-
зывал и показывал нам то, что знал сам». 

Сейчас Анна Васильевна возглавляет 
группу в отделе системного программиро-
вания, пользуется большим авторитетом у 
коллег, продолжая заниматься любимым 
делом. Она охотно рас- сказывает о спе-
цифике своей работы и её значимости для 

предприятия. «Дело в том, что наше ПО 
обеспечивает работу всех остальных про-
грамм на борту и, соответственно, других 
систем. Мы принимаем данные указаний с 
Земли и выдаем информацию со спутника 
обратно, всё идёт через наши программы. 
Конечно, это очень ответственно, и у нас 
достаточно высокие требования к отлад-
ке программ, – говорит она, в следующую 
минуту слегка улыбаясь. – Всегда приятно, 
когда пуск уже состоялся. Смотришь, вот 
они, мои родненькие программки зарабо-
тали! Чувство гордости огромное! Потому 
что когда просто пишешь программы, это 
одно. А когда ты видишь конечный резуль-
тат, когда спутник уже полетел, информа-
ция пошла и в ту, и в другую сторону – это 
совершенно другое». Анна Васильевна не 
скрывает, что бывают в работе и ошибки, 
но они случаются достаточно редко и всег-
да на «земле». Например, она вспоминает 
одну из нестандартных ситуаций, когда в 
ходе испытаний вычислительной машины 
«Салют 32» отказал счётчик времени. Нуж-
но было срочно спасать положение, иначе 
испытания оказались бы на грани срыва. 
Поняв в чем ошибка, Хохлова устранила её 
в буквальном смысле кончи- ком каранда-
ша, путем замены всего нескольких байт в 
машинном коде – и это несмотря на то, что 
программа была написана на языке высоко-
го уровня. На ум пришел способ, применя-
емый в другом языке программирования, с 
помощью которого удалось выйти из трудно-
го положения. Умение быстро реагировать в 
трудных ситуациях и оперативно решать 
сложные задачи – несомненно, показатель 
мастерства специалиста в любой области. 
Как известно, профессионализм приходит 
с опытом, но для того, чтобы добиться успе-
ха в любимом деле, нужно посвятить ему 
много сил и времени, а возможно, и всю 
жизнь. Анна Васильевна на протяжении 
всей своей производственной деятельнос-
ти занимается разработкой программного 
обеспечения для спутников и награждена 
медалью Федерации космонавтики России 
им. академика Н.А. Пилюгина в 2009 году. 
Именно любовь к математике подтолкнула 
ее посвятить свою жизнь такому ответствен-
ному делу и стать в этой области настоящим 
профессионалом. 

«Сибирский спутник», №335
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Участие ОАО «ИСС» в выставке и кон-
ференции Satellite 2013

«Луна – это возможность протестировать 
наши решения медико–биологических 
проблем перед полетом на Марс» 
Вице–президент РАН Анатолий Григорьев

ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» 
принимает участие в 32-й международной выставке и конференции спутниковой свя-
зи Satellite 2013, которая проходит с 18 по 21 марта в Вашингтоне

Satellite 2013 – ежегодный форум, 
охватывающий все аспекты глобального 
рынка спутниковой связи, начиная от при-
менения в оборонной сфере и заканчивая 
коммерческим использованием космиче-
ских технологий.

ОАО «ИСС» как ведущее россий-
ское предприятие по созданию спутни-
ков впервые разворачивает выставочную 

экспозицию на вашингтонской выставке. 
Решетнёвская фирма представляет свои 
ключевые проекты в области связи, ре-
трансляции, навигации. Особое внимание 
уделяется презентации платформ для сов-
ременных телекоммуникационных косми-
ческих аппаратов.

В Вашингтоне делегация ОАО «ИСС» 
проведет деловые встречи с зарубежны-

ми коллегами, а также потенциальными 
партнерами. В рамках рабочей програм-
мы запланирована пресс-конференция 
представителей предприятия для средств 
массовой информации, аккредитованных 
на форум. 

http://www.iss-reshetnev.ru
18.03.2013

23 марта 2013 года вице–президенту РАН, действительному члену РАН и Россий-
ской академии медицинских наук, научному руководителю Института медико–био-
логических проблем РАН Анатолию Ивановичу Григорьеву исполняется 70 лет. В 
преддверии юбилея известный ученый в эксклюзивном интервью рассказал о пробле-
мах, стоящих перед космической медициной и биологией при проведении годовой 
экспедиции на борту Международной космической станции и при подготовке полета 
человека на Марс

— Анатолий Иванович, в 2015 году 
на Международную космическую стан-
цию (МКС) планируется отправить почти 
на год экспедицию в составе российского 
космонавта и американского астронавта. 
Придется ли в этой связи вносить коррек-
тивы в программу медико-биологическо-
го обеспечения экспедиции, психологи-
ческой поддержки экипажа? 

— Необходимо напомнить, что оте-
чественные космонавты уже летали в 
длительные полеты. Некоторые об этом 
забывают. Я не исключаю, что некоторые 
даже скажут, что такой длительный полет 
происходит впервые. Однако это не так. 
Рекордсменом по длительности пребы-
вания в космосе является Валерий По-

ляков, который провел на борту станции 
«Мир» больше года - 437 суток и 18 ча-
сов, что является абсолютным рекордом 
продолжительности работы в космосе 
за один космический полет. Это был его 
второй полет. В первый раз он провел 
в космосе более 240 суток. Валерий 
Владимирович — не просто космонавт, 
который реализовывал разработанную 
кем-то другим систему медицинского 
обеспечения, он был соавтором этой си-
стемы. После приземления, вернувшись 
из длительного полета, Валерий Поля-
ков сам вышел из спускаемого аппара-
та, чем доказал высокую эффективность 
применявшейся схемы медико-биологи-
ческого обеспечения полета. 
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За прошедшие годы система обеспече-
ния полета принципиально не изменилась. 
Нам понятно, как отбирать космонавтов 
для таких полетов, какую подготовку они 
должны пройти, как их реабилитировать 
после полета и какие средства профилак-
тики использовать во время пребывания 
в невесомости. Другое дело, что нужно 
совершенствовать, модернизировать уже 
имеющуюся систему. 

— Недавно первый космический ту-
рист Денис Тито заявил, что собирается 
отправить к Марсу в 2018 году пилотиру-
емый корабль с мужчиной и женщиной. 
Как вы относитесь к этой инициативе? 
Реализуем ли такой полет в эти сроки или 
это авантюра? 

— Я знаком с Денисом Тито, мне до-
водилось его готовить к полету, участво-
вать в медкомиссии. Он человек эмоцио-
нальный. Его заявление - это переоценка 
возможностей. Как непрофессионал он не 
понимает, какие проблемы необходимо 
решить, чтобы такой полет стал успеш-
ным с медицинской и технической точки 
зрения. Я боюсь, что такие заявления в 
некоторой степени дискредитируют рабо-
ту серьезных научных коллективов в раз-
личных странах. Не может коммерческая 
фирма или даже отдельная страна органи-
зовать такой полет и в такие короткие сро-
ки. Это очень сложная миссия, не только в 
финансовом плане, но и интеллектуально. 
Перед ее реализацией надо решить целый 
ряд научно-технических, медицинских 
проблем. Заявление Дениса Тито - это 
авантюрное заявление, не подкрепленное 
научной базой. 

— Как вы относитесь к переносу Ро-
скосмосом и зарубежными космически-
ми агентствами акцентов с подготовки к 
полету человека на Марс к возвращению 
на Луну? 

— Я думаю, что это значимая переста-
новка. Одно дело лететь на Луну несколь-
ко суток, а другое – на Марс в течение не-
скольких месяцев. Хотя в обоих случаях 
придется решать проблему обеспечения 
радиационной защиты экипажа и другие 

проблемы. Луна – это возможность проте-
стировать наши решения медико-биологи-
ческих проблем перед полетом на Марс. 
Возвращение на Луну, это не повторение 
того, что сделали американцы в 60-70-е 
годы прошлого века. Это не просто полет 
туда и обратно, а задача создания усло-
вий и обеспечения длительной жизнедея-
тельности на этом небесном теле. 

— Какие задачи ставят перед собой 
специалисты, чтобы исследовать про-
блему влияния космической радиации 
на живые организмы при межпланетном 
полете? 

— Эту проблему мы хотели изучить в 
ходе миссии «Фобос-Грунт», но не полу-
чалось по объективным причинам. Сейчас 
мы готовим новый проект «Возврат», ко-
торый учтен в «Cтратегии развития кос-
мической деятельности России до 2030 
года и на дальнейшую перспективу». 
Программа предусматривает запуск кос-
мического аппарата с регистрирующей 
радиационную обстановку аппаратурой и 
биологическими объектами на расстояние 
около 200 тысяч км от Земли с последую-
щим возвращением спускаемой капсулы. 
Биологическими объектами, скорее всего, 
станут не млекопитающие, потому что для 
них это будет сверхтрудный полет. 

— Через неделю к МКС по «быстрой 
схеме» отправится первый «Союз». Как 
скажется, по-вашему, на самочувствии 
космонавтов, на выполнении ими фун-
кциональных обязанностей такой полет? 
Каков по длительности в этом случае бу-
дет их рабочий день, начиная от пробу-
ждения на Байконуре и заканчивая отхо-
дом ко сну на МКС? 

