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Через звезды к терниям

Юрий Гагарин был славным, улыбчи-
вым парнем и нисколько не возгор-

дился, несмотря на мрачное предосте-
режение Наума Коржавина: «Мне жаль 
вас, майор Гагарин, исполнивший долг 
майора. Мне жаль... Вы хороший парень, 
но вы испортитесь скоро. От этого лишне-
го шума, от этой сыгранной встречи вы 
сами начнете думать, что вы совершили 
нечто. Такое, что люди просят у неба дав-
но и страстно. Такое, что всем приносит 

на унцию больше счастья». Вот здесь я бы 
задумалась.

Космонавты, конечно, герои, и нас 
слишком долго воспитывали на примерах 
Матросова и Гастелло, слишком долго 
отучали ценить отдельную человеческую 
жизнь не в строю и не в походе и простое, 
немудреное, земное личное счастье, что-
бы мальчики не рвались в отряд космо-
навтов - даже без гарантий возвращения. 
Но чего хотели Хрущев, Президиум и 

весь ЦК КПСС? Показать американцам 
очередную кузькину мать? Какая была 
поставлена задача: космос посмотреть 
или себя показать? И не было ли плохим 
предзнаменованием для советской космо-
навтики то, что великий Королев трудил-
ся в шарашке, чудом выжив в лагерях? 
Как можно говорить о преодолении сил 
земного тяготения, если мы в это самое 
оттепельное время продолжали сажать 
инакомыслящих в лагеря и не преодолели 
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собственную колючую проволоку? Анато-
лий Марченко не нашел в политлагерях 
никого, кто бы гордился космическими по-
бедами СССР.

Была такая советская историческая 
повесть - «Крылья холопа». Кончается 
она очень плохо: в конце концов боярин 
решил, что холопу крылья ни к чему. На 
все боярская воля. Советские бояре ре-
шили, что преданным холопам крылья не 
помеха. У них было много разных холо-
пов: неграмотных и ученых, бездарных и 
талантливых, на колесах, с гусеницами, с 
крыльями и без. Но холопский статус все 
соблюдали свято. Владимир Высоцкий 
писал, что «мы все ставим каверзный от-
вет и не находим верного вопроса». Пои-
щем такие вопросы.

Песенка из советского кинофильма: 
«Утверждают космонавты и мечтатели, что 
на Марсе будут яблони цвести». Возмож-
но ли, чтобы яблони на Марсе зацвели у 
страны, которая на Земле полностью угро-
била свои поля, сады и огороды, если не 
считать приусадебных участков, и стала 
покупать пшеницу за рубежом, а картош-
ку у Израиля и Голландии - даже сегодня?

У США было что тратить, и они своих 
граждан без приличной еды, машин и оде-
жды не оставили, а вот почему куда бо-
лее богатые, чем СССР, Великобритания, 
Канада, Швеция не полетели в космос? 
Не потому ли, что избиратели открутили 
бы головы таким правительствам, броса-
ющим ВВП в звездное небо, не думая о 
дорогах и домах на грешной земле?

Кстати, американские интеллектуа-
лы в лице фантастов Рэя Брэдбери и Ро-
берта Шекли писали и думали, что даже 
прогрессивную Америку рано выпускать 
в космос. В «Марсианских хрониках» 
Брэдбери гипотетические американские 
астронавты разносят вдребезги гипотети-
ческую марсианскую цивилизацию. Что 
же говорить об СССР, который разнес 

вдребезги совсем не гипотетическую евро-
пейскую культуру доставшихся ему в жер-
тву стран Балтии и превратил открытый 
Западу вполне «турецкий» Афганистан в 
мрачное кладбище, где бродят талибы и 
исламские фанатики?

У молодого и еще мало что пони-
мавшего Василия Аксенова был роман 
«Звездный билет». Там один глупый энту-
зиаст говорит, что мы обменяли джинсы, 
машины, приличные квартиры, сытость и 
комфорт на «звездный билет в эпоху». По-
чему у зрелого и мудрого писателя Аксе-
нова в неподцензурном «Острове Крым» 
на этом острове есть шикарные магазины 
и шикарные рестораны, полная свобода 
прессы, «ТВ-МИГ» (будущее НТВ), но 
только в космос никто не собирается?

Космос, как и пресловутая индустри-
ализация («Мой первый слог сидит в чал-
ме, он на Востоке быть обязан») вытянул 
все жилы из страны и выпил из нее все 
соки. Вместе с военкой и оборонкой. Тот 
же Анатолий Марченко, следуя этапом, 
видел на полустанке землячку космонав-
та Николаева в лаптях... Зато мы делали 
ракеты!

Вы можете сказать, что даже сейчас 
богатая Америка пользуется междуна-
родной космической станцией, принад-
лежащей бедной России. Ответ на это 
радостное возражение дан в фильме «Ар-
магеддон». Там американцы тоже нахо-
дят топливо и даже спасение для своего 
корабля на российской станции, у рус-
ского космонавта, облаченного в валенки 
и ушанку, который запускает забарах-
ливший реактор, хорошенько врезав по 
панели кулаком. Человечество спасено, 
положим, но ушанка, ватник, грязная, за-
хламленная станция и кулачная методика 
при России остаются.

Проклятая группа «А», все эти груды 
железа (и космических ракет), совсем за-
душила группу «Б», то есть злополучные 

товары «народного потребления». Не 
потому ли, что людям 70 лет не давали 
потреблять, они ни о чем другом сейчас 
и думать не могут и готовы ради земных 
благ голосовать не только за единоросов, 
но и за самого дьявола? Не 70-летней ли 
скудостью вызвана сегодняшняя дикая 
коррупция?

Имеет ли право пересекать границу 
земной атмосферы страна, отказывающая 
на земле своим гражданам в праве вые-
зда за границу?

Не слишком ли много тягостных собы-
тий столпились на маленьком временном 
отрезке начала 60-х (Карибский кризис, 
новочеркасский расстрел голодных ра-
бочих, дело Бродского), что бы мы что-то 
праздновали, не ужасаясь, а радуясь тому 
времени? Не прославляют ли апрельские 
космические торжества СССР и его людо-
едские доктрины?

И не прав ли тот же Наум Коржавин, 
написавший в 1961 году: «Громче греми-
те, орудия! Есть великая радость: в кос-
мос выносят люди их победивший Хаос»? 

Валерия Новодворская
http://grani.ru

12.04.2011
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Амурский космос

Первый тестовый полет ракеты «Анта-
рес» состоится 17 апреля

В Амурской области идет грандиоз-
ное строительство. Здесь будет  космо-
дром «Восточный»: стартовый комплекс, 
аэродром, кислородно-азотный завод, 
водородный завод, система электроснаб-
жения. А еще много километров  авто-
мобильных и  железных дорог. При этом, 
главное отличие «Восточного» - его ком-
пактность.  Площадь будущего космодро-
ма в 10 раз меньше Байконура.

Новая экспедиция к МКС стартовала 
с берегов реки Зея, с таежного космодро-
ма Восточный. Так будут начинаться вы-
пуски новостей через несколько лет. И это 
уже не кажется фантастикой.

Фундамент для космического буду-
щего России почти готов. Огромный кот-
лован – будущий  газоотвод стартового 
комплекса. Тонны железа и бетона при пу-
сках ракет должны сотни раз выдержать 
огромные температуры и ударные нагруз-
ки.  Стартовый стол – трамплин для боль-
шого прыжка во Вселенную возводят в три 
смены. Сейчас на стройке 4000 человек, к 
лету будет  в два раза больше.

«Приступили своевременно к стро-
ительству стартового комплекса,  тех-
нического комплекса. Также строятся 
промышленные площадки, промышлен-
но-эксплуатационная база космодрома и 
строится вся обеспечивающая и обслужи-
вающая  инфраструктура», - рассказывает 
заместитель председателя Правительства 
Амурской области Константин Чмаров.

Продираясь через тайгу, путейцы  ве-
дут стальную магистраль в небо.

По этим путям на стартовый комплекс 
отправится готовая к полету ракета. И по 

старой байконурской традиции наверняка 
на рельсы под тяжеленный состав положат 
монетки на счастье. Старые традиции на 
новом месте не меняют.

«То, что здесь был военный космо-
дром, я конечно знал, но что будут исполь-
зовать в мирных целях этот космодром, то 
это конечно большой плюс», - делится впе-
чатлениями строитель-путеец Александр 
Бондаренко.

Когда 5 лет назад было решено за-
крыть военный космодром Свободный, 
здесь на время остановилась жизнь. Но 
вскоре появилось новое название – Вос-
точный и новый смысл – стать мирным 
современным космодромом.

«Параллельно  с созданием техноло-
гической инфраструктуры,  а может и опе-
режающими темпами нужно будет решать 
проблемы социального характера. Здесь 
должен быть построен новый современ-
ный во всех отношениях город, комфор-
тный для людей, которые здесь будут жить 
и работать», - Владимир Путин.   

3 года назад на месте будущего кос-
мопорта был только бурелом и первый 
колышек. Так начинались работы полтора 
года назад. А теперь это главная стройка 
Дальнего Востока, по масштабам – почти 
легендарный БАМ. Бывшему гарнизону 
Углегорск предстоит стать новым науког-
радом, с населением под 40 тысяч чело-
век. В конце года начнется строительство 
большого микрорайона. Приток населе-
ния сюда уже начался.

«Мы очень серьезно и много гово-
рим о том, что космодром экологически 
не опасен для жизни людей. Здесь  нет 

опасных и вредных производств. Нет про-
изводства и хранения токсичных компо-
нентов ракетных топлив», - рассказывает 
Константин Чмаров.

Как уверяют экологи, тайга от космо-
дрома не пострадает. Знаменитая коро-
левская ракета «Союз», вернее ее сов-
ременная модификация – экологически 
чистая ракета. Более того, большую часть 
пути до орбиты «Союзы» полетят над оке-
аном.

«Сегодня идет очень сложный про-
цесс, он только начинается по космодро-
му «Восточный». Почему? Там есть при-
брежный шельф, где мы добываем нефть, 
там есть пути судоходства, там есть близ-
лежащие районы с Японией. Поэтому все 
это вопросы очень сложные, но они реша-
емые. А мы эти вопросы решаем естест-
венно совместно с разработчиками ракет-
носителей», - рассказывает генеральный 
директор ФГУП «ЦЭНКИ» Александр 
Фадеев.

Команду «ключ на старт» осталось 
ждать не долго. Когда ближе к маю в тайге 
растает снег, строительство пойдёт гора-
здо быстрее. Но уже сейчас можно уви-
деть масштаб этой грандиозной стройки – 
на  карте России вскоре появится  новая  
космическая столица.

Роскосмос
07.04.2013

Первый тестовый запуск ракеты «Ан-
тарес» (Antares) американской частной 
компании Orbital Sciences назначен на 17 
апреля, сообщается в микроблоге Orbital 
в Twitter.

Ранее сообщалось, что запуск ракеты 
с площадки Среднеатлантического регио-

нального космопорта (MARS) на острове 
Уоллопс, штат Виргиния, состоится ориен-
тировочно 16-18 числа.