— Старт очередной экспедиции на 
МКС запланирован в районе часа ночи 
29 марта. Для того, чтобы снизить нагруз-
ку на экипаж, мы совместно со специали-
стами Центра подготовки космонавтов и с 
самими членами экипажа пришли к выво-
ду, что для космонавтов сутки нужно пере-
вернуть – сделать период бодрствования 
ночью, а сна – днем. После прибытия на 
Байконур ежедневно их нормальные сут-

ки будут сдвигаться на 1-2 часа, чтобы к 
22 числу, то есть за неделю до старта, пол-
ностью перейти на перевернутый режим. 
Все будет подстраиваться под их распо-
рядок – даже Госкомиссия на Байконуре 
будет заседать не утром, как обычно, а в 
вечерние часы. Конечно, адаптация к пе-
ревернутому режиму за одну неделю не 
наступит, но немного облегчит им продол-
жительный и тяжелый день старта, дли-
тельность которого от момента пробужде-
ния экипажа на космодроме Байконур и 
до отхода ко сну на МКС составит 21 час. 
Сначала планировалось, что ребята будут 
бодрствовать в этот день 23 часа, но мы 
смогли ужать два часа за счет времени, 
отведенного на дополнительные процеду-
ры после стыковки. 

Что касается последствий перехо-
да к шестичасовому полету, то в отличие 
от двухсуточного полета космонавты не 
смогут отсидеться, передохнуть, даже 
при неважном самочувствии им придется 
выполнять свои функциональные обязан-
ности. Основное возможное расстройст-
во, которое ждет космонавтов в невесо-
мости — вестибулярные нарушения. Но 
экипаж обучен, как в этой ситуации себя 
вести. На всякий случай у них имеются 
препараты, которые можно использовать, 
чтобы купировать то, что называется «бо-
лезнью движения». 

Если говорить о технической сторо-
не вопроса, то «быстрая схема» полета 
успешно опробована уже на трех «Про-
грессах». Если человек выдержит такую 
нагрузку, постепенно полностью перейдем 
на «быстрые схемы» полеты. Это даст нам 
возможность сэкономить около полутора 
суток на то, чтобы проводить эксперимен-
ты и исследования. 

Если во время шестичасового полета к 
МКС что-то пойдет не по плану, произой-
дет автоматический переход на привыч-
ный двухсуточный режим. 

— Анатолий Иванович, примите по-
здравления с юбилеем от всех читателей. 

Интерфакс–АВН
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«Для решения проблемы астероидной 
опасности Россия должна встроиться в 
международную кооперацию»
Генеральный конструктор российской Системы контроля косми-
ческого пространства Виктор Шилин

Система контроля космического пространства (СККП) — одна из стратегических 
информационных систем России двойного назначения. Она предназначена для полу-
чения информации в интересах обеспечения безопасности космической деятельности 
РФ о находящейся в околоземном космическом пространстве (ОКП) космической 
технике России и других государств, а также о других космических объектах, вклю-
чая космический «мусор» и астероиды. Источниками информации СККП являются 
радиолокационные, оптические и радиотехнические средства Минобороны РФ и 
ряда других организаций, способные осуществлять наблюдения космических объек-
тов, получать координатную и некоординатную измерительную информацию о кос-
мических объектах и передавать ее на командный пункт СККП — Центр контроля 
космического пространства (ЦККП) для накопления, централизованной обработки, 
обобщения, анализа и выработки выходной информации о космических объектах 
и космической обстановке для различных военных и гражданских потребителей. О 
состоянии и перспективах развития СККП, в том числе в связи с принятыми решени-
ями после недавнего падения Челябинского астероида, рассказал Генеральный кон-
структор СККП, главный конструктор СККП Межгосударственной акционерной кор-
порации (МАК) «Вымпел « (входит в Концерн ПВО «Алмаз-Антей «) Виктор Шилин

— Виктор Дмитриевич, что такое 
СККП — военная структура, параллель-
ная структурам Роскосмоса и РАН, или 
стоящая в определенной степени над 
ними? 

— Никто не скрывает, что у Мино-
бороны есть своя, военная СККП. Она 
функционирует давно, развивается с 
1974 года. Традиционно она решает и 
военные задачи, и гражданские. В част-
ности, с помощью первых средств СККП 
было обеспечено наблюдение за первы-
ми искусственными спутниками Земли 

(ИСЗ). Эти средства тогда, конечно, не 
были военными. Тогда для этого использо-
вались оптические средства Астросовета, 
потом появились радиолокаторы для этой 
службы. Постепенно возможности систе-
мы нарастали. Другой технической систе-
мы в России для контроля околоземного 
космического пространства (ОКП) нет. 
Эта система есть только у Минобороны, 
и она является системой двойного назна-
чения. Было несколько этапов ее развития 
при головной роли ОАО «МАК «Вымпел». 
Сейчас прошел очередной этап ее модер-
низации путем перевода на новые вычи-
слительные средства и средства связи. 

В числе «открытых» задач, решаемых 
СККП - это наблюдение и каталогизация 
космического «мусора» в ОКП, наблюде-
ние падений из космоса, столкновений в 
космосе, слежение за аварийными оте-
чественными космическими аппаратами 
(КА) - когда связь ЦУПа с ними наруша-
ется, наша система находит их своими 
средствами. 

— Какими средствами контроля кос-
мического пространства располагает Ко-

мандный пункт СККП, какие перспекти-
вы их (средств контроля) развития? 

— Наша система — интегрированная. 
Она интегрирует информацию от радиоло-
кационного поля Системы предупрежде-
ния о ракетном нападении (СПРН), РЛС 
этой системы стоят, работают, решают 
свои задачи. «Попутно» в их зоны влета-
ют космические объекты. Они их сопрово-
ждают, и информация о них передается в 
СККП, где ведется каталог космических 
объектов. Измерений проводится много, 
до 100 тысяч в сутки. Это касается объ-
ектов, находящихся в низкоорбитальной 
области, в зонах действия РЛС, у которых 
пригоризонтные сектора обзора. 

Для объектов, которые летают повы-
ше, традиционно и в нашей СККП, и в 
американской, используются оптические 
средства. Они более выгодно обеспе-
чивают поиск космических объектов и 
их наблюдение. Проблема оптических 
средств - зависимость от погодных усло-
вий. Поэтому для поддержки оптических 
измерений в тех случаях, когда объект 
маневрирует, требуется информация от 
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радиолокационных и радиотехнических 
средств, работа которых от погоды не за-
висит. 

Другой вариант — так делают амери-
канцы и мы собираемся делать — вывести 
оптические средства в космос, которые 
будут летать и видеть тогда, когда надо. 
Этот вариант, конечно, стоит существенно 
подороже, но дает оперативность и регу-
лярность контроля. 

Хочется обязательно сказать вот о чем. 
У РАН в свое время были многочисленные 
оптические средства. В Советском Союзе 
была сеть оптических инструментов. Она 
давала информацию для нашей СККП по 
«высокому» космосу. Сейчас оптические 
средства РАН, ВУЗов, организаций про-
мышленности поставляют информацию 
по космическому «мусору», по всем объ-
ектам, которые они могут наблюдать. В 
частности, каталог космического «мусо-
ра» на высоких орбитах поддерживается 
по данным этих средств. 

У СККП Минобороны РФ есть свои 
мощные оптические средства. Всем из-
вестно, что в Нуреке на территории Тад-
жикистана нам отданы земля и опти-
ко-электронный комплекс. В Советском 
Союзе в свое время были заложены 10 
современных на тот момент оптико- элек-
тронных станций. Это было сделано в го-
рах Таджикистана, в месте с наилучшими 
погодными условиями на территории Со-
ветского Союза. 

От СССР России достались эти сред-
ства в недоделанном виде. Из 10-ти 
станций удалось в 2002 году привести в 
порядок за счет российского финансиро-
вания 6 станций, которые сейчас стоят на 
дежурстве. Только сейчас нашли средства 
для оставшихся четырех. Сейчас модер-
низируются шесть станций первой очере-
ди, которые стоят на дежурстве и о кото-
рых все всем известно - у них меняются 
приемники, проницающая способность 
будет выведена на современный уровень. 
Будут введены еще четыре станции, что 
позволит вести наблюдение в более ши-
роком спектре орбит, повысит пропускную 
способность. 

Тем не менее, зависимость от погод-
ных условий сохраняется, и надо привле-
кать другие средства. Из других средств у 

нас есть комплекс на Северном Кавказе, 
в составе которого имеется оптический 
локатор, который тоже прошел модерни-
зацию и получил новые возможности. Он 
также стоит у нас на дежурстве. 

И о задуманном. Минобороны при-
дает больше значение решению задачи 
контроля малоразмерных объектов и на 
низких, и на высоких орбитах. Особенно 
- на геостационарной орбите. Она очень 
заселенная, и поэтому у нас запланирова-
ны и создаются новые оптико- электрон-
ные комплексы. Сейчас на территории 
Алтайского оптико-электронного центра в 
Алтайском крае создается головное сред-
ство, которое затем будет тиражироваться 
в разных местах. И там же, в этом центре, 
создается уникальный комплекс получе-
ния оптических изображений с телеско-
пом диаметром в три метра. Он будет вве-
ден в строй в ближайшее время. 

Тем не менее сохраняется актуаль-
ность привлечения средств РАН, которые 
рассыпаны по разным регионам России. 
Есть у РАН средства, которые находятся 
на обсерваториях государств СНГ. Мы 
заинтересованы в том, чтобы информация 
от этих средств по космическому «мусо-
ру» и дальше поступала к нам и дополняла 
наши данные. 

В части радиолокационной компонен-
ты у нас также предусмотрено развитие. 
Модернизируются РЛС СПРН, причем 
они модернизируются так, чтобы повы-
сился их потенциал в интересах СККП. У 
нас требуется повышенная точность. Они 
это обеспечат. 

Например, новейшая РЛС в Армави-
ре способна наблюдать такие «шарики», 
как малый космический аппарат «Блиц» 
на больших дальностях. Благодаря ра-
диолокационной информации у нас есть 
возможность подтвердить его новый, из-
менившийся период вращения. (Кстати, 
вполне возможно, что орбита изменилась 
в связи с воздействием на КА космиче-
ского мусора.) По «Блицу» наша СККП 
отработала в полном объеме, мы всё ви-
дели и все данные имеем. У радиолока-
ционной компоненты есть хорошие планы 
развития. 

В последние годы были приняты ре-
шения о создании Автоматизированной 

системы предупреждения об опасных 
ситуациях в околоземном космическом 
пространстве (АСПОС ОКП), которая уже 
работает и продолжает развиваться во 
взаимодействии с СККП. Мы даем ин-
формацию от нашей системы в АСПОС 
ОКП для решения тех специфичных задач, 
которые интересуют Роскосмос. А его сей-
час интересует задача предупреждения об 
опасных сближениях КА, управляемых 
операторами ЦУП Роскосмоса, с косми-
ческим «мусором». 

Первоначально Роскосмос осво-
ил нашу информацию применительно к 
Международной космической станции 
(МКС). Она сравнивается с американской 
информацией. Наша информация уступа-
ет по точности американской. Но мы кон-
курируем с ними в отношении надежности 
информации по опасным сближениям - 
мы хорошо считаем вероятность. Поэтому 
для подтверждения американских преду-
преждений используется наша информа-
ция. Информация лишней не бывает. 

— Что предусматривает разработан-
ный МАК «Вымпел» проект развития 
СККП? 

— Роскосмос развернул работу по 
созданию новых средств космического 
мониторинга. Он хочет, чтобы предупре-
ждение шло не только по МКС, но и по 
десяткам других КА, находящихся на 
разных орбитах. Ради того, чтобы эту 
проблему «пощупать» - по мониторингу 
космического «мусора» и совершенство-
ванию информации предупреждения — в 
2012 году был запущен проект развития 
системы мониторинга в интересах пари-
рования космических угроз, в котором 
дополнительно к решению задачи мони-
торинга космического «мусора» была за-
дана задача проработки слежения за опа-
сными астероидами и кометами. 

К разработке этого проекта были при-
влечены организации РАН — институт 
имени Келдыша, ИНАСАН, институт при-
кладной астрономии. В такой кооперации 
был выполнен проект. Он был поручен нам, 
потому что было задумано проработать 
такое дополнение к существующей систе-
ме контроля за космическими объектами, 
которое наилучшим образом позволит ре-
шать эту задачу при том финансировании, 
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которое может предусмотреть Роскосмос 
до 2020 года. 

Программа работ по созданию новых 
средств - прежде всего оптических, пред-
назначенных для размещения на терри-
тории России, а также за рубежом (если 
получится ) - была разработана и предло-
жена. 

В этой программе предложено нара-
щивание той сети, которая сейчас есть у 
РАН и Роскосмоса. Предусматривается 
создание нескольких сетей из разного 
класса телескопов, в том числе и круп-
ных, с тем чтобы улучшить возможности 
мониторинга космического «мусора» 
по размерам объектов, а также параме-
трам их движения на всех видах орбит. В 
основном там конечно были предложены 
средства для наблюдения за высокими 
орбитами, и геостационарными, и высо-
коэллиптическими. На последних искать 
гораздо тяжелее, эта задача только осва-
ивается. 

Что касается космических средств на-
блюдений. Мы давно мечтаем о них. 

Существовали проекты и в Советском 
Союзе - разработчики всегда думали о 
средствах мониторинга космических объ-
ектов из космоса, просто до них не дохо-
дила очередь, а также не хватало средств. 
Хотя мы в свое время подсчитали, что кос-
мические системы наблюдения могут кон-
курировать с наземными по стоимости и 
эффективности, если будет достигнута до-
статочно большая длительность активного 
функционирования на орбите. Космиче-
ские аппараты - дорогие, но они дешевле 
в эксплуатации по сравнению с наземны-
ми средствами. 

Всегда встает вопрос - куда вложить 
деньги, в наземные средства или косми-
ческие? Они задачу решают общую, и тут 
надо искать компромисс. 

— Как СККП решает задачу противо-
действия астероидно-кометной опасно-
сти? 

— В части астероидно-кометной опа-
сности. Понятно, что кооперация, которая 
может разрабатывать оптические сред-
ства для наблюдения космического «му-
сора», может в принципе разрабатывать 
средства и для наблюдения астероидов. 
Другое дело, что астероиды находятся го-

раздо дальше, и проблема их обнаруже-
ния и поиска сложнее, чем такая же про-
блема применительно к «мусору». Нужны 
более сложные и дорогие инструменты. 

И еще есть одно обстоятельство. Мы 
понимаем, что проблема космического 
«мусора» - международная, и хотелось бы 
объединить усилия всех государств для ее 
решения. Мы знаем, что американцы де-
лятся со всем миром своим каталогом. Но 
совместной деятельности по организации 
наблюдения, контроля за этим «мусором» 
пока не получается. Все работают вразно-
бой. 

Астероидная опасность является про-
блемой тем более общечеловеческой. И 
здесь надо говорить не о том, что Россия 
должна решить эту проблему самостоя-
тельно - об этом нельзя даже в принципе 
говорить - мы должны встроиться в ме-
ждународную кооперацию для решения 
проблемы наблюдения и предупреждения. 

В нашем проекте рассматривалось, 
где, какую нишу может найти себе Россия, 
учитывая отставание по решению этой 
проблемы от Соединенных Штатов. Ока-
зывается, можно. Могу раскрыть это. Во 
всем мире, в том числе и в США, все увле-
чены решением задачи поиска и открытия 
новых астероидов. 

А что делается с этими, уже открыты-
ми астероидами? Данные по ним откры-
ты, они накапливаются. Но регулярной 
работы по уточнению этих данных - даже 
хотя бы по опасным астероидам - пока 
нет, и мы бы могли ее делать. Здесь две 
основных проблемы. Первая - иметь ин-
струменты для наблюдений. Понятно, что 
если есть какие-то предварительные це-
леуказания, то инструменты можно иметь 
послабее, более дешевые, более доступ-
ные для России, например, телескопы с 
диаметром порядка одного метра. 

Вторая проблема - надо уметь матема-
тически обрабатывать данные измерений 
от разнотипных средств, полученные за 
длительные интервалы времени и с боль-
шими перерывами в наблюдениях. Это 
- математические проблемы. Они сходны 
с проблемами наблюдений малоразмер-
ного космического «мусора»в услови-
ях мешающего фактора среды, которая 
портит сложные математические модели 

этого движения. Такую задачу мы можем 
решить, у нас математический потенциал 
сохранился. 

Еще одно направление - представля-
ет интерес изучение физико-химических 
свойств астероидов. Для этого нужны и 
специальные методы наблюдений, и спе-
циальные инструменты. Такие инструмен-
ты тоже можно делать в России. 

В целом, был предложен проект со-
здания новых оптико-электронных и ра-
диолокационных средств, а также исполь-
зования и доработки уже существующих. 
Были определены необходимые средства, 
названа возможная кооперация, возмож-
ные сроки создания, обоснованы около 
20 опытно-конструкторских работ и их 
исполнители. Все данные для принятия 
решений были подготовлены. В Роскосмо-
се создана рабочая группа под руковод-
ством статс-секретаря Виталия Давыдова 
по рассмотрению и продвижению этих 
предложений. 

У Роскосмоса есть, конечно, проблема 
дальнейшей эксплуатации всего этого хо-
зяйства. У Минобороны нет никаких про-
блем, поскольку для них сделали, переда-
ли на эксплуатацию в войсковую часть - и 
военные будут эксплуатировать. А кто бу-
дет эксплуатировать новые гражданские 
средства, за которые заплатило государ-
ство? Их надо будет передавать каким-то 
эксплуатирующим предприятиям, органи-
зовать управление всем этим делом. Мы 
должны решать эту задачу, зная возмож-
ности всех средств, все они должны ра-
ботать скоординировано. И мы показали 
в проекте, что такая координация очень 
важна, и она поможет существенно повы-
сить эффективность совместной деятель-
ности. 

— Как, на Ваш взгляд, развивается 
космическая компонента СККП США? 