«Orbital назначает 17.00 17 апреля 
(1.00 мск 18 апреля) в качестве даты и 
времени тестового полета «Антареса», — 
говорится в сообщении.

Ракета, которая ранее успешно прош-
ла огневые испытания, должна выве-
сти демонстрационный груз на орбиту в 
250-300 километров. В случае успешно-
го тестового запуска Orbital продолжит 
подготовку к следующему демонстраци-
онному полету ракеты с кораблем Cygnus 
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Использованный парашют, лежащий 
на Марсе, развевается на ветру

(«Лебедь»), который, как ранее сообщало 
НАСА, предварительно 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. Конкурент компа-

нии, SpaceX, 1 марта запустила второй 
плановый грузовой рейс к Международ-
ной космической станции.

РИА Новости
07.04.2013

Фотографии, полученные космическим 
аппаратом НАСА Mars Reconnaissance 
Orbiter, демонстрируют, как парашют, ко-
торый помог вездеходу НАСА Curiosity 
совершить приземление на Марс прош-
лым летом, впоследствии изменил свои 
очертания на поверхности планеты.

Эти снимки были получены каме-
рой High Resolution Imaging Science 
Experiment (HiRISE), установленной 

на космическом аппарате НАСА Mars 
Reconnaissance Orbiter.

Семь снимков, сделанных камерой 
HiRISE между 12 августа 2012 г. и 13 
января 2013 г. показывают, как парашют 
изменяет свою форму как минимум два 
раза под действием ветра.

Исследователи использовали камеру 
HIRISE для изучения большого количе-
ства разнообразных изменений, проис-

ходящих на Марсе. На первом снимке 
парашюта Curiosity, не включённом в эту 
серию, виден космический аппарат, сви-
сающий с парашюта во время своего при-
земления на поверхность Марса.

http://www.astronews.ru
07.04.2013
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НАСА запускает в 2017 г. охотников за 
планетами и нейтронными звёздами

НАСА выбрало две новых недорогих 
миссии для запуска в 2017 г.: спутник 
для охоты за экзопланетами и экспери-
мент для размещения на Международ-

ной космической станции, который бу-
дет исследовать природу загадочных, 
сверхплотных нейтронных звёзд.

Миссии Transiting Exoplanet Survey 

Satellite (TESS) и Neutron Star Interior 
Composition Explorer (NICER) были 
выбраны недавно НАСА по програм-
ме Astrophysics Explorer Program, и их 
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Правительственный чиновник под-
твердил слухи о планах НАСА по  
захвату астероида

Компьютерное моделирование проде-
монстрировало бьющееся сердце на-
шего Солнца

стоимость составит до 200 миллионов 
долларов за спутник и около 55 миллио-
нов долларов за эксперимент, предназ-
наченный для размещения на МКС, объ-
явили представители НАСА в пятницу, 5 
апреля.

Космический аппарат TESS будет 
использовать массив из широкоугольных 

камер для сканирования близлежащих 
звёзд на наличие экзопланет, причём осо-
бое внимание будет уделяться поиску пла-
нет размером с Землю, лежащих в обита-
емых зонах своих звёзд.

В отличие от своего летающего собра-
та, эксперимент NICER будет установлен 
на МКС, откуда он будет изучать источни-

ки космических лучей, что поможет учё-
ным лучше понять нейтронные звёзды — 
сверхплотные остатки сгоревших звёзд.

http://www.astronews.ru
07.04.2013

Слухи об этом ходят уже более недели, 
но теперь, согласно Алану Бойлу из NBC 
News, высокопоставленный чиновник из 
администрации Обамы подтвердил, что 
НАСА сделало запрос на выделение 100 
миллионов долларов из бюджета в теку-
щем налоговом году на миссию, связан-
ную с захватом роботизированным косми-
ческим аппаратом небольшого астероида 
и размещением его неподалёку от Луны, 
где его смогут исследовать астронавты.

Этот космический аппарат должен за-
хватить астероид диаметром 7 метров и 
весом 500 тонн в 2019 г. Затем, исполь-
зуя космическую капсулу Orion, коман-
да из четырёх астронавтов подберётся к 
астероиду и выйдет в открытый космос 
для его исследования.

Агентство NBC news процитировало 
правительственного чиновника — кото-
рый предпочёл не разглашать своё имя, 
так как не был уполномочен разглашать 

сведения об этом проекте — сказавшего, 
что новая миссия «позволит выполнить 
поставленную президентом задачу — от-
править астронавтов на астероид к 2025 
г. за сравнительно небольшие деньги и в 
предельно короткие сроки».

http://www.astronews.ru
07.04.2013

Команда исследователей, состоящая 
из Пола Шарбонна, физика из Монреаль-
ского университета, и Пьетра Смоларке-
вича, метеоролога из Европейского цен-
тра среднесрочного метеорологического 
прогнозирования, Соединённое Королев-
ство, создала новый тип компьютерной 
модели энергетического потока Солнца. 
В своей новой статье, опубликованной в 
журнале Science, эти двое учёных опи-
сывают глубины Солнца как «бьющееся 
сердце» и говорят, что пульсации этого 
«сердца» лежат в основе всех проявлений 
солнечной активности.

Чтобы лучше понять динамику Сол-
нца, исследователи построили компью-
терную модель, в которой была воссозда-
на магнитная активность всего Солнца 
целиком — а не только её небольшого 
фрагмента.

Учёные испытали свою модель на су-
перкомпьютерах, установленных в Мон-
реальском университете и соединённых с 
крупной городской компьютерной сетью. 
В ходе проведения расчёта модели стало 
видно, что, хотя Солнце в целом подвер-
гается смене магнитных полюсов с перио-
дичностью в 11 лет, но разворот полюсов 

зональных магнитных полей происходит 
лишь один раз в 40 лет.

Изучение Солнца имеет значение не 
только для теоретической науки: солнеч-
ные вспышки оказывают существенное 
влияние на чувствительную электрони-
ку Земли, поэтому изучение их природы 
должно помочь минимизировать причиня-
емый ими ущерб.

http://www.astronews.ru
07.04.2013
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Ученые решили определить форму 
Вселенной

Ученые решили определить форму 
Вселенной

Космическое пространство настолько огромно, что осознание его размеров не под-
дается человеческому разуму. Однако, о бесконечности и грандиозности Вселенной 
говорят чаще, чем о ее форме и двое аспирантов из Принстонского университета 
решили исправить эту несправедливость

Аспирантами Теялом Бхамре и Дэ-
видом Аасеном был придуман способ 
вычисления формы Вселенной. Способ 
сей основывается на принципе квантовых 
флуктуаций и вызываемых ими колебаний 
пространства-времени. Нечто похожее 
происходит во время стука по хрусталь-
ной вазе, когда по образовавшимся зву-
ковым волнам можно определить не толь-

ко размеры и форму сосуда, но и толщину 
стенок. Изучая форму Вселенной, ученые 
собираются сделать нечто подобное, с тем 
отличием, что ни по чему стучать не надо, 
так как пространство уже наполнено всей 
необходимой информацией и остается 
лишь правильно ее интерпретировать. 

Для того, чтобы расшифровать эти ко-
лебательные движения, узнав с их помо-

щью форму крупномасштабной структуры 
Вселенной, специалисты объединили ОТО 
с квантовой теорией. Теперь осталось 
только дождаться результатов исследо-
ваний. Конкретных сроков пока никто не 
называет.

http://sdnnet.ru
07.04.2013

НАСА опубликовала информацию о своих новых проектах, которые планируется 
осуществить в ближайшие годы. Среди них присутствует и запуск орбитального теле-
скопа, созданного при участии Google и экспертов Массачусетского технологического 
института

Проект, получивший название 
Transiting Exoplanet Survey Satellite или 
просто TESS направлен на поиски экзо-
планет, и, по словам создателей, сможет 
охватить в 400 раз большее пространст-
во, чем все предшественники. Такого про-
гресса удалось добиться использованием 
специальных высокотехнологичных бор-
товых камер, похожих на те, что приме-
нялись в орбитальном телескопе Кеплер. 
Стоимость телескопа TESS, в создании 
которого принимали участие специалисты 
из Google, оценивается в 200 миллио-
нов долларов, что довольно недорого для 
НАСА. Именно ценовой аспект и стал од-

ним из решающих для принятия данного 
проекта. Запуск назначен на 2017 год.

В том же 2017 году планируется реа-
лизовать еще один проект - Neutron Star 
Interior Composition Explorer (NICER). 
Он будет представлять собой специальный 
инструмент, который будет находиться на 
борту Международной космической стан-
ции и изучать далекие нейтронные звезды. 
Об этих сверхплотных, но при этом ком-
пактных космических объектах известно 
не так много и ученые планируют воспол-
нить сей пробел в знаниях. NICER станет 
изучать рентгеновское излучение, испу-
скаемое нейтронными звездами с целью 

лучше определить из состав. Стоимость 
данного прибора, по текущим оценкам, 
составит 55 миллионов долларов.

По данным проектам становится 
очевидно, что НАСА в ближайшие годы 
будет ориентироваться на недорогие, 
но при этом эффективные исследования 
космоса, а также активно сотрудничать 
с крупными игроками высокотехноло-
гичного рынка, обладающими громким 
именем и способными привлечь космосу 
интерес общества. 

http://sdnnet.ru
07.04.2013
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Американцы запустили в космос ство-
ловые клетки

Ступени стартующих с Восточного ра-
кет могут падать в 4 районах Якутии

Ученые США предлагают «отозвать из 
отставки» космический зонд ISEE–3

Можно по-разному относиться к исследованиям в области стволовых клеток, но пер-
спективность данного направления является неоспоримой. Дошло до того, что биоло-
ги решили применять данный материал и в космической сфере

Пребывание в космосе, особенно та-
кое длительное, как в случае с МКС или 
будущими марсианскими миссиями, 
крайне негативно воздействует на чело-
века. Отсутствие должной гравитации и 
радиационное воздействие отрицательно 
влияет на все системы человеческого ор-
ганизма. Однако, опыты, проводимые на 
земной орбите, показывают, что животные 
переносят космические путешествия куда 
легче, и биологи очень заинтересовались 
этим фактом.

В данный момент на борту Междуна-
родной космической станции присутству-

ют стволовые клетки, полученные из эм-
брионов мышей. Биологи хотят подержать 
данный материал в условиях микрогра-
витации и повышенного радиационного 
фона в течение некоторого времени, после 
чего вернуть на землю. Ученые планируют 
значительно увеличить продолжитель-
ность жизни таких стволовых клеток, по 
сравнению с теми, что получатся у мышей 
и хранятся в земных условиях.  

Специалисты надеются изучить при-
везенные из космоса клетки и сделать не-
мало открытий. В будущем эти открытия 
помогут создавать лекарства, которые 

будут помогать астронавтам переносить 
длительные космические полеты без вреда 
для своего здоровья и репродуктивной си-
стемы. Подобные препараты, вне всякого 
сомнения, будут крайне полезны в гряду-
щих экспедициях на Марс и при создании 
лунных баз и колоний.

http://sdnnet.ru
07.04.2013

Ступени стартующих со строящегося 
в Амурской области космодрома Восточ-
ный ракет-носителей могут падать на тер-
риторию четырех районов Якутии, сооб-
щает правительство республики на своем 
сайте.