— Она развивается постепенно, шаг 
за шагом. Что они делают? Они создают 
средства космической инспекции и на 
высоких, и на низких орбитах. Это, в том 
числе, и многоразовый Х-37. Этот мно-
гофункциональный аппарат создан и для 
инспекций. Это - интересные и экономиче-
ски понятные направления работы. 

Кроме того, у них функционирует и, 
наверно, будет пополняться космический 
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В июне Индия запустит в космос свой 
первый навигационный спутник

сегмент СККП - это аппараты типа SSBS, 
которые с низкой орбиты наблюдают высо-
кие орбиты. На самом деле это - телескоп 
среднего класса, , который всепогодно, 
круглосуточно периодически осматривает 
геостационарную орбиту, а попутно может 
смотреть и другие объекты. Он сделан та-
ким, что у него есть на борту ориентируе-
мая оптика. 

Мы полагаем, что и у нас появятся та-
кие же инструменты космического базиро-
вания оптического диапазона, а также ин-
спекторы. Аппараты оптико-электронного 
наблюдения могут иметь массу 300 - 400 
кг, такие проекты есть. 

На высоких орбитах американцы 
используют малые спутники типа Mitex. 
Возможно, таким образом они решают 

проблему малой заметности. И у них 
это более- менее получается, так как они 
не сразу были обнаружены нами. Они 
сопровождаются нашей системой. На 
низких орбитах Х-37 мы тоже хорошо 
наблюдаем.

Интерфакс–АВН

Правительство Индии запланиро-
вало на июнь 2013 года запуск перво-
го из семи навигационных спутников 
IRNSS-1. Об этом заявил глава Индий-
ской организации космических исследо-
ваний Кумарасвами Радхакришнана.

Спутник сможет покрывать терри-
торию индийского субконтинента и еще 
около полутора тысяч километров от его 
границ. IRNSS-1 выйдет на орбиту при 
помощи индийской ракеты-носителя 
PSLV-C22, сообщают интернет-СМИ.

Пуск состоится с единственного кос-
модрома в Индии на острове Шрихари-
кота. Если все пойдет по плану, в сентя-
бре запустят второй спутник, а очередь 
остальных подойдет только к 2014-2015 
годам.
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В ГКА Украины прошли переговоры с 
делегацией Испанского национального 
института аэрокосмических техноло-
гий (INTA)

С 18 по 20 марта 2013 года в ГКА Ук-
раины проходила первая встреча экспер-
тов по подготовке к реализации проекта 
TWINNING «Создание долговременных 
предпосылок эффективного участия Ук-
раины в реализации европейских косми-
ческих программ в сфере спутниковой 
навигации (Galileo) и дистанционного 
зондирования Земли (GMES)».

Во встрече приняли участие пред-
ставители ГКА Украины, Делегации Ев-
ропейского Союза в Украине, а также 

Испанского национального института 
аэрокосмических технологий, который 
был выбран в качестве европейско-
го партнера для реализации проекта 
TWINNING.

В ходе переговоров стороны обсудили 
проект рабочего плана будущего проекта 
TWINNING.

Главной целью проекта является со-
действие в привлечении Украины к косми-
ческим программам Европейского Союза 
для решения задач научно-технического, 

социально-экономического, экологиче-
ского, культурного и образовательного 
развития общества.

Одной из главных задач этого проек-
та TWWNNING является гармонизация 
нормативно-правовой базы Украины и 
ЕС, что должно привести к более эффек-
тивному украинско-европейскому сотруд-
ничеству в космической сфере.

Кроме этого, в проекте предусмотрены 
мероприятия по обучению и улучшение 
уровня подготовки персонала, а также 



Март 2013
№12 (12)

страница 61

Космический дайджест

NASA закрывает доступ к своим объек-
там всем иностранцам

анализ и предоставление рекомендаций 
по развитию внутреннего рынка космиче-
ских услуг, совершенствованию системы 
управления проектами в космической от-
расли и применению схем государствен-

но-частного партнерства при реализации 
космических проектов.

http://www.space.com.ua
20.03.2013

Национальное управление по аэро-
навтике и исследованию космического 
пространства (NASA) усиливает без-
опасность на своих объектах, закрывая 
доступ к ним гражданам ряда стран. Об 
этом заявил его директор Чарльз Болден 
на слушаниях в Конгрессе США. 

Меры были усилены после ареста в 
субботу, 16 марта, в столичном аэро-
порту имени Даллеса выходца из Китая 

Бо Цзяня, который в прошлом работал 
в NASA по контракту, передает ИТАР-
ТАСС. Арест произвели агенты ФБР в 
тот момент, когда Бо Цзянь уже сидел в 
самолете, собиравшемся вылететь в Пе-
кин. 

В связи с этим было решено за-
крыть доступ к электронной базе данных 
NASA гражданам КНР и ряда других 
стран, работающим на различных объ-

ектах американского космического ве-
домства. 

Насколько эта мера окажется вре-
менной, покажет проверка, которая, по 
словам Болдена, призвана выяснить, 
существует ли риск утечки документов, 
в частности, касающихся экспортного 
контроля. 

Пока же к базе данных NASA уже ли-
шен доступа 281 иностранец, из которых 
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Россия снижает цены на космические 
запуски

192 - граждане КНР. 
Как сообщил на слушаниях конгрес-

смен Фрэнк Вулф, Бо Цзянь пытался вы-
везти в КНР огромное количество важной 
документации, имеющей отношение к ин-
формационным технологиям. 

В окружном суде Норфолка (штат 
Вирджиния) китайцу были предъявлены 
обвинения в даче ложных показаний по 
поводу компьютерной техники, которую 

он планировал захватить с собой. По-
видимому, именно в этих компьютерах и 
содержалась та информация, о которой 
упомянул конгрессмен Вулф. 

«Речь идет о национальной безопасно-
сти, а не (только) о безопасности NASA, и 
я отношусь к этому серьезно, - заметил по 
этому поводу директор управления Бол-
ден. - Я несу за это ответственность, и сам 
с себя же (первым) спрошу, как только бу-

дут завершены проверки». 
В числе других принятых мер - мо-

раторий на предоставление доступа к 
объектам NASA гражданам ряда стран, 
включая Китай, Мьянму, Эритрею, КНДР, 
Саудовскую Аравию, Судан и Узбекистан. 

http://www.space.com.ua
21.03.2013

Виной всему — серия аварий при запусках «Протонов», из-за которых страховые 
компании решили увеличить стоимость полисов для отечественных ракет

Серийные неудачи при запусках ра-
кет «Протон-М» с разгонными блоками 
семейства «Бриз» начали оказывать вли-
яние на позиции России на глобальном 
рынке пусковых услуг. Как заявил пре-
зидент компании International Launch 
Services (ILS, занимается маркетингом 

носителей «Протон» и «Ангара» на внеш-
нем рынке) Филип Слэк, нештатные ситуа-
ции при запусках с Байконура заставили 
снижать расценки на пусковые услуги.

— Мы были вынуждены снизить цены 
из-за того, что наши клиенты вынуждены 
теперь платить большую цену за страховку 

при запусках, — говорит он. О каком кон-
кретно снижении идет речь, в ILS не гово-
рят: финансовые условия каждого запуска 
оговариваются отдельно и, как правило, яв-
ляются результатом индивидуального торга. 

— Мы не можем раскрывать наших 
цен на запуски, — заявила директор по 
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работе с клиентами ILS Карэн Монаг-
ан. — Надеемся, что ставки по страхов-
кам опустятся после удачных запусков 
«Протонами» в ближайшие месяцы.

Стоимость страховки космического 
аппарата напрямую зависит от надеж-
ности носителя, выбранного для его вы-
ведения на орбиту. Самым надежным 
на сегодняшний день носителем тяжело-
го класса считается европейская раке-
та Ariane 5, на счету которой более 50 
успешных запусков подряд и ни одной 
аварии на протяжении последних 12 лет. 
По словам вице-президента «Ингосстра-
ха» Александра Подчуфарова, при запу-
сках аппаратов с помощью Arian 5 ставки 
находятся в пределах 5–8% от стоимости 
полезной нагрузки, а при запусках на 
«Протонах» ставки в последнее время ко-
лебались в диапазоне от 9 до 13%. Раз-
ница довольно ощутимая, если принимать 
во внимание, что выводимые тяжеловеса-
ми на геостационарную орбиту спутники 
стоят $300–400 млн. Сейчас участники 
страхового рынка обсуждают новую про-
центную вилку для «Протонов» — от 11 
до 18%, рассказал «Известиям» инфор-
мированный участник рынка космическо-
го страхования.

— Ближайшие семь коммерческих 
запусков застрахованы, о возможном 
повышении страховых ставок говорят 
применительно к запускам начиная с 
2015 года, — пояснил «Известиям» ген-
директор Центра Хруничева и председа-
тель совета директоров ILS Александр 
Селиверстов. — Мы надеемся, что смо-
жем поднять цены на пусковые услуги до 
прежнего уровня, когда цена на страховку 
для «Протона» снизится после успешных 
запусков.

Главным образом благодаря «Прото-
нам» Россия сейчас контролирует поряд-
ка 40% мирового рынка пусковых услуг. 
«Протон» считают наиболее конкурен-
тоспособным по цене носителем тяжело-
го класса в мире. Утвержденная в марте 
2012 года Федеральная целевая програм-
ма содержит следующие цифры по ценам 

на пусковые услуги на 2013 год: 1,521 
млрд рублей стоит сам «Протон-М», 447 
млн — разгонный блок «Бриз-М», 690 
млн — услуги по запуску, еще 20 млн 
рублей стоит транспортировка ракеты на 
космодром, 170 млн рублей — головной 
обтекатель. Итого российскому бюджету 
один запуск «Протона» обходится в 2,84 
млрд рублей. 

По словам близкого к Центру Хруни-
чева источника в отрасли, цены на ком-
мерческие запуски лежат в том же диапа-
зоне — в районе $90–100 млн. Запуски 
с помощью Arian 5 обходятся дороже. 
Так, объявленная сумма контракта на за-
пуск спутника Jupiter в 2012 году с по-
мощью Arian 5 — $110 млн. При этом 
нужно учитывать, что цены на пусковые 
услуги фактически регулируются ЕС, ко-
торый дотирует европейский консорциум 
Arianspace. В 2011 году ILS собиралась 
подавать жалобу в Еврокомиссию, утвер-
ждая, что таким образом ЕС создает не-
рыночные условия конкуренции. Плюс к 
этому большую часть заказов Arianspace 
получает, используя французскую систему 
поддержки экспорта COFACE, предостав-
ляющую гарантии под льготные долгос-
рочные кредиты длительностью от восьми 
лет со ставками 5% годовых для заказчи-
ков Arianspace.

По мнению экспертов, реальные став-
ки по страховке для «Протонов» станут 
ясны в ближайшие полгода, после не-
скольких намеченных запусков этих ракет 
с Байконура.

— Слухи, питающие международный 
страховой рынок ставок по ракете «Про-
тон-М»/ «Бриз-М», весьма противоречи-
вы и колеблются в диапазоне 11–18%, но 
это не говорит ни о чем, — говорит Под-
чуфаров. — Чтобы прийти к реальным 
цифрам, потребуется тщательно проана-
лизировать результаты 3–4 ближайших 
пусков, и только после этого можно будет 
понять, правильно ли были проанализиро-
ваны причины аварий и достаточно ли тех 
технических решений, которые были при-
няты межведомственными комиссиями и 

руководством Центра Хруничева. Если 
данные пуски будут удачными и по их ре-
зультатам будут выпущены подробные от-
четы о работе подсистем ракеты-носителя 
и разгонного блока, убедительно показы-
вающие, что качество изготовления и над-
ежность средств выведения удалось вос-
становить, международные андеррайтеры 
не будут торопиться с повышением ставок. 

Виновниками последних нештатных 
ситуаций при запусках «Протонов» ока-
зывались разгонные блоки «Бриз-М». В 
декабре прошлого года «Бриз-М» при 
выводе телекоммуникационного спутника 
«Ямал 402» завершил работу на четы-
ре минуты раньше расчетного времени. 
В августе прошлого года из-за некор-
ректной работы «Бриза» космическим 
мусором стали российский коммуника-
ционный спутник «Экспресс МД2» и ин-
донезийский Telkom-3. В 2011 году из-за 
неисправности «Бриза» не смог выйти 
на расчетную орбиту спутник связи «Эк-
спресс АМ4». 

Череда аварий стоила кресла бывше-
му главе Центра Хруничева Владимиру 
Нестерову. Вслед за Нестеровым своих 
постов лишились ответственные сотруд-
ники омского объединения «Полет» — 
филиала Центра Хруничева, где изготав-
ливают узлы для «Бризов», в том числе 
системы наддува дополнительных топлив-
ных баков, из-за засорения которой прои-
зошла авария 6 августа прошлого года. От 
занимаемой должности был освобожден 
заместитель гендиректора по качеству и 
сертификации «Полета» Владимир При-
ходькин, также был уволен главный тех-
нолог, замглавного инженера по качеству 
«Полета» Сергей Анохин. Генеральному 
директору «Полета» Григорию Мурахов-
скому был объявлен выговор.

Известия
21.03.2013
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Александр Фадеев: «Не можем пере-
дать Казахстану ракетные технологии»

Глава компании, эксплуатирующей Байконур и строящей новый космодром Восточ-
ный, — о пусковых технологиях и международных отношениях

Что будет с российскими специали-
стами после вывода Байконура из рос-
сийской аренды, будут ли китайцы стро-
ить космодром Восточный и какой вред 
наносят природе ракеты «Протон»? На 
эти вопросы ответил генеральный дирек-
тор ФГУП «Центр эксплуатации наземной 
космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) 
Александр Фадеев.

— Александр Сергеевич, статус Бай-
конура вскоре изменится — договор об 
аренде до 2050 года будет пересмотрен. 
Строите ли вы в связи с этим планы по 
выводу людей, техники из Казахстана?

— Мы с Байконура уходить не хотели 
бы. Географическое расположение этого 
космодрома лучше, чем имеющийся в на-
шем распоряжении Плесецк, и даже нем-
ного лучше, чем наш перспективный кос-
модром Восточный. На Байконуре у нас 
пять работающих стартовых площадок. 

Еще не скоро у нас на Восточном будет 
столько же построено. А чем больше пло-
щадок на космодроме, тем ниже затраты 
на единицу инфраструктуры, тем дешевле 
операции по запуску. 

— У вас есть план по выводу с Бай-
конура невостребованных специалистов 
после вывода космодрома из аренды? 

— Тема носит несколько иной харак-
тер. Невостребованных специалистов на 
Байконуре нет, и в обозримом будущем 
нам нужно количество специалистов там 
только наращивать. Военные оттуда ушли, 
кроме того, идет смена поколений. Мо-
жем говорить о некотором дефиците спе-
циалистов, а не об их избытке. 

— Если вывод Байконура из аренды 
освободит российских специалистов, они 
смогут переехать на Восточный? 

— Мы целенаправленно никого пе-
реселять с Байконура не планируем. 

Потому что там ничего не закрывается и 
запуски не прекращаются. И для обес-
печения запусков необязательно пос-
тоянно жить рядом со стартовым ком-
плексом. К примеру, как мы запускаем 
«Союзы» с Куру (космодром Европей-
ского космического агентства во Фран-
цузской Гвиане). Туда выезжают 300 
человек на полтора месяца, проводят 
запуск и уезжают обратно. На запуск с 
платформы «Морского старта» от ЦЭН-
КИ выезжает бригада из 30 человек. На 
начальном периоде эта практика приме-
нима и для Восточного.

Кроме того, для обслуживания даль-
невосточного космодрома мы планируем 
привлекать специалистов из числа мест-
ного населения. Обучение по нужным 
специальностям, целевой набор в вузы 
начинается уже сейчас. Если потребуется, 
для осуществления первых запусков мы 
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привезем специалистов с Байконура, из 
Москвы, Самары. 

— Восточный строится на границе 
с Китаем. На строительстве могут быть 
задействованы китайские рабочие? Пла-
нируете ли вы покупать что-то для космо-
дрома в Китае? 

— По поводу рабочей силы, это во-
просы к Спецстрою. Сейчас они вполне 
обходятся силами специалистов, которых 
привлекли из Сибири. Солдат-строителей 
там нет. Строительство при этом ведется 
на высоком уровне, быт строителей обес-
печен не хуже, чем, к примеру, это делают 
французы. Что касается технологического 
оборудования, то его мы будем закупать 
точно в соответствии с технологическими 
характеристиками. А будет оно россий-
ское или импортное, определит конкурс.

— При выводе стартовых площадок 
Байконура из аренды на казахстанских 
партнеров ляжет необходимость их со-
держать. О каких деньгах идет речь? 
Сколько, к примеру, стоит содержание 
стартовой позиции для ракет «Зенит», 
которую Россия с Казахстаном догово-
рились вывести из аренды в первую оче-
редь? 

— О конкретных суммах говорить 
рано — мы до этих вопросов в наших 
переговорах еще не дошли. Там много 
есть вопросов более сложных. Казахс-
тан хочет стать космической державой, 
и мы готовы этому стремлению способ-
ствовать всецело. Но есть некоторые 
темы, в которые мы при всем желании 
не можем их посвятить. Например, это 
те, которые связаны с передачей ракет-
ных технологий третьим странам и под-
падают под действие международных 
соглашений. Этот процесс непростой и 
не очень быстрый. 

— Как в таком случае будет функци-
онировать стартовый комплекс после вы-
вода из аренды? 

— Мы готовы создать совместное 
казахстанско-российское предприятие 
для управления стартовой площадкой. 
При этом Казахстан и Россия будут 
иметь приоритет при осуществлении 
запусков с нее. Коммерческие запуски 
тоже будут, но приоритет будет у запу-
сков по госпрограммам. 

— Начавшийся диалог с Казахста-
ном поспособствовал разрешению во-
проса о количестве запусков «Протонов». 
Основная претензия к этим носителям — 
наносимый ими вред экологии из-за ис-
пользуемого в качестве топлива гептила. 
Насколько этот вред существенен, по ва-
шему мнению? 