«Зоны падения частей ракет-носи-
телей в основном находятся в Хабаров-
ском крае. Части ракет будут падать на 
небольшой территории (Якутии), на них 
нет радиоактивных источников, поэтому 
экологической и пожарной опасности они 
не представляют», — сказал зампредсе-

дателя правительства Якутии Анатолий 
Скрыбыкин, являющийся членом комис-
сии по строительству космодрома, слова 
которого цитируются в сообщении.

По словам Скрыбыкина, на совещании 
в Роскосмосе была озвучена информация, 
что в зону падения ступеней ракет-носи-
телей попадают Алданский, Олекминский, 
Вилюйский и Верхневилюйский районы 
Якутии.

Космодром Восточный строится в 
Амурской области недалеко от закрытого 
города Углегорск. Первый запуск ракет 

отсюда запланирован на 2015 год, пер-
вый пилотируемый запуск — на 2018 год. 
Космодром предполагается использовать 
для решения перспективных задач косми-
ческой деятельности России с использо-
ванием ракет-носителей среднего, тяже-
лого и сверхтяжелого классов.

РИА Новости
08.04.2013

Американские ученые предлагают 
«отозвать из отставки» космический зонд 
ISEE-3, запущенный более 30 лет назад, 
и вернуть его к исследовательской рабо-
те, сказал РИА Новости исполнительный 

директор по космическим проектам ком-
пании Kinetx Роберт Фаркуар (Robert 
Farquhar) — ранее он занимался расче-
тами орбиты этого аппарата и многих дру-
гих зондов НАСА.

«Мы работаем над тем, чтобы полу-
чить финансирование от НАСА и от не-
которых частных фондов, но в НАСА, вы 
знаете, ни у кого нет денег из-за сокраще-
ния бюджета. Но мы пытаемся получить 
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Ученые локализовали поврежденную 
часть памяти компьютера Curiosity

финансирование из частных источни-
ков», — сказал Фаркуар.

Зонд ISEE-3 был одним их трех зон-
дов, предназначенных для исследования 
солнечно-земных связей, влияния солнеч-
ного ветра на магнитосферу и околозем-
ное пространство. Два других работали 
на околоземной орбите, а ISEE-3 стал 
первым искусственным объектом, выве-
денным в точку Лагранжа L1 системы 
Солнце-Земля, на расстоянии 1,5 милли-
она километров в сторону Солнца.

В 1982 году началась «вторая жизнь» 
аппарата — он получил новое имя 
International Cometary Explorer (ICE), 
был выведен на гелиоцентрическую ор-
биту и отправился на перехват кометы 

Джакобини-Циннера. В сентябре 1985 
года зонд успешно прошел через хвост 
кометы, затем он участвовал в проекте по 
исследованию кометы Галлея, и, наконец, 
в мае 1997 года миссия была официально 
прекращена. Однако зонд не был полно-
стью выключен — в сентябре 2008 года 
НАСА провело сеанс связи с аппаратом, 
по итогам которого было установлено, что 
большинство приборов на борту аппарата 
в нормальном состоянии, а в баках есть 
горючее.

В августе 2014 года ISEE вернется 
к Земле. Фаркуар и ряд других ученых 
предлагают использовать этот момент для 
того, чтобы вернуть «ветерана» в строй. 
Они отмечают, что при относительно не-

больших вложениях можно получить боль-
шую отдачу, сопоставимую с результатами 
запуска нового исследовательского аппа-
рата, при этом о возможности участия в 
этой миссии заявили российские ученые 
из Института космических исследований.

Фаркуар отмечает, что есть возмож-
ность отправить ISEE еще к одной коме-
те — комете Виртанена, которая прибли-
зится к Земле в декабре 2018 года. Кроме 
того, есть возможность отправить ISEE к 
третьей комете — SW3-C, в августе 2022 
года.

РИА Новости
08.04.2013

Специалисты НАСА определили, 
какая часть флэш-памяти одного из 
двух бортовых компьютеров марсохо-
да Curiosity была повреждена, теперь 
они смогут использовать пострадавший 
компьютер в качестве резервного, опи-

раясь на ту часть, которая осталась неза-
тронутой, сообщил журналистам научный 
руководитель проекта 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. При этом ро-
вер был переведен в безопасный режим 

Джон Гротцингер
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Научный руководитель «Фобос–Грун-
та» с оптимизмом смотрит в будущее

с минимальным потреблением энергии, 
поскольку в случае сбоя в резервном 
компьютере замены для него уже не ока-
жется, а специалисты занялись анализом 
причин сбоя памяти и восстановлением 
компьютера A.

«Мы пока не знаем, что стало причи-
ной сбоя, но мы выяснили, где он произо-
шел. Сейчас ровером управляет компью-

тер B. Оба компьютера A и B имеют по два 
блока флэш-памяти, неполадка была свя-
зана с верхним блоком памяти компью-
тера А, теперь мы можем использовать 
нижний блок флэш-памяти как бэкап, в 
случае если нам нужно будет переклю-
читься с B на A», — сказал Гротцингер 
на пресс-конференции на конгрессе Ев-
ропейского геофизического союза в Вене.

По его словам, инженеры планиру-
ют загрузить в компьютеры необходимые 
программные «заплатки», которые позво-
лят «обходить» поврежденный участок.

РИА Новости
08.04.2013

Российская лунная миссия 
«Луна–Глоб» будет переименова-

на в «Луна–25»
Российская лунная миссия «Луна-

Глоб» будет переименована в «Луна-
25», это подчеркнет преемственность 
отечественных программ освоения 
Луны, заявил директор Института кос-
мических исследований РАН Лев Зеле-
ный.

Последняя советская лунная миссия 
называлась «Луна-24».

«Чтобы восстановить эту преемствен-
ность, мы сейчас ее («Луну-Глоб» — ред.) 
переименовываем в «Луна-25», — ска-
зал Зеленый на пресс-конференции в 
РИА Новости.

Ранее сообщалось, что прежняя 
российская лунная программа предус-
матривала запуск посадочного зонда 
«Луна-Ресурс» в 2013 году и двух (по-
садочного и орбитального) аппаратов 
«Луна-Глоб» в 2014 году. В связи с не-
обходимостью повышения надежности 
аппаратов, которые проектировались на 
базе «фобосовских» («Фобос-Грунт») 
разработок, сроки и порядок запуска 
были изменены.

Первым должен лететь упрощенный 
посадочный зонд «Луна-Глоб-1», пред-
назначенный главным образом для от-
работки посадочной платформы, через 
год — орбитальный «Луна-Глоб-2», а в 
2017 году — тяжелый посадочный аппа-
рат «Луна-Ресурс» с расширенным набо-
ром научной аппаратуры, и, возможно, 
индийским мини-луноходом.

Радиоастрономическую станцию 
могут построить на Луне в конце 

2030–х гг
Международная станция, которая бу-

дет обслуживать радиоастрономическую 
технику, будет создана на Луне в конце 
2030-х годов, прогнозирует директор Ин-
ститута космических исследований Рос-
сийской академии наук Лев Зеленый.

Выступая в понедельник на пресс-
конференции в РИА Новости, Зеленый 
отметил, что освоение Луны интересно, 
прежде всего, с точки зрения задач ради-
оастрономии, на лунной поверхности це-
лесообразно размещать радиотелескопы.

«Мой прогноз — ближе к концу 2030-
х — началу 2040-х годов такая (радиоа-
строномическая) станция (на Луне) будет 
создана», — сказал ученый.

Вместе с тем, «говорить о серьезном 
коммерческом использовании Луны пока 
преждевременно», — добавил Зеленый.

Вещество с Луны могут доставить 
в рамках лунной программы 

после 2020 г
Космическая экспедиция по доставке 

вещества с поверхности Луны может быть 
организована после 2020 года в рамках 
российской лунной программы, заявил 
директор Института космических иссле-
дований РАН Лев Зеленый.

«Это будет совместная экспеди-
ция, может, с европейским космическим 
агентством. Планируем ее после 2020 
года», — сказал Зеленый в понедельник 
на пресс-конференции в РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российская 
лунная программа предусматривала за-
пуск посадочного зонда «Луна-Ресурс» 
в 2013 году и двух (посадочного и орби-
тального) аппаратов «Луна-Глоб» в 2014 
году. В связи с необходимостью повы-
шения надежности аппаратов, которые 
проектировались на базе «фобосовских» 
(«Фобос-Грунт») разработок, сроки и по-
рядок запуска были изменены.

Первым должен лететь упрощенный 
посадочный зонд «Луна-Глоб-1», пред-
назначенный главным образом для от-
работки посадочной платформы, через 
год — орбитальный «Луна-Глоб-2», а в 
2017 году — тяжелый посадочный аппа-
рат «Луна-Ресурс» с расширенным набо-
ром научной аппаратуры, и, возможно, 
индийским мини-луноходом.

Задержка по «ЭкзоМарсу» не 
сказалась на работе над прибо-

рами 
Российские специалисты «наверста-

ли» время, упущенное из-за задержек в 
подписании соглашения по проекту «Эк-
зоМарс», и вошли в нормальный график 
работы над приборами космических ап-
паратов, сообщил журналистам директор 
Института космических исследований 
(ИКИ) РАН Лев Зеленый.

Европейское космическое агентство 
(ЕКА) и Роскосмос в середине марта по-
сле нескольких месяцев задержки подпи-
сали финальное соглашение о совместном 
осуществлении проекта «ЭкзоМарс» — 
первой крупной межпланетной миссии, в 
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Curiosity нашел доказательства массо-
вой «утечки» марсианской атмосферы

рамках которой Россия и Европа станут 
равноценными партнерами

«Мы начали работу над прибора-
ми сразу после нового года. Сейчас мы 
это отставание, в общем-то, наверстали. 
Хотелось бы, чтобы чуть-чуть раньше на-
чалось, но сейчас вроде мы вошли в гра-
фик», — сообщил Зеленый на пресс-кон-
ференции в РИА Новости.

Проект исполнительного соглаше-
ния по миссии «ЭкзоМарс» был одобрен 
управляющим советом ЕКА еще в ноябре 
2012 года, однако затем российская сто-
рона заявила о намерении внести измене-
ния в соглашение, для согласования кото-
рых понадобился дополнительный раунд 
переговоров. Ранее глава ЕКА Жан-Жак 
Дорден заявлял, что дополнительный ра-
унд переговоров не замедлил работу по 
постройке зондов и не приведет к срыву 
сроков миссии.

Люди не смогут летать в космос 
дальше Марса, считает Зелёный

Последствия возможного пилотиру-
емого полета на Марс, сопряженного с 

риском для здоровья космонавтов из-за 
космической радиации, заставят пере-
осмыслить необходимость дальних кос-
мических путешествий, считает директор 
Института космических исследований 
Российской академии наук Лев Зеленый.