— Это по большей части спекуляции. 
«Протоны» летают всего 10–12 раз в год. 
Да, гептил — это токсичное топливо, но 
он разрушается от контакта с кислоро-
дом. Когда отработавшая первая ступень 
«Протона» падает на землю, гептила в ней 
практически уже нет. Так что о каком-то 
значимом вреде тут говорить не приходит-
ся. Вред от «Протонов» — не более чем 
аргумент в дискуссии. 

— Чем вызваны трудности с офор-
млением в аренду полей падения для 
частей ракет, выводящих спутники на 
солнечно-синхронную орбиту? 

— Бюрократическими проволочками, 
ничем больше. Принципиально мы с Ка-
захстаном договорились, документ согла-
совали, теперь его должны подписать пер-
вые вице-премьеры России и Казахстана. 

— Первый пилотируемый запуск с 
Восточного намечен на 2018 год. Он бу-
дет осуществлен на какой ракете? 

— На ракете-носителе «Ангара». Это 
будет тяжелый вариант — «Ангара-5», 
адаптированный под пилотируемые запу-
ски. Мы планируем построить стартовую 
позицию для нее на Восточном к 2018 
году. Площадку для строительства уже вы-
брали. Полагаю, работы на ней стартуют в 
этом году. 

— В Советском Союзе для контроля 
за выведением космических аппаратов 
использовались специальные суда — 
«Космонавт Юрий Гагарин» и другие. В 
связи с тем, что трасса выведения с кос-
модрома Восточный будет проходить над 
океаном, не планируется ли возрождение 
космического флота? 

— Это вопрос интересный, но, на мой 
взгляд, никакой флотилии не нужно. Даже 
если космонавты будут приводняться, нам 
главное знать, насколько точно и куда 
именно они сядут. Спасательную опера-
цию можно организовать и без собствен-
ного флота. 

— Как идет строительство стартовой 
позиции для «Ангары» на космодроме 
Плесецк? 

— Строительство выполняется в соот-
ветствии с генеральным графиком. Осе-
нью этого года все должно быть готово для 
запуска легкой «Ангары». В конце года 
должна быть запущена тяжелая «Ангара». 

— Сейчас решается судьба проекта 
«Морской старт». Как вы можете оценить 
его перспективы? 

— Большой объем накопленной дол-
говой нагрузки и малое количество за-
казов на запуски портят экономику этого 
проекта. Пока долги будут гасить, пройдет 
время и будет масса трудностей.  

— Сможет ли Россия удержать свою 
долю в 40% мирового рынка пусковых 
услуг, когда перестанут летать «Протоны»? 

— «Протоны» будут летать еще про-
должительное время. Но к тому времени у 
нас уже будет «Ангара». 

— «Ангара» принципиально дороже 
«Протона»... 

— Сегодня я не вижу снижения цен на 
пусковые услуги на глобальном рынке. И 
потом, сейчас «Ангара» — это штучный 
товар. Когда их начнут выпускать серий-
но, как «Протоны», по 12 штук в год, цена 
будет другой. Все носители сначала стоят 
дороже, чем те, что давно используются, 
это естественно. Но это не значит, что 
нужно продолжать использовать ракеты, 
которые разработаны 50 лет назад, только 
потому, что они дешевые. Стоимость — не 
единственный параметр носителя. 

«Ангара» — это принципиально более 
современная машина, и нам не нужно бо-
яться за свои позиции на мировом рынке. 
Мы понимаем, что у нас есть чем заме-
нить «Протон».

Известия
22.03.2013
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Поздравляем сборную команду Феде-
рального космического агентства по 
дартсу

Команда Роскосмоса заняла III 
общекомандное место по дартсу в V 
Спартакиаде сотрудников Министерств 
и Ведомств РФ, большой вклад в обще-
командную победу внесли следующие 

сотрудники агентства:
— Черняков О. Е.
— Гетман М. В.
— Халапов М. Г.
Так держать, друзья!
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Разработан новый вариант проекта за-
кона «О стандартизации»

I Международная научная конферен-
ция «Стандартные образцы в измере-
ниях и технологиях»
10–14 сентября 2013 года, Екатеринбург

Доработан и предложен обществен-
ности новый вариант проекта закона «О 
стандартизации». Пересмотр существу-
ющей законодательной базы вызван тем, 
что курс на модернизацию экономики и 
присоединение России к ВТО, а также 
участие РФ в интеграционных процес-
сах, происходящих на постсоветском 
пространстве, требуют решения вопросов 
законодательной поддержки института 
отечественной стандартизации.

До настоящего момента после отмены 
в 2003 году Закона «О стандартизации» 
в данной сфере правовое регулирование 
осуществляется на базе положений и норм 
Федерального закона «О техническом ре-
гулировании».

Этот закон сузил сферу использования 
технических регламентов, включив в нее 
только потенциально опасную продукцию 
и те процессы, которые влияют на безопа-
сность продукции. Тем самым из процесса 
стандартизации выведены сферы, являю-
щиеся приоритетными в международной 
практике. В частности, согласно законо-
дательству, действие стандартизации не 
распространяется на организационные, 
социально-экономические, лечебно-про-
филактические, санитарно-гигиенические 
меры в области оказания медицинской 

помощи, профилактики заболеваний че-
ловека, охраны труда, а также по охране 
атмосферного воздуха, водных объектов, 
почвы. В то же время данная деятельность 
традиционно является объектом стандар-
тизации. 

В связи с вышесказанным было при-
нято решение о необходимости разработ-
ки проекта закона «О стандартизации». 
В предложенном проекте разработаны 
способы регулирования следующих во-
просов: 

— принципы и цели стандартизации, 
отличающиеся от принципов и целей тех-
нического регулирования; 

— роль стандартизации в поддержке 
государственных социально-экономи-
ческих программ и использование ее в 
качестве эффективного инструмента для 
обеспечения конкурентоспособности эко-
номики; 

— стандартизация в тех сферах, ко-
торые не подпадают под действие Закона 
«О техническом регулировании»: в сфере 
социальных отношений, экологии, охраны 
труда, медицинских, туристических услуг, 
избирательных технологий и т.п.; 

— использование документов по стан-
дартизации для упрощения нормотворче-
ской деятельности; 

— привлечение общественных орга-
низаций и субъектов хозяйственной дея-
тельности к деятельности по стандартиза-
ции; 

— определение функций технических 
комитетов по стандартизации; 

— издание и распространение инфор-
мационных материалов и документации 
по стандартизации, информационное 
обеспечение этой деятельности с учетом 
международного законодательства; 

— участие Российской Федерации в 
межгосударственной (региональной) де-
ятельности по стандартизации, которая 
осуществляется в рамках Соглашения 
Правительств стран СНГ «О проведении 
согласованной политики в области стан-
дартизации, метрологии и сертифика-
ции»; 

— участие Российской Федерации 
в функционировании международных 
систем стандартизации и организаций 
(ИСО, МСЭ, МЭК, ЕЭК ООН, Кодекс 
Алиментариус и т.п.). 

http://metrologu.ru
19.03.2013

Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метрологии, 
Научный методический центр Государ-
ственной службы стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материа-
лов, ФГУП «Уральский научно-исследо-
вательский институт метрологии» (ФГУП 
УНИИМ) с 10 по 14 сентября этого года 

приглашают принять участие в работе I 
Международной научной конференции 
«Стандартные образцы в измерениях и 
технологиях»

Конференция посвящена вопросам 
создания, распространения, доступности 
стандартных образцов (СО), метрологиче-
ского обеспечения измерений, прослежи-

ваемости измерений на основе примене-
ния СО, международного сотрудничества 
в области СО.

ТЕМАТИКА
Единство измерений: международные 

работы, сотрудничество в области СО.
Стандартные образцы в обеспечении 

единства результатов измерений.
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ВУЗы Минобороны значительно увели-
чили набор курсантов 

Деятельность национальных служб 
стандартных образцов в странах СНГ.

Общие научные и практические вопро-
сы разработки, выпуска из производства, 
выбора и применения СО.

Особенности аттестации и производст-
ва СО различных веществ и материалов:

— природных объектов;
— биологических материалов;
— чистых веществ и полупроводни-

ков;
— чистых газов и газовых смесей;
— радионуклидов и стабильных изо-

топов;
— маркеров и индикаторов для каче-

ственного анализа;
— взрывчатых веществ;
Распространение СО, обеспечение по-

требностей в СО различных областей эко-
номической деятельности.

Метрологическая прослеживаемость, 
коммутативность, сличение СО.

Опыт применения СО.
СМК изготовителей, поставщиков СО.
Референтные лаборатории: задачи и 

функции.
Новые средства измерений, методы 

(методики) измерений параметров соста-
ва и свойств веществ

и материалов.
Повышение квалификации в области 

СО.
В работе конференции планируется 

участие зарубежных и российских пред-
ставителей, осуществляющих научные 
исследования в области разработки СО, 

средств измерений, методик измерений, 
измерения в испытательных и калибро-
вочных лабораториях, а также предста-
вителей федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих работы 
в области законодательной метрологии, 
здравоохранения, ветеринарии, экологии 
и др.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
01 мая 2013 г. Прием регистрацион-

ных форм на участие в конференции
15 мая 2013 г. Прием тезисов докла-

дов
15 июля 2013 г. Оплата организаци-

онного взноса за участие в конференции
Информация о конференции приведе-

на на веб странице конференции — www.
conference.gsso.ru.