Выступая в понедельник на пресс-
конференции в РИА Новости, Зеленый 
сказал, что дальше Марса не смогут ле-
тать люди, «не выращенные специально 
вблизи чернобыльского реактора, без ге-
нетических изменений», и после полета 
на эту планету «эйфория пропадет». По 
его словам, на Марсе из-за мощной кос-
мической радиации человеку жить невоз-
можно. «Аэлита (героиня одноименного 
фантастического романа Алексея Толсто-
го — ред.) там долго бы тоже не прожила, 
умерла бы от лучевой болезни», — сказал 
ученый.

Директору ИКИ нравится идея 
конкурсов по выбору «имен» для 

аппаратов
Директор Института космических ис-

следований (ИКИ) РАН Лев Зеленый 

поддерживает идею организации специ-
альных конкурсов для выбора «имен» 
космических аппаратов, как это часто де-
лается, например, в США и Европе.

«Мне нравится эта идея, провести на-
циональный конкурс», — сказал Зеленый 
на пресс-конференции в РИА Новости.

Директор ИКИ рассказал, что сам уча-
ствовал в одном из подобных конкурсов, 
организованном Европейским космиче-
ским агентством, предложив для четырех 
спутников названия «Атос», «Портос», 
«Арамис» и «Д’Артаньян», однако в ито-
ге организаторы выбрали для аппаратов 
проекта Cluster названия в честь бразиль-
ских танцев — румбы, сальсы, самбы и 
танго.

В результате национальных и между-
народных конкурсов свои названия по-
лучили, например, лунные зонды проекта 
GRAIL, «Эбб» и «Флоу» («прилив» и «от-
лив»), а также марсоходы НАСА, в том 
числе и Curiosity.

РИА Новости
08.04.2013

Измерения изотопного состава 
инертного газа аргона в атмосфере 
Марса с помощью прибора марсохода 
Curiosity свидетельствуют, что в прош-
лом атмосфера была в несколько раз бо-
лее плотной и условия на планете были 
благоприятны для жизни, сообщил жур-
налистам Сушил Атрейя (Sushil Atreya), 
соруководитель группы, работающей 
с прибором SAM (Sample Analysis on 
Mars) на борту ровера.

По его словам, ученые недавно за-
кончили измерения изотопного состава 
инертного газа аргона — соотношения 
легкого аргона-36 к тяжелому аргону-38. 
Оказалось, что тяжелого аргона примерно 
в 4,2 раза меньше, чем легкого. Ученые 
сравнили полученные данные с отношени-
ем изотопов аргона на Солнце (получен-
ным зондом Genesis) и на Юпитере (зонд 

«Галилео»). Эти значения соответствуют 
тем, что существовали в протопланетном 
облаке при рождении Солнечной системы, 
и они намного выше — около 5,5.

«Это значение указывает на громад-
ные утечки аргона из атмосферы, в резуль-
тате чего более тяжелый изотоп оставался 
на месте, а легкий «утекал», и это соот-
ношение падало», — сказал Атрейя на 
пресс-конференции в рамках форума Ев-
ропейского геофизического союза в Вене.

Ученый отметил, что измерения изо-
топа аргона очень важны, поскольку они 
дают «чистые» данные об утечке атмос-
феры: этот газ не вступает в реакции с 
веществами поверхности или атмосферы, 
поэтому он может только улетучиваться. 
«Ранее мы получили сходные данные при 
изучении изотопного состава водорода в 
воде и кислорода и углерода в углекислом 

газе, и они указывали в том же направле-
нии», — сказал Атрейя.

«Все эти данные ясно указывают на 
значительную потерю атмосферы Марса в 
геологические времена (около 4 миллиар-
дов лет назад) — порядка 85%-95% ат-
мосферы было потеряно. Таким образом, 
в прошлом Марс обладал значительно бо-
лее плотной атмосферой, и вероятнее все-
го более теплой атмосферой, прекрасно 
подходящей для поддержания жизни», — 
заявил ученый.

РИА Новости
08.04.2013
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Второе заседание совета по науке при 
Минобрнауки РФ пройдет 27 мая

РФ может поставить прототипы научных 
приборов для «ЭкзоМарса» в 2014 г

Второе заседание совета по науке 
при Министерстве образования и науки 
РФ пройдет 27 мая, его окончательная 
повестка в процессе формирования, за-
явил глава совета, член президиума Рос-
сийской академии наук (РАН), проректор 
МГУ имени Ломоносова академик Алек-
сей Хохлов на пресс-конференции в РИА 
Новости.

«По-видимому, следующее заседание 
состоится 27 мая. Повестку дня я бы не 
хотел предопределять, я задал вопрос чле-
нам совета — какие у них предложения. 
Но думаю, что она будет соответствовать 
тем задачам, которые я перечислил — 
ФЦП, конкурсное финансирование на-
уки, прозрачная система экспертизы, 
которая исключала бы предварительные 

договоренности, как определять тематику 
конкурсов. Вот это самое важное с моей 
точки зрения и мое предложение будет — 
сосредоточиться на этом», — сказал он, 
в тоже время не исключив, что могут быть 
подняты вопросы, связанные с советом по 
этике и диссертациями.

Говоря о том, какие у него лично цели 
работы в совете, ученый сказал, что счи-
тает своим долгом помочь реформам для 
того чтобы они послужили развитию рос-
сийской науки.

«Я надеюсь, что благодаря деятель-
ности совета, моменты, связанные с пра-
вильными реформами будут проходить 
проверку обратной связью со стороны ак-
тивно работающих ученых. Что касается 
меня, то, когда я шел на собрание совета, 

я не знал, что буду избран председате-
лем»,- сказал ученый.

Совет по науке при Минобрнауки — 
новый консультативный орган, который 
займется обсуждением наиболее важных 
вопросов, связанных с развитием науки 
в России, в том числе, государственных 
программ в сфере науки, экспертизой 
соответствующих нормативно-правовых 
актов. В совете будут 22 российских спе-
циалиста из разных областей науки, име-
ющих наиболее высокие показатели ре-
зультативности.

РИА Новости
08.04.2013

Россия может поставить прототипы 
научных приборов для реализации первой 
миссии по проекту «ЭкзоМарс» в августе 
2014 года, сообщил в понедельник руко-
водитель отдела исследований планет и 
малых тел Солнечной системы Института 
космических исследований (ИКИ) РАН 
(который поставит научные приборы с 
российской стороны) Олег Кораблёв.

«Желание Европейского космиче-
ского агентства — получить эти приборы 
очень сильно заранее. В данном случае 
речь идёт о поставке приборов в августе 
2014 года. Но в 2014 году будут постав-
лены некие прототипы, которые будут 
заменяться на лётные образцы, ближе к 
запуску (миссии в 2016 году)», — ска-
зал Кораблёв на круглом столе в РИА 
Новости.

Европейское космическое агентство 

(ЕКА) и Роскосмос в середине марта по-
сле нескольких месяцев задержки подпи-
сали финальное соглашение о совместном 
осуществлении проекта «ЭкзоМарс» — 
первой крупной межпланетной миссии, в 
рамках которой Россия и Европа станут 
равноценными партнерами.

Проект «ЭкзоМарс» предполагает 
запуск в 2016 году орбитального зонда 
TGO (Trace Gas Orbiter) для исследова-
ния Марса и высадку на его поверхность 
демонстрационного посадочного модуля 
EDM, а в 2018 году — отправку посадоч-
ной платформы с марсоходом. Первона-
чально это был совместный проект ЕКА 
и НАСА, однако американская сторо-
на вышла из него, после чего европейцы 
обратились с предложением о сотрудни-
честве к Роскосмосу. Для обеих миссий 
Роскосмос предоставит ракеты-носители 

«Протон», разгонные блоки «Бриз-М» и 
соответствующие пусковые услуги.

При исследовании системы Юпитера 
особое внимание планируется уделить 
изучению Юпитера, его окружающего 
пространства и Галилеевых спутников 
посредством осуществления Роскосмо-
сом проекта «Лаплас-П» для проведе-
ния контактных исследований на повер-
хности Ганимеда и осуществления ЕКА 
проекта JUICE для проведения дистан-
ционных исследований ледяных спутни-
ков Юпитера.

РИА Новости
08.04.2013
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РАН как форма организации науки не 
устарела, считает академик Хохлов

Учёные нашли источник энергии пер-
вичного бульона

НАСА модернизирует гигантскую ваку-
умную камеру для космического теле-
скопа

Российская академия наук как форма 
организации науки не устарела, у нее есть 
потенциал для модернизации, заявил в 
понедельник член президиума РАН, про-
ректор МГУ имени Ломоносова академик 
Алексей Хохлов.

По его словам, мнение, что такая 
форма организации, как РАН, является 
«устаревшей и бесперспективной», «не-
правильно». Хохлов отметил, что подоб-

ное мнение озвучил министр образования 
и науки РФ Дмитрий Ливанов.

«У РАН есть потенциал для модерни-
зации, и важно, чтобы этот потенциал был 
реализован… я бы сказал, что институты 
РАН в какой-то степени больше готовы к 
изменениям, чем университеты», — ска-
зал академик на пресс-конференции в 
РИА Новости.

Ливанов ранее в интервью радио-

станции «Эхо Москвы» заявил о нежизне-
способности и бесперспективности РАН. 
Академия опубликовала открытую телег-
рамму, подписанную рядом членов РАН, 
в которой академики требовали от Лива-
нова извинений.

РИА Новости
08.04.2013

Исследователи из Лидского универ-
ситета, возможно, разрешили ключевую 
загадку, касающуюся того, как объекты из 
космоса дали начало жизни на Земле.

Хотя в настоящее время принято счи-
тать, что некоторые важные ингредиенты 
для жизни прибыли на нашу планету с ме-
теоритами, бомбардировавшими раннюю 
Землю, учёные до сих пор не в силах были 
объяснить, как эти безжизненные камни 
трансформировались в строительные бло-
ки для жизни.

Новое исследование демонстрирует, 
как химическое соединение, подобное 

аденозинтрифосфату (АТФ), который яв-
ляется источником энергии для земных 
организмов, могло образоваться в резуль-
тате падения метеоритов, содержащих 
фосфор, на ранней Земле.

Учёные давно пытаются найти альтер-
нативное химическое соединение, кото-
рое могло бы стать источником энергии 
для ранних жизненных форм, так как для 
использования АТФ требуются сложные 
ферменты, которых на ранней Земле быть 
никак не могло.

В своей новой работе исследователи 
смоделировали условия, существовавшие 

на Земле после столкновений с косми-
ческими объектами, и зарегистрировали 
образование пирофосфита — младшего 
брата пирофосфата, являющегося состав-
ной частью АТФ.

Учёные считают, что на ранней Земле 
пирофосфит выполнял функции АТФ для 
примитивной, так называемой «химиче-
ской» жизни.

http://www.astronews.ru
08.04.2013

Гигантская вакуумная камера, изна-
чально построенная для испытаний косми-
ческого аппарата, на котором астронавты 
летали на Луну в 1969 г., в настоящее 
время готова для проведения испытаний 
телескопа нового поколения, перед тем 
как он будет отправлен в космос.

Камера А, расположенная в Лабо-
ратории моделирования космической 

среды, находящейся в космическом 
центре Джонсона НАСА в Хьюстоне, на-
чнёт вскоре проведение испытаний ком-
понентов космического телескопа James 
Webb в 2014 г., с тем чтобы к 2018 г., 
когда планируется произвести запуск 
миссии, тестирование всех составля-
ющих космической обсерватории было 
уже закончено.

Крупнейшая в мире криогенно-оптиче-
ская камера, создающая высокий вакуум, 
Камера А была модернизирована в тече-
ние последних нескольких лет, с тем чтобы 
лучше воспроизводить условия с экстре-
мально низкими температурами, в которых 
будет находиться телескоп, когда он вый-
дет на орбиту, находящуюся на расстоянии 
в 1,5 миллиона километров от Земли.
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НАСА отметило 40-ю годовщину со дня 
запуска в космос зонда Pioneer 11

В отличие от «Хаббла», находящегося 
на низкой околоземной орбите, а потому 
доступного для миссий, связанных с те-
кущим ремонтом оборудования, телескоп 
James Webb будет запущен на такую вы-

сокую орбиту, на которой текущий ремонт 
невозможен. Поэтому предварительное 
тестирование должно продемонстриро-
вать долгосрочную устойчивость телеско-
па к жёстким условиям космической сре-

ды, говорят учёные НАСА.

http://www.astronews.ru
08.04.2013

5 апреля 1973 г. 40 лет назад зонд Pioneer 11 стартовал с мыса Канаве-
рал и отправился в опасное путешествие, за время которого небольшой спутник 
побывал в опасной близости от поверхности Юпитера, а также прошёл сквозь 
внешние кольца Сатурна, проложив тем самым дорогу для новых, ещё более 
амбициозных миссий по исследованию Солнечной системы.

Перед миссией Pioneer 11 стояла непростая задача не ударить в грязь ли-
цом, потому что её предшественник, космический аппарат Pioneer 10, устано-
вил несколько космических рекордов, в частности, он стал первым спутником, 
прошедшим сквозь астероидный пояс и пролетевшим в непосредственной бли-
зости от Юпитера.

Однако в конечном итоге Pioneer 11 оказался достойным продолжателем 
великих традиций: он не только три раза подошёл к Сатурну на значительно 
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Сроки испытаний РН «Ангара» до сих 
пор не определены 

В России создан новый ракетный дви-
гатель 

меньшее расстояние, чем его предшест-
венник, но и пролетел мимо следующей 
после Юпитера планеты Солнечной систе-
мы — Сатурна.

Последняя передача от миссии 

Pioneer 11 была получена в 1995 г., и со-
гласно данным НАСА, в настоящее время 
космический аппарат должен находиться 
на расстоянии примерно в 13 миллиардов 
километров от Солнца и двигаться по на-

правлению к созвездию Щита.

http://www.astronews.ru
08.04.2013

НПО «Энергомаш» выполнила свои 
обязательства по поставкам двигателей 
для первых пусков легкой и тяжелой 
модификации ракет-носителей семей-
ства «Ангара», сообщил «Интерфаксу» 
руководитель предприятия - исполни-
тельный директор НПО «Энергомаш» 
Владимир Солнцев.

«Полет должен состояться в конце этого 
года, по крайней мере, так запланирова-
но. Это касается легкой «Ангары», первой 
модификации семейства ракет-носителей. 
Двигатель давно уже поставлен, он уже сто-
ит на ракете-носителе», - сказал В.Солнцев.

Что касается партии двигателей для 
первой летной ракеты-носителя тяжелого 
класса «Ангара-5», то они поставлены в 
Космический центр им. Хруничева еще в 
конце прошлого года. «У них идет плано-
вая работа с ракетой-носителем. О сроках 
пуска ракеты-носителя пока говорить еще 
рано, потому что идут масштабные работы 
на Плесецке по созданию стартового ком-
плекса», - сказал он.

«Но мы все свои обязательства по го-
соборонзаказу выполнили. Более того, до 
конца первого полугодия этого года мы 
должны поставить двигатели для второго 

летного изделия тяжелой «Ангары». Здесь 
я проблем никаких не вижу», - добавил 
В.Солнцев.

НПО «Энергомаш» разработало для 
первых ступеней семейства новых рос-
сийских ракет-носителей «Ангара» двига-
тели РД-191.

Военно–промышленный курьер
08.04.2013

НПО «Энергомаш» предлагает ра-
кетный двигатель своей разработки для 
использования в ракетах-носителях лег-
кого класса «Союз-2.1в», сообщил руко-
водитель предприятия - исполнительный 
директор НПО «Энергомаш» Владимир 
Солнцев.

«Изначально легкий «Союз-2.1в» со-
здавался на базе двигателя НК-33, по 
которому еще с советских времен создан 
задел - определенное количество двигате-
лей хранится на складе. Испытания пер-
вой ракеты-носителя планируются на этих 
двигателях, но сейчас идет обсуждение 
того, восстанавливать или нет производ-

ство этих двигателей. В моем понимании 
не совсем разумным было бы решение о 
восстановлении производства этих двига-
телей, потому что у нас создан современ-
ный аналог этого двигателя РД-193, ко-
торый превышает по своим техническим 
характеристикам НК-33. Более того, у 
нас есть уже налаженное производство 
прототипа этого двигателя, созданного на 
базе двигателя для «Ангары» РД-191», - 
сказал В.Солнцев.

По его словам, НПО «Энергомаш» 
выпустило эскизный проект модификации 
этого двигателя для «Союза-2.1в», прове-
ло пять огневых испытаний прототипа.

«ЦСКБ-Прогресс» рассматривает 
этот двигатель на перспективу, т.е. когда 
будет полностью исчерпан задел двигате-
лей НК-33. Мы готовы двигатель постав-
лять», - сказал В.Солнцев.

Новый двигатель РД-193 меньше по 
высоте на 760 мм и почти на 300 кг легче, 
чем РД-191.

Военно–промышленный курьер
08.04.2013
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Индия запустит ракету, созданную 
частной компанией 

Индия рассчитывает запустить в те-
чение пяти лет первую ракету-носитель 
PSLV (ракета-носитель для вывода спут-
ников на полярную орбиту), полностью со-
зданную частной компанией.

Об этом сегодня заявил глава Индий-
ской организации космических исследо-
ваний ИСРО Кумарасвами Радхакриш-
нан.

«Мы сейчас готовимся создать наци-
ональный комитет, который займется со-
зданием условий для реализации данного 
проекта», - приводит его слова информа-
ционное агентство «Пресс Траст оф Ин-
диа». Как ожидается, комитету предстоит 
определить, как быть с распределением 

доходов от проекта, и передачей техно-
логий.

Ранее состоялась встреча между пред-
ставителями ИСРО и частного бизнеса, на 
которой организация предложила пред-
принимателям построить ракету-носитель 
и спутники связи. «Моя цель завершить 
проект через пять лет, - добавил он. - Че-
рез пять лет первая PSLV, созданная та-
ким образом, будет готова».

На сегодняшний день доля частного 
бизнеса в космической деятельности Ин-
дии составляет до 80 процентов.

В минувшем феврале PSLV-C20 вы-
вела на орбиту семь спутников, передает 
ИТАР-ТАСС.

PSLV - четырехступенчатая ракета- 
носитель, первая и третья ступени - твер-
дотопливные, вторая и четвертая - жид-
костные. Ее первый успешный запуск 
состоялся 15 октября 1994 г. В апреле 
2008 г. с помощью PSLV был совершен 
успешный запуск сразу 10 спутников, что 
побило предыдущий мировой рекорд, по-
ставленный Россией.

Военно–промышленный курьер
08.04.2013
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Подготовка ракеты–носителя «Протон-
М» с КА «Аник–Ж1» ведется по графику

Предприятия Роскосмоса примут учас-
тие в 9–й международной выставке по 
авиакосмическим и оборонным техноло-
гиям «ЛААД–2013»

Белоруссия и Россия намерены создать 
новую спутниковую группировку

На космодроме Байконур продолжа-
ются работы по подготовке к запуску кос-
мического аппарата (КА) связи «Аник-
Ж1».

Накануне в монтажно-испытательном 
корпусе 92–А50 российские и иностран-
ные специалисты провели общую сборку 
ракеты космического назначения (РКН): 
выполнили механическую стыковку кос-

мической головной части (КГЧ) c РН 
«Протон-М», необходимые электриче-
ские проверки и установили на головную 
часть защитный термочехол.

9 апреля РКН «Протон-М» с КА 
«Аник-Ж1» будет перегружена на тран-
спортно-установочный агрегат для пе-
ревозки на техническую заправочную 
станцию (ТЗП) и последующей заправки 

баков низкого давления разгонного блока 
«Бриз-М».

Пуск РКН «Протон-М» с КА связи 
«Аник-Ж1» планируется выполнить  15 
апреля 2013 г.

Роскосмос  
и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

09.04.2013

С 9 по 12 апреля 2013 года в бразиль-
ском городе Рио-де-Жанейро пройдёт 9-я 
Латиноамериканская выставка и конфе-
ренция по авиакосмическим и оборонным 
технологиям «ЛААД-2013», в которой в 
числе многочисленных российских и зару-
бежных фирм и предприятий примут уча-
стия и предприятия ракетно-космической 
промышленности России.

ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» 
планирует представить макеты ракетно-
космической техники разработки пред-
приятия: макеты ракет-носителей «Союз-
2-1В», «Союз-СТ» в масштабе 1:20, а 

также макет космического аппарата «Ре-
сурс-П» в масштабе 1:10 и будет демон-
стрироваться презентационный фильм об 
основных направлениях деятельности 
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс». 

Космический Центр имени 
М.В.Хруничева будет представлен в со-
ставе объединенной экспозиции Феде-
рального космического агентства. Посе-
тители выставки смогут  ознакомиться со 
всеми направлениями деятельности ГКН-
ПЦ  в сфере производства ракетно-кос-
мической техники и предоставления услуг 
космического профиля.

«ЛААД-2013» – ведущая латиноаме-
риканская выставка, посвященная авиа-
космическим и оборонным технологиям. 
Сотни компаний и предприятий  со всего 
мира представляют здесь современную 
технику для наземных, воздушных и мор-
ских сил, а также оборудование и технику 
для внутренних сил безопасности и по-
дразделений специального реагирования, 
авиационную и космическую технику.

Роскосмос
09.04.2013

Белоруссия и Россия намерены со-
здать новую спутниковую группировку 
с улучшенными техническими характе-
ристиками по сравнению с параметра-
ми функционирующих сейчас на орбите 
космических аппаратов «Канопус-В» и 
БКА, заявил представитель белорусской 

Национальной академии наук Петр Ви-
тязь на пресс-конференции во вторник в 
Минске.