В этом году Минобороны России планирует организовать набор в военные вузы свыше 
15,7 тыс. курсантов для обучения по программам высшего профессионального образо-
вания (подготовка офицерского состава) и среднего профессионального образования 
(подготовка сержантов контрактной службы), сообщает пресс-служба Минобороны

1 сентября для обучения граждан, 
выбравших профессию военного, две-
ри откроют 11 военных академий, один 
военный университет и их структурные 
подразделения в различных регионах 
страны. При этом в Санкт- Петербурге в 
Военную академию связи и Военный ин-
ститут физической культуры Военно-ме-
дицинской академии предусмотрен прием 
представительниц прекрасного пола, от-
метили в Минобороны.

Ранее в 2010 году Минобороны пре-
кратило набор курсантов в военные вузы 
из-за избытка офицерских кадров. До это-
го численность первокурсников состав-
ляла около 30 тыс человек. В 2012 году, 
после двухлетнего перерыва, вузы Ми-
нобороны частично возобновили приём 
курсантов в связи с объявленным увели-
чением численности офицерского состава 
на 70 тыс человек.

Управление пресс-службы и инфор-
мации Минобороны сообщает также, что 

наряду с обучением в ведомственных ву-
зах Минобороны России, воплотить мечту 
стать офицером можно, поступив по целе-
вому приему в учебные военные центры 
(УВЦ) при гражданских образовательных 
учреждениях. В 2013 г. для обучения в 
27 УВЦ планируется набрать свыше 2,4 
тыс. студентов. Суть данной подготовки 
заключается в использовании потенциала 
гражданской высшей школы для подготов-
ки офицеров, в первую очередь, инженер-
ных специальностей. Зачисление граждан 
в УВЦ проводится по целевому приему 
одновременно с зачислением в образо-
вательные учреждения, при которых они 
образованы. При этом прием осуществ-
ляется по отдельному конкурсу из числа 
граждан, прошедших предварительный 
отбор в военных комиссариатах по месту 
жительства и получивших направления от 
военного комиссара.

Заключив договор об обучении в УВЦ, 
студент одновременно обязуется после 

окончания обучения в образовательном 
учреждении заключить контракт о прохо-
ждении военной службы на офицерской 
должности на срок, определенный зако-
нодательством Российской Федерации 
(на три года или пять лет). Для студентов, 
обучающихся в УВЦ, предусмотрены до-
полнительные стипендии в размере от 3-х 
до 4-х установленных законом размеров 
стипендии и единовременная выплата на 
приобретение специальной формы оде-
жды 1 раз за весь период обучения гра-
жданина, но не ранее окончания первого 
семестра (постановление Правительства 
Российской Федерации 2007 г. № 846). 
Дипломы о высшем профессиональном 
образовании выпускникам УВЦ и образо-
вательных учреждений выдают соответст-
вующие образовательные учреждения. 

Военно–промышленный курьер
18.03.2013
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Коррупция в войсках ВКО 
Преступлений коррупционной направленности во вновь образованных Войсках воз-
душно-космической обороны (ВКО) меньше не стало, хотя общий уровень преступно-
сти незначительно снизился, заявил военный прокурор Ракетных войск стратегиче-
ского назначения Владимир Самусев

Владимир Самусев

«Несмотря на общее снижение пре-
ступности в Войсках ВКО, все еще острой 
остается проблема законности расходо-
вания бюджетных ассигнований, особен-
но в рамках государственного оборонного 
заказа, а также различные недостатки в 
хозяйственной и административной де-
ятельности командования, способствую-
щие коррупции, хищениям и разбазари-

ванию военного имущества», – отметил 
военный прокурор. Значительная доля 
коррупционных деяний зарегистриро-
вана в Войсках ПВО и ПРО, вошедших 
в состав Войск воздушно-космической 
обороны в 2011 году. Причиненный госу-
дарству ущерб в результате преступлений 
превысил 380 миллионов рублей, рост по 
сравнению с прошлым годом – в несколь-

ко раз, подчеркнул Самусев. Основной 
причиной такого положения дел, считает 
он, является ненадлежащее исполнение 
должностными лицами обязанностей при 
освоении целевых средств федераль-
ного бюджета в условиях реформиро-
вания войск, в том числе ликвидация в 
них контрольно-ревизионных органов, в 
результате чего выявление преступлений 
этой категории стало головной болью лишь 
правоохранительных органов. В частно-
сти, по материалам прокурорской провер-
ки возбуждено уголовное дело в отноше-
нии бывшего заместителя командующего 
ВКО генерал-лейтенанта Валерия Ива-
нова по признакам преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий с 
причинением тяжких последствий), кото-
рый в нарушение действующего законо-
дательства заключал договоры с коммер-
ческой организацией ООО «ПроектСтрой» 
на проведение рекультивационно-вос-
становительных работ Поварского пес-
чаного карьера Московской области. В 
этом году, рассказал военный прокурор, 
в ходе проверки выявлена коррупцион-
ная схема хищения бюджетных средств в 
особо крупном размере при исполнении 
госконтракта на поставку Войскам ВКО 
специального оборудования – стандар-
тов частоты и времени, предназначенного 
для обеспечения войск эталонными вре-
менными характеристиками и другими 
данными. «Установлено, что в 2010 году 
в один из испытательных центров Войск 
ВКО в Московской области под видом 
новых поставлены несколько комплек-
тов данных изделий, не соответствующих 
условиям государственного контракта, со 
следами ремонта, в которых использова-
ны комплектующие 1991–1992 годов вы-
пуска. В результате государству причинен 
ущерб на сумму свыше 30 миллионов ру-
блей. Возбуждено и расследуется уголов-
ное дело», – заявил Владимир Самусев. 
Он сообщил также, что его подчиненные 
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США помогут Украине избавиться от 
ракетного топлива 

в прошлом году добились восстановления 
нарушенных прав свыше 15 тысяч воен-
нослужащих, членов их семей и других 
граждан, отменили более 260 незаконных 
правовых актов. «К различным видам от-
ветственности привлечены около тысячи 
должностных лиц, допустивших наруше-

ние закона, возмещен причиненный го-
сударству материальный ущерб на сумму 
свыше 11 миллионов рублей», – сказал 
Самусев.

Военно–промышленный курьер
19.03.2013

Украина и США готовят на май открытие на мощностях Павлоградского химического 
завода (ПХЗ, Днепропетровская обл.) одного из ключевых объектов по программе 
утилизации твердого ракетного топлива (ТРТ) межконтинентальных баллистических 
ракет (МБР) РС-22 (SS-24 по классификации НАТО) – завода по утилизации твер-
дых отходов ТРТ, а также пустых корпусов двигателей МБР

«По имеющейся на сегодняшний день 
информации американской стороны, ко-
торая согласно договоренности обеспе-
чивает финансирование и строительство 
этого завода, открытие объекта намечено 
на май. В настоящее время его строитель-
ство практически завершено: американ-
ский подрядчик ведет пуско-наладочные 
работы», — сообщил в пятницу директор 
ПХЗ Леонид Шиман.

Как напомнил собеседник агентства, 
согласно последним договоренностям 
с Минобороны США в 2010 году, аме-
риканская сторона подтвердила готов-
ность увеличить свою долю финансиро-
вания программы, а также обеспечить 

п о с т а в к у 
о б о р у д о -
вания для 
у т и л и з а -
ции твер-
дых отхо-
дов ТРТ 
и пустых 
к о р п у с о в 
двигателей 
МБР при 
у с л о в и и 
з а п у с к а 
у к р а и н -
ской сто-
роной ве-
сной 2011 

года на ПХЗ установки гидроразмыва 
ТРТ. Взятые украинской стороной обя-
зательства были выполнены.

В сентябре 2012 года США присту-
пили к строительству на ПХЗ объекта по 
утилизации твердых отходов ТРТ, а также 
пустых корпусов двигателей МБР. Интег-
рирующим подрядчиком сооружения вы-
ступает американская URS.

По некоторым оценкам, стоимость за-
вода по утилизации твердых отходов ТРТ 
и пустых корпусов двигателей МБР оце-
нивается примерно в $35 млн.

Как уточнил Л.Шиман, на сегодняш-
ний день в рамках программы на ПХЗ 
завершено строительство шести объектов 

из 13, ввод в строй еще четырех, включая 
строящийся США, намечен на 2013 год. 
При обеспечении своевременного финан-
сирования, еще три последних объекта 
могут быть введены в эксплуатацию в пер-
вом квартале 2014 года.

По оценкам директора ПХЗ, потреб-
ность в финансировании программы в 
2013 году оценивается в 368 млн грн.

В бюджете-2013 финансирование 
программы отдельной строкой не пред-
усмотрено, на выполнение работ по го-
сударственным целевым программам и 
госзаказам в сфере космической деятель-
ности планируется направить в общей 
сложности 98,63 млн грн.

По данным ГКАУ, фактическое гос-
финансирование программы в 2012 году 
составило 71,3%: из предусмотренных 
бюджетом 274,68 млн грн было профи-
нансировано 195,96 млн грн.