В настоящее время белорусско-рос-
сийская космическая группировка состоит 
из белорусского космического аппарата 
(БКА) и российского аналога — «Кано-

пус-В», которые были запущены с космо-
дрома Байконур 22 июля 2012 года. Раз-
решение «Канопус-В» и БКА составляет 
более 2,1 метра.

Разрешение камер лучшего россий-
ского гражданского спутника ДЗЗ «Ре-
сурс-ДК1» составляет около 1 метра.
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Повышения солнечной активности в 
2013 году не будет

Лопота: решение о создании новой ра-
кеты примут в ближайшие дни

«Мы обсуждаем с россиянами вопрос 
о создании группировки с разрешением 
один метр и с полосой захвата 40 киломе-
тров», — сказал Витязь.

В свою очередь, директор предприя-
тия «Геоинформационные системы» На-

циональной академии наук Белоруссии 
Сергей Золотой сообщил, что уже суще-
ствующую белорусско-российскую груп-
пировку планируется усилить тремя спут-
никами. «Данный вопрос находится на 
стадии обсуждения», — добавил он.

При этом Золотой отметил, что для по-
стоянного мониторинга всей поверхности 
Земли необходимо иметь 5-6 спутников.

РИА Новости
09.04.2013

Ученые не ожидают увеличения сол-
нечной активности в текущем году, она 
продолжает снижаться, сообщил РИА 
Новости сотрудник лаборатории рентге-
новской астрономии Солнца Физического 
института имени Лебедева (ФИАН) Сер-
гей Богачев.

Солнечная активность, вместо ожи-
давшегося выхода на свой максимум, пе-
рестала расти с 2011 года. Ранее специ-
алисты НАСА высказали предположение 
о том, что, возможно, вместо одного пика 
в 2012 году максимум на самом деле бу-

дет «двухголовым», с вершинами в 2011 
и 2013 году.

«Сейчас она (активность Солнца) па-
дает. Ничего в нынешнем году (с точки 
зрения возрастания активности) не ожи-
дается», — сказал Богачев.

Он отметил, что на данный момент ни-
чего не говорит о том, что предположение 
американских ученых оправдается, и, по 
его мнению, до конца года ситуация не 
изменится.

В 2012 году солнечная активность 
опустилась ниже уровня 2011 года. Уро-

вень активности светила в 2012 году был 
в четыре раза ниже максимальных зна-
чений, зафиксированных за 260 лет не-
прерывных наблюдений, и оказался всего 
лишь на несколько процентов выше, чем 
во время последнего сбоя солнечной ак-
тивности — минимума Дальтона в 1790-
1830 годах.

РИА Новости
09.04.2013

Решение о создании новой россий-
ской сверхтяжелой ракеты-носителя на-
подобие ракеты «Энергия» может быть 
принято в ближайшие дни, считает пре-
зидент-генконструктор ОАО «РКК «Энер-
гия» Виталий Лопота.

«Ракета-носитель «Энергия» — это 
вершина интеллектуального наследия, 
которое нам досталось (от СССР). Нам 
нужно эволюционно развивать эти техно-
логии. Мы готовы это сделать», — сказал 
Лопота во вторник на пресс-конференции 
в Москве.

По его словам, «РКК Энергия» может 
справиться с этой задачей в кооперации с 

НПО «Энергомаш» и «ЦСКБ-Прогресс» в 
течение трех-пяти лет.

«Надеюсь, в ближайшие дни будут 
(соответствующие) решения (Роскосмо-
са)», — сказал Лопота.

Ранее сообщалось, что РКК «Энер-
гия» предлагает создать на базе самой 
мощной в мире ракеты-носителя «Энер-
гия» новый носитель грузоподъемностью 
до 70 тонн. Новая тяжелая ракета-но-
ситель «Энергия» должна быть способ-
на выводить спутники на геопереходную 
(массой восемь тонн при использовании 
разгонных блоков) и геостационарную 
орбиты (пять тонн), выводить модули ор-

битальных станций и платформ на низкую 
околоземную орбиту (не менее 20 тонн).

Тяжелый носитель будет создавать-
ся для запусков с будущего космодрома 
Восточный в Амурской области. Предус-
матривается разработка двух вариантов 
ракеты — двухступенчатой и трехступен-
чатой. Их основой должна стать ракета 
«Ангара».

РИА Новости
09.04.2013



Апрель 2013
№15 (15)

страница 21

Космический дайджест

РКК «Энергия» ведет переговоры на 
запуски в рамках «Морского старта»

РКК «Энергия» представит новый ко-
рабль на авиасалоне «МАКС–2013»

Сибирские ученые хотят построить в 
Саянах обсерваторию за 10 млрд руб

РКК «Энергия» ведет переговоры 
с пятью потенциальными заказчиками 
на запуски в рамках проекта «Морской 
старт», заявил президент-генконструктор 
ОАО «РКК «Энергия» Виталий Лопота.

«Еще пять заказчиков начали перего-
воры», — сказал Лопота во вторник на 
пресс-конференции в Москве.

«Мы привели «Морской старт» в со-

ответствие. Сомнений в ракете («Зенит») 
у нас нет», — добавил Лопота.

Ранее сообщалось, что пуск раке-
ты-носителя «Зенит-3SL» со спутником 
Intelsat-27 в рамках «Морского старта» 
1 февраля завершился неудачей — ракета 
и спутник упали в Тихий океан. Этот старт 
стал первой неудачей для «Морского 
старта» за последние шесть лет.

«Сейчас работает комиссия, до конца 
месяца она закончит работу», — сказал 
глава РКК «Энергия»

Лопота пояснил, что комиссия выдаст 
рекомендации по улучшению процесса 
выпуска ракеты производителю «Зени-
та» — украинскому КБ «Южное».

РИА Новости
09.04.2013

РКК «Энергия» представит пилотиру-
емый корабль нового поколения на ме-
ждународном авиакосмическом салоне 
МАКС-2013, сообщил президент-генкон-
структор корпорации Виталий Лопота.

«Сам корабль вы увидите на «МАК-
Се» (пройдет 27 августа — 1 сентября в 
подмосковном Жуковском)», — сказал 
Лопота во вторник на пресс-конференции 
в Москве. Он напомнил, что к июню Ро-
скосмос должен дать свое заключение по 
результатам технической экспертизы но-
вого корабля.

Ранее глава Роскосмоса Владимир 
Поповкин сообщал, что новый российский 
пилотируемый космический корабль, на 
котором можно будет выполнять длитель-
ные полеты и отправляться к Луне, будет 
создан к 2018 году, тогда же начнутся его 
беспилотные испытания. Новый корабль, 
который в будущем может заменить «Сою-
зы», будет способен совершать полеты не 
только к МКС, но и на Луну.

Предусмотрено создание нескольких 
модификаций корабля, предназначенных 
для полетов на земную и окололунную ор-

биту, ремонта космических аппаратов, а 
также для сведения с орбиты вышедших 
из строя спутников и крупных фрагмен-
тов космического мусора. Пилотируемый 
космический корабль нового поколения 
будет приземляться в десять раз точнее 
«Союза» за счет применения парашютно-
реактивной системы посадки.

РИА Новости
09.04.2013

Ученые Сибирского отделения РАН 
подали заявку в Минэкономразвития РФ 
на строительство гелиофизического цен-
тра в Саянах, общей стоимостью десять 
миллиардов рублей, сообщил глава отде-
ления, вице-президент РАН Александр 
Асеев.

«Это масштабный проект, направлен-
ный на изучение околоземного простран-
ства и активности Солнца. Минэконо-
мразвития проводит совещание по этой 
заявке в четверг…. На пять подпроектов 
понадобится около 10 миллиардов ру-
блей. Думаю, в этом году мы должны 

начать проектирование центра. Потом 
начнется размещение заказов по обору-
дованию станции», — сообщил Асеев 
на заседании координационного совета 
по промышленной и научно-технической 
политике межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» во вторник.

Он объяснил, что создание гелиофизи-
ческого центра в Саянах позволит прос-
матривать космос от Северного полюса 
до Индийского океана. Обсерватория 
сможет изучать активность Солнца и то, 
как это связано с погодой атмосферными 
явлениями.

Асеев также рассказал, что гелиофи-
зический центр должен собрать в себе 
комплекс методик и оборудования, кото-
рые «будут работать на новом уровне». 
Это позволит изучать, в том числе, атмос-
феру, инфракрасный диапазон. «В какой-
то мере этот центр будет способствовать 
решению проблем «челябинских метеори-
тов». Ведь сейчас мы слепы», — добавил 
ученый.

РИА Новости
09.04.2013
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Глава РКК «Энергия» обещает помочь 
Минобрнауки в развитии науки

Шойгу поручил модернизировать тех-
комплекс космодрома «Плесецк»

Центр космических услуг открылся в 
Брянске

Член совета по науке при Министер-
стве образования и науки РФ, президент-
генконструктор ОАО «РКК «Энергия» 
Виталий Лопота обещает сделать все от 
него зависящее, чтобы не позволить чи-
новникам ошибаться в выборе стратегии 
развития образования и науки в ракетно-
космической отрасли.

Первое заседание совета прошло 1 
апреля.

«Свою роль в таком органе я вижу 
одну — не позволить чиновникам оши-

биться в идеологии и стратегии (подготов-
ки молодых специалистов в области раке-
тостроения и космонавтики)», — сказал 
Лопота во вторник на пресс-конференции 
в Москве.

«В любой момент можете поднять 
меня ночью, и я скажу, какие технологии 
нам нужны в ближайшие 15-20 лет. Эту 
линию, я надеюсь, мне удастся прово-
дить», — добавил он.

Совет по науке при Минобрнауки — 
новый консультативный орган, который 

займется обсуждением наиболее важных 
вопросов, связанных с развитием науки 
в России, в том числе, государственных 
программ в сфере науки, экспертизой 
соответствующих нормативно-правовых 
актов. В совете будут 22 российских спе-
циалиста из разных областей науки, име-
ющих наиболее высокие показатели ре-
зультативности.

РИА Новости
09.04.2013

Глава Минобороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу поручил провести модер-
низацию космодрома «Плесецк» в ходе 
рабочей поездки, сообщает во вторник 
Минобороны.

«На космодроме («Плесецк») министр 
обороны РФ Сергей Шойгу провел рабо-
чее совещание, где заслушал доклады по 

различным аспектам дальнейшего разви-
тия инфраструктуры, а также определил 
основные задачи по модернизации техни-
ческого комплекса космодрома», — гово-
рится в сообщении.

Глава Минобороны совершил рабо-
чую поездку на космодром «Плесецк», 
чтобы детально ознакомиться с состояни-

ем универсального стартового комплек-
са космодрома, а также ходом работ по 
созданию унифицированного стартового 
комплекса «Ангара», пояснили в военном 
ведомстве.

 
РИА Новости

09.04.2013

Центр космических услуг, с помощью 
которого планируется использовать в по-
вседневной деятельности региона гео-
информационные системы и технологии, 
открылся в Брянске, сообщает областное 
правительство.

Как отмечается в сообщении, центр 
космических услуг — это единый инфор-
мационно-навигационный ресурс реги-
она, созданный на основе интеграции 
разнородных баз данных с электронными 
картами, данными системы ГЛОНАСС 
и дистанционного зондирования Земли. 
Основной его функцией является спутни-
ковая навигация и мониторинг. При по-
мощи спутниковых данных ведется тер-

риториальное планирование, навигация, 
кадастр недвижимости, лесопользование, 
экология, сельское хозяйство, предупре-
ждение и ликвидация ЧС, правопорядок, 
образование.

«Речь идет о виртуальных картах авто-
мобильных дорог области, остановок тран-
спорта, водных объектов, лесов, полей, тру-
бо-, водо-, газопроводов и так далее. Число 
карт может доходить до нескольких тысяч. 
Все они заносятся в единую базу и по мере 
необходимости накладываются на интерак-
тивную карту Брянской области», — гово-
рится в сообщении.

Пользоваться услугами центра могут 
как структуры власти, так и население. 

Система может использоваться для контр-
оля за происшествиями (пожарами, на-
воднениями, пробками на дорогах, ДТП), 
которые отображаются на интерактивной 
карте региона.

«На остановочных пунктах города 
можно разместить сенсорные табло, ко-
торые в режиме реального времени будут 
показывать перемещение общественного 
транспорта. Пассажир просто набирает 
номер автобуса или троллейбуса и узнает, 
на какой остановке сейчас находится ин-
тересующий его транспорт», — сообщают 
власти.

РИА Новости
09.04.2013
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Радиоизлучение Земли способно 
«просвечивать» другие планеты

Канадский спутник вышел из строя, 
восстановление маловероятно

Мощное радиоизлучение, которое 
возникает в магнитосфере Земли в поляр-
ных регионах из-за воздействия плазмы 
солнечных вспышек, можно использовать 
для «просвечивания» других планет, счи-
тают ученые из Института радиотехники и 
электроники РАН, представившие проект 
радиозондирования на конгрессе Евро-
пейского геофизического союза в Вене.

«Рентгеновские вспышки на Солнце 
сопровождаются мощными корональными 
выбросами массы — в виде плазменных 
облаков, состоящих из миллионов тонн 
заряженных частиц, ионов и электронов. 
При торможении плазменных облаков в 
магнитном поле Земли в зоне полярных 

сияний испускается мощное споради-
ческое радиоизлучение в километровом 
диапазоне длины волн», — сказал один 
из авторов проекта, сотрудник ИРЭ РАН 
Александр Павельев.

Он пояснил, что спорадическое ради-
оизлучение может также генерироваться 
солнечным ветром в магнитном поле дру-
гих планет, что было обнаружено во время 
пролета американских зондов «Вояджер» 
вблизи Сатурна.

Частота радиоволн, испускаемых маг-
нитосферой в полярных регионах Земли 
во время прихода корональных выбросов, 
составляет около 300 килогерц, а мощность 
излучения достигает десятков мегаватт.

«Радиоволны этого диапазона частот 
могут зондировать грунт планет на глу-
бину до десяти километров», — сказал 
собеседник агентства. Он отметил, что 
для зондирования Луны с помощью этого 
естественного радиоисточника понадо-
бится спутник на окололунной орбите, на 
котором будет установлена приемная ан-
тенна.

«С помощью этого метода мы сможем 
значительно лучше изучить геологическое 
строение Луны, а также других небесных 
тел», — заключил ученый.

РИА Новости
09.04.2013
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Новая миссия НАСА будет охотиться 
за космическими зомби — нейтронны-
ми звёздами

Первый канадский спутник дистан-
ционного зондирования Земли, ради-
олокационный аппарат «Радарсат-1», 
вышел из строя, специалисты анализи-
руют ситуацию, но надежд на восста-
новление нормальной работы спутника 
мало, сообщает Канадское аэрокосми-
ческое агентство.

По информации ведомства, еще 29 
марта на спутнике произошел сбой, в ре-
зультате которого он перешел в «безопа-

сный режим», состояние с наименьшим 
уровнем потребления энергии. «Изучение 
ситуации продолжается, но надежды на 
полное восстановление невелики», — го-
ворится в сообщении.

«Радарсат-1» (RADARSAT-1) был 
запущен с базы ВВС США Ванденберг 
в ноябре 1995 года. На спутнике был 
установлен мощный радар, который мог 
давать изображения поверхности Земли 
в любое время дня и ночи, независимо от 

погоды. Расчетной срок службы спутника 
составлял 12 лет.

Агентство отмечает, что критически 
важную информацию продолжит постав-
лять «напарник» вышедшего из строя ап-
парата — «Радарсат-2», работающий на 
орбите с 2007 года.

РИА Новости
09.04.2013

Нейтронные звёзды часто называют 
космическими «зомби». Они светятся, 
даже несмотря на то что технически они 

уже давно мертвы. Для изучения этих 
загадочных «мертвецов» НАСА недав-
но выбрало из списка предложений мис-

сию Neutron-star Interior Composition 
Explorer (NICER), призванную подроб-
но изучить физику нейтронных звёзд — 
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Древний Марс был теплее, чем пред-
полагалось ранее, выяснили учёные

Том Круз намерен отправиться в космос

самых плотных объектов во Вселенной.
Нейтронная звезда является остат-

ками сгоревшей звезды, которая под 
влиянием собственной гравитации сжи-
мается настолько плотно, что её атомы те-
ряют электроны, а протоны из ядер атомов 
превращаются в нейтроны.

Многоцелевая миссия NICER/
SEXTANT состоит из 56 рентгеновских 
телескопов, объединённых в компактный 

массив, и связанных с ними кремние-
вых датчиков. Занимающий чуть больше 
места, чем обычный холодильник, этот 
эксперимент будет размещён на Между-
народной космической станции в 2017 г.

Основной целью миссии этой рентге-
новской обсерватории станет изучение 
внутреннего состава нейтронных звёзд. 
Хотя нейтронные звёзды излучают по всей 
ширине спектра, но именно рентгеновское 

излучение позволяет составить наиболее 
детальное представление об их внутрен-
ней структуре, говорят исследователи.

http://www.astronews.ru
09.04.2013

В ходе нового исследования процес-
сов растворения углерода в богатой желе-
зом магме и последующего его высвобо-
ждения, были поучены ценные сведения 
об эволюции атмосферы на Марсе и дру-
гих землеподобных космических телах.

Состав атмосферы любой планеты 
определяется множеством разнообраз-
ных процессов, в том числе и процессами, 
протекающими глубоко под поверхностью 
планеты. Когда мантия планеты плавится 
и формирует магму, она растворяет в себе 
находящийся под поверхностью углерод. 

По мере того как магма продвигается к 
поверхности и давление падает, этот угле-
род высвобождается в форме газа.

На Земле углерод высвобождается 
в форме диоксида углерода, однако до 
настоящего времени учёным не было по-
нятно, в какой форме высвобождается 
углерод на Марсе. Однако новое исследо-
вание, проведённое учёными из Институ-
та Карнеги, США, продемонстрировало, 
что высвобождение углерода на Марсе 
происходит преимущественно в форме 
метана и монооксида углерода.

Так как каждый из этих газов вызыва-
ет более сильный парниковый эффект, чем 
СО2, это открытие может свидетельство-
вать о том, что древний Марс был теплее, 
чем предполагалось, говорят исследова-
тели.

Эта работа была опубликована в жур-
нале Proceedings of the National Academy 
of Sciences.

http://www.astronews.ru
09.04.2013

Билет стоимостью в 200000 долла-
ров, который позволяет его обладателю 
совершить космическое путешествие, мо-
жет в скором времени быть приобретён То-
мом Крузом. Мега-звезда говорит, что он, 
возможно, примет участие в космическом 
полёте на борту частного космического ко-
рабля, согласно сообщением СМИ.

50-летний Том Круз сказал, находясь 
в Москве на премьере своего нового на-
учно-фантастического фильма «Oblivion», 
что ему было бы интересно совершить кос-
мическое путешествие.

«Вообще-то, я думаю сначала по-
смотреть, как это получится у других. Но 
потом собираюсь отправиться и сам, — 
сказал актёр, согласно британской газете 
The Sun. — Когда я был маленьким, мне 
всегда хотелось отправиться в космос».
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Эстонский спутник будет тянуть тон-
чайший провод

Несколько частных авиакосмических 
компаний, таких как базирующаяся в 
Мохаве, Калифорния, США, компания 
Virgin Galactic, работают над разработ-
кой космических кораблей, способных со-

вершать короткие путешествия в космос с 
пассажирами на борту. Покупатели биле-
тов совершат менее одного полного витка 
по орбите, испытают в течение нескольких 
минут состояние невесомости и полюбу-

ются видом Земли с огромной высоты, 
сказали представители компании Virgin 
Galactic.

http://www.astronews.ru
09.04.2013

Эстонские инженеры, разрабатывающие спутник ESTCube-1, поделились с нами 
некоторыми подробностями своего детища. Стало известно, что аппарат будет исполь-
зовать технологию, так называемого электрического паруса, который будет представ-
лять собой тончайший алюминиевый провод

ESTCube-1, который должен выйти 
на орбиту уже в этом году с космодрома 
Куру, представляет собой миниатюрный 
куб, весом чуть более килограмма. Но, 
не смотря на столь скоромные разме-
ры, аппарат скрывает в себе большие 
возможности и множество прорывных 
технологий, самой примечательной из 
которых является электрический парус. 
Сей парус будет помогать аппарату со-

вершать на орбите маневры, ускоряться 
и замедляться. 

От классического паруса в данной 
технологии осталось только название. На 
самом деле электрическим парусом назы-
вается тончайший алюминиевый провод, 
толщина которого в два раза меньше, чем 
у человеческого волоса. При этом длина 
провода составляет 10 метров, а через 
каждый сантиметр к нему приварен еще 

более тонкий проводок. Для того, чтобы 
сконструировать такой тонкий провод, в 
Университете Хельсинки использовали 
высокотехнологичную ультразвуковую 
сварку.

После того, как ESTCube-1 будет вы-
веден на орбиту, он выпустит этот провод 
и подаст на него положительный заряд. 
Этот самый заряд и будет притормаживать 
солнечный ветер, таким образом создавая 
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Антарес взмоет в небо 17 апреля

Над министром образования Дмитрием 
Ливановым сгущаются тучи

пусть и небольшую, но все же тягу. Если 
все пройдет успешно, то свой спутник в 
космос выведут уже финны. Этот аппарат 
будет называться CubeSat Aalto-1 и нести 
на борту солнечный парус диаметром уже 

сто метров. Точных сроков запуска пока 
никто не называет, но он должен состоять-
ся уже в следующем году. 

http://sdnnet.ru
09.04.2013

Компания Orbital Sciences готова протестировать свою новую разработку – ракету 
Антарес, которая должна будет выводить в космос очередной частный космический 
корабль, призванный обслуживать Международную космическую станцию. Старт 
намечен на 17 число этого месяца

Лавры SpaceX не дают покоя конку-
рентам. Еще бы, ведь эта компания стала 
первым частником, получившим от НАСА 
жирный контракт на обслуживание МКС. 
Космические корабли Dragon оказались 
крайне полезными, так как могут не только 
отвозить груз на орбиту, но и возвращать 
его обратно, чего не могут, к примеру, те 
же российские Прогрессы.