Утилизация ТРТ МБР РС-22 на мощ-
ностях ПХЗ осуществляется в рамках 
международных обязательств Украины 
по сокращению и ликвидации стратеги-
ческих вооружений, а также госпрограмм 
по ликвидации МБР РС-22 и утилизации 
ТРТ МБР РС-22. В рамках программы 
до конца 2013 года планировалось ути-
лизировать имеющиеся в Украине 5 тыс. 
тонн ТРТ РС-22.

Согласно принятому в декабре 2012 
года постановлению правительства, сроки 
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реализации программы продлены до 
конца 2015 года.

В 2011-2012 годах на ПХЗ обеспе-
чена утилизация 54 самых опасных по 
срокам хранения третьих ступеней МБР, 
в 2013 году планируется утилизировать 
18 вторых ступеней МБР.

Проблематика активизации сотруд-
ничества по программе обсуждалась на 
уровне глав государств Виктором Януко-

вичем и Бараком Обамой в ходе Вашин-
гтонского ядерного саммита в 2010 году.

Тогда же сторонами была достигнута 
договоренность о вывозе с территории 
Украины имеющихся запасов высокообо-
гащенного урана в обмен на финансовую 
и технологическую компенсацию объемом 
более $60 млн.

В 2011 году американская сторона 
также подтвердила взятые на себя обя-

зательства по вводу в Украине в эксплу-
атацию ядерной установки - источника 
нейтронов - на базе Харьковского физико-
технического института не позднее апреля 
2014 года.

Военно–промышленный курьер
22.03.2013

Роскосмос даёт работу космонавту

18 марта 2013 года
Космонавт Роскосмоса Роман Рома-

ненко на российском сегменте (РС) МКС 
проведёт регенерацию поглотительного 
патрона Ф1 фильтра очистки воздуха от 
микропримесей и обязательное техниче-
ское обслуживание системы обеспечения 
жизнедеятельности (СОЖ) станции.

19 марта
Космонавт проведёт тест аппаратуры 

«Курс-П» модуля «Звезда» со стороны 
модуля «Поиск» перед стыковкой с ко-
раблём «Союз ТМА-08М», проверку ре-
зультатов антивирусного сканирования 
на лэптопах компьютерной сети, замену 
блока управления преобразователем тока 
системы энергоснабжения, регистрацию 
дозы радиации по телеметрической ин-
формации, а также техническое обслужи-
вание СОЖ.

20 марта
Космонавт проведёт разгрузку корабля 

«Прогресс М-18М» и инвентаризацию до-
ставленных грузов, регистрацию дозы ра-
диации по телеметрической информации, 
а также техническое обслуживание СОЖ.

21 март 
Космонавт проведёт замер эффектив-

ности солнечных батарей модуля «Зве-
зда», регистрацию дозы радиации по 
телеметрической информации и техниче-
ское обслуживание СОЖ.

22 марта
Космонавт примет участие в комплек-

сной тренировке по действиям экипажа в 
аварийных ситуациях, выполнит замену 
пылефильтров, чистку сеток вентиляторов  
в модуле «Поиск», заправку ёмкости для 
воды системы «Электрон», регистрацию 

дозы радиации по телеметрической ин-
формации, а также техническое обслужи-
вание СОЖ.

23 и 24 марта
Космонавт Роскосмоса Роман Рома-

ненко на российском сегменте (РС) МКС 
выполнит еженедельную уборку станции, 
регистрацию дозы радиации по телеме-
трической информации, а также техни-
ческое обслуживание СОЖ. В остальное 
время у космонавта запланирован отдых.

По материалам РОСКОСМОСА
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Земля из космоса
Фотографии со спутника «Электро–Л» любезно предоставлены 
Научным центром оперативного мониторинга Земли ОАО «РКС» 
специально для ЭБН.РФ

18.03.2013

17.03.2013 19.03.2013

20.03.2013
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«Час Земли» с «Балтикой»

23 марта 2013 года в 20:30 по местному времени все заводы пивоваренной 
компании «Балтика» от Санкт–Петербурга до Хабаровска отключат элек-
тричество, за исключением самых необходимых мощностей, обеспечива-
ющих безопасность и непрерывность производственного процесса. В знак 
солидарности с миллионами участников «Балтика» в пятый раз присоеди-
нится к ежегодной международной акции «Час земли», проводимой Все-
мирным фондом дикой природы (WWF)

Участие в акции, ставшей символом 
бережного отношения к природе и заботы 
об ограниченных ресурсах планеты, дает 
возможность «Балтике» еще раз проде-
монстрировать ответственную позицию по 
вопросам энергопотребления. Компания 
уделяет пристальное внимание вопросам 
сохранения природных ресурсов и стре-
мится оптимизировать их потребление.  
Традиционно акцию «Час Земли» поддер-
жат и другие компании, которые входят в 
Carlsberg Group.

Свой личный вклад также сделают и 
сотрудники компании: большинство из 
них на час выключат свет у себя дома.  

Напомним, что часовое отключение квар-
тиры от электричества со средним коли-
чеством лампочек в 10 штук по 100 ватт 
позволит уменьшить выброс углекислого 
газа в атмосферу примерно на 0,5 кг. Со-
трудников компании — около 9000 чело-
век, если каждый из «балтийцев» выклю-
чит свет на час, это позволит уменьшить 
выброс углекислого газа в атмосферу на 
4500 кг. 

«Балтика» уделяет большое внима-
ние экологической ситуации в регионах 
расположения своих заводов и предъ-
являет самые высокие требования к эко-
логической безопасности производства.  

Например, в 2011 и 2012 годах, бла-
годаря внедрению проектов в области 
ресурсосбережения и снижения нагруз-
ки на окружающую среду, «Балтика» до-
стигла следующих результатов:  удельное 
теплопотребление на производственные 
нужды снизилось на 16,7%; электропо-
требление — на 12,3%; удельное водо-
потребление — на 12,8%; выбросы CO2 
по итогам 2011–2012 гг уменьшились 
на 19%», — рассказал Иван Курдюмов, 
операционный директор пивоваренной 
компании «Балтика». 

Carlsberg Group поддерживает иници-
ативу на глобальном уровне с 2008 года. 



«В то время как количество участ-
ников «Часа Земли» растет по всему 
миру, увеличивается и число участников 
внутри Carlsberg Group. Мы видим все 
больше компаний, которые присоединя-
ются к акции и придумывают креативные 
идеи в поддержку  данной инициати-
вы, — говорит менеджер по охране окру-
жающей среды Carlsberg Group Эскилд 
Андерсен. — Carlsberg Croup заботится 
об окружающей среде, а «Час Земли» 
позволяет нам всем вместе направить 
мощное послание — предпринять дейст-
вия по сохранению энергии и борьбе с 
изменениями климата». 

Акция «Час Земли» — глобальный 
проект Всемирного фонда дикой приро-
ды (WWF), который призывает всех – 
частных лиц, промышленные компании, 
государственные учреждения, муници-
пальные образования — выключить свет 
и нежизненно важные электроприборы, 
чтобы привлечь внимание обществен-
ности к проблеме изменения климата. 
Мероприятие зародилось в 2007 году 
в Австралии, а уже в 2009 году стало 

самой массовой акцией в истории че-
ловечества (по оценкам WWF, в акции 
приняли участие более миллиарда жите-
лей планеты).

До 2011 года логотип «Часа Зем-
ли»  выглядел как «60», что означало 60 
минут, которые люди посвящают планете 
Земля, предпринимая меры по борьбе 
с изменением климата. Затем логотип 
изменился и стал выглядеть как «60+», 
обозначая призыв к участникам акции 
выйти за границы одного часа и сделать 
еще один шаг ради планеты, например, 
начав экономить воду, чаще пользовать-
ся общественным транспортом вместо 
личного автомобиля.   

ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика» — один из крупнейших 
производителей товаров народного по-
требления России, с 1996 года — №1 
на российском рынке пива. «Балтике» 
принадлежат 10 заводов в России,  ши-
рокий портфель брендов. Компания яв-
ляется значительной частью Carlsberg 
Group и её региона Восточная Европа, 
к которому также относятся Азербайд-

жан, Беларусь, Казахстан, Украина и 
Узбекистан. Пивоваренная компания 
«Балтика» — ведущий экспортер рос-
сийского пива: продукция «Балтики» 
представлена в более чем 75 странах 
мира, на долю компании приходится 
70% всех экспортных поставок россий-
ского пива. Бренд «Балтика» занимает 
первое место по продажам в Европе 
(Euromonitor). 

Пивоваренная компания «Балти-
ка» — официальный поставщик Олим-
пийских игр 2014 года в городе Сочи в 
категории «Пиво». Наше партнерство 
стало возможным, в том числе и пото-
му, что Экологическая стратегия «Сочи 
2014» близка «Балтике». На протяже-
нии всех лет своей деятельности «Бал-
тика» не только производит качествен-
ный продукт, но и соблюдает требования 
природоохранного законодательства и 
проводит собственную экологическую 
политику, которая регламентирует бе-
режное отношение к окружающей среде, 
снижение вредных выбросов в атмосфе-
ру, безопасную утилизацию отходов и 
экономию природных ресурсов. 