Однако у Orbital Sciences есть свой 
аналог Dragon – космический корабль 

Cygnus (Лебедь). В перспективе этот са-
мый Лебедь может обеспечивать нужды 
МКС не хуже, чем Dragon и в Orbital 
Sciences хотят убедить в этом НАСА как 
можно скорее.

17 числа, во время первого тестового 
полета Антареса, корабля Cygnus на ее 
борту не будет. Вместо него ракета выве-
дет в космос тестовый груз, массой в 300 
килограмм. Если полет пройдет успешно, 
то можно будет провести и второй, когда 

ракета повезет в космос уже 2.7 тонный 
Cygnus. Кстати, в этом случае Orbital 
Sciences хотят уговорить НАСА разре-
шить им пристыковаться к Международ-
ной космической станции уже в первом 
полете. 

http://sdnnet.ru
09.04.2013

КПРФ потребовала от президента 
Владимира Путина отставки руководст-
ва Минобрнауки. Об этом говорится в 
заявлении коммунистов за подписью их 
лидера Геннадия Зюганова, которое рас-
пространила сегодня пресс-служба КПРФ 
в Госдуме.

«Мы требуем от правительства и 
министерства образования и науки не-
медленного признания ошибок и отмены 
разрушительных решений, - говорится в 
документе. - Мы требуем от президента 
страны отставки нынешнего руководства 
министерства».

В заявлении коммунисты подвергли 
критике «конфликтное» заявление мини-
стра Дмитрия Ливанова о том, что чи-
сленность бюджетных студентов в стране 
«может быть уменьшена в 2 раза». Также 
их недовольство вызывал подписанный 
министром вскоре после вступления в 

должность федеральный государственный 
образовательный стандарт для старшей 
школы, который «угрожает разрушением 
системы общего образования в РФ».

«В Госдуме господин Ливанов от-
стаивал правительственный закон «Об 
образовании», который во многих отно-
шениях ухудшает положение педагогов, 
детей и студентов», - подчеркивается в 
обращении. Кроме того, «прикрывая вы-
сокими словами новый виток передела 
собственности, министерство Ливанова 
развернуло в масштабах всей страны так 
называемый мониторинг эффективности 
вузов», из-за которого «с использовани-
ем надуманных и примитивных критериев 
оценки каждому вузу был поставлен пра-
ктически мгновенный диагноз и вынесен 
приговор», утверждают в КПРФ. «Неэф-
фективными были объявлены 136 высших 
учебных заведений, в том числе 30 педа-

гогических из 43, 24 сельскохозяйствен-
ных вуза, 17 вузов культуры, около 20 
высших учебных заведений, которые вы-
полняли социальную миссию», - полагают 
коммунисты.

«Не менее острая ситуация сложилась 
в области государственной научно-техни-
ческой политики», - считают в компартии. 
«Кульминацией беспардонной политики 
Дмитрия Ливанова» коммунисты называ-
ют «агрессивный выпад против Россий-
ской Академии наук, которую он назвал 
неэффективной и предложил вообще уйти 
от модели академической формы органи-
зации науки».

По их мнению, «невозможно стало и 
вести дискуссию с министерством», «ви-
деоролик, в котором господин Ливанов 
произносит нецензурные слова в адрес 
своего заместителя, только подтверждает 
информацию о том, что в таком же ключе 
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Шойгу ознакомился на космодроме 
Плесецк с ходом работ по созданию 
стартового комплекса «Ангара»

Первый объект космодрома Восточный 
сдадут в мае 

строится общение министерства с ректор-
ским корпусом и другими представителя-
ми профессионального сообщества».

«Своими заявлениями и решениями 
господин Ливанов доказывает, что не со-
ответствует занимаемой должности - как 
по профессиональным, так и по челове-
ческим качествам. Меньше чем за год 
он успел получить официальный выговор 
от президента РФ, настроить против себя 
профессорско- преподавательские кадры 
страны, стать объектом насмешек у моло-
дежи школьников, студентов и аспиран-
тов. Все это не только позорит власть, но 
и разлагающе действует на общество», - 
подчеркивается в заявлении.

Единороссы в Госдуме требуют от-
ставки высокопоставленных чиновников 
Минобрнауки. С соответствующим заяв-
лением выступил сегодня депутат Влади-
мир Бурматов на «десятиминутке», от-
веденной фракциям в начале пленарного 

заседания палаты для политических заяв-
лений.

«После реформы высших учебных 
заведений, за которую мы здесь крити-
ковали министра /Дмитрия/ Ливанова с 
этой трибуны, в СМИ, в отношении меня 
и моих коллег была развернута самая на-
стоящая информационная война со сто-
роны Минобрнауки, флагманом которой 
являлось закрытое акционерное общество 
«Антиплагиат», - утверждал парламента-
рий. - Когда началась вся эта информа-
ционная вакханалия, я принял решение и 
вышел из комитета по образованию, сло-
жил полномочия первого зампреда, ушел 
с кафедры в университете для того, чтобы 
эта информационная война не ударяла по 
моему комитету, по моей кафедре. Я со-
здал прецедент».

«Теперь господа /статс-секретарь, 
замминистра Наталья/ Третьяк, /замми-
нистра Александр/ Климов, /директора 

департамента государственной службы, 
кадров и мобилизационной подготовки 
министерства Станислав/ Куджа, / глава 
Рособрнадзора Иван/ Муравьев - на вы-
ход с вещами!», - потребовал Бурматов. 
«Прецедент создан. Я считаю, что эти 
люди не должны позорить своим присут-
ствием министерство образования и саму 
систему, которая существует не благода-
ря им, а вопреки», - добавил он. «Я счи-
таю, что профильный комитет Госдумы по 
образованию должен выйти к министру 
образованию с официальным требова-
нием очистить министерство от этих ка-
дров», - заявил единоросс.

ИТАР–ТАСС
09.04.2013

Министр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу 9 апреля совершил рабо-
чую поездку на космодром Плесецк, где 
детально ознакомился с состоянием уни-
версального стартового комплекса космо-
дрома, а также ходом работ по созданию 
унифицированного стартового комплек-

са «Ангара». Об этом сообщили ИТАР-
ТАСС в Управлении пресс-службы и ин-
формации Минобороны России.

«На космодроме министр обороны 
провел рабочее совещание, на котором 
заслушал доклады руководителей про-
фильных управлений и департаментов по 

различным аспектам дальнейшего разви-
тия инфраструктуры, а также определил 
основные задачи по модернизации техни-
ческого комплекса космодрома», - инфор-
мировали в военном ведомстве.

ИТАР–ТАСС
09.04.2013

Через месяц вступит в строй участок 
автодороги от Углегорска до промышлен-
но-эксплуатационной базы нового космо-
дрома.

В 2013-м на стройке планируется 
освоить 31 миллиард рублей, а общие 
затраты на возведение первой очереди 

космической гавани, площадь которой 
составляет 380 тысяч квадратных ме-
тров, оцениваются в 251 миллиард. В 
течение года на космодроме Восточный 
намечено ввести в эксплуатацию участки 
автомобильной и железной дорог, завер-
шить реконструкцию станции Ледяная, а 

также благоустройство ряда социальных 
объектов. Под типовой контур будут сда-
ны два монтажно-испытательных корпуса 
ракет-носителей и космических аппара-
тов, трансбордерная галерея, комплекс 
котельной и склад блоков. В конце 2013 
году должен быть развернут полный фронт 
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МГУ прогнозирует начало новой миро-
вой войны 

ОПК — доходный сегмент 

В Бразилии открывается выставка 
LAAD–2013 

работ, в том числе строительство аэро-
портового комплекса и жилого квартала. 
Порядка десятка объектов космодрома 
планируется сдать в 2014-м. Восточный 
общей площадью около 700 квадратных 

километров строится на Дальнем Восто-
ке, в Амурской области, вблизи поселка 
Углегорск. Его возведение начато в се-
редине 2012 года, первый пуск ракеты-
носителя планируется на конец 2015-го, 

первый запуск пилотируемого космиче-
ского корабля – в 2018-м.

Военно–промышленный курьер
09.04.2013

Очередная мировая война может 
начаться в ближайшие 10 лет, но какой 
она будет – холодной или горячей, пред-
сказать невозможно, заявил профессор 
МГУ, академик Академии военных наук 
Сергей Малков.

Он выступил в ходе прошедшего в 
Москве первого заседания рабочей груп-
пы по вопросам подготовки кадров для 
ОПК координационного совета по делам 
молодежи в научной и образовательной 
сферах при Совете при президенте РФ по 

науке и образованию. «В какой ситуации 
мы находимся? Окончание пятой волны 
Кондратьева и переход к шестому техно-
логическому укладу. Нас в ближайшие 10 
лет ждет сильная политическая и техноло-
гическая нестабильность», – сказал Мал-
ков. По словам ученого, страны, которые 
не успеют перейти от пятого к шестому 
технологическому циклу, отстанут в тех-
нологическом развитии на 50 лет. Сергей 
Малков затруднился ответить, будет ли но-
вая мировая война похожа на холодную 

войну или мировые войны, как Первая и 
Вторая. В то же время, по его мнению, это 
серьезная угроза для России, посколь-
ку она располагает демографическими 
ресурсами в объеме одного процента от 
общемирового уровня, а природными – 
30 процентов. «Мы будем подвергаться 
серьезному давлению», – отметил ученый.

Военно–промышленный курьер
09.04.2013

Сбербанк в 2012 году увеличил кре-
дитный портфель предприятиям оборон-
но-промышленного комплекса (ОПК) на 
38 процентов – до 464 миллиардов ру-
блей с 336 миллиардов рублей.

Банк рассчитывает на рост кредитно-
го портфеля в этом сегменте в 2013 году 
примерно на 22 процента. Ставит цель 
увеличивать портфель на 100 миллиардов 
рублей в год. Доля Сбербанка на рынке 
кредитования ОПК за прошлый год выро-

сла на 2,4 процентного пункта – до 36,4 
процента. При этом на рынке кредито-
вания гособоронзаказа под госгарантии 
доля Сбербанка в 2012 году составила 
около 50 процентов. Объем одобренных 
сделок под госгарантии – 250 миллиар-
дов рублей. Гарантийный портфель Сбер-
банка в сегменте ОПК вырос в 2012 году 
более чем в два раза – до 214 миллиар-
дов рублей. Доля NPL в кредитном пор-
тфеле предприятий ОПК – 0,36 процен-

та. Доходность этого сегмента равняется 
9,5–10,5 процента. Объем средств пред-
приятий ОПК, привлеченных Сбербанком, 
в 2012 году вырос на 77 процентов – до 
131 миллиарда рублей. Количество кли-
ентов Сбербанка из сферы ОПК по итогам 
прошлого года – около 1,36 тысячи ком-
паний. 

Военно–промышленный курьер
09.04.2013

Ведущие мировые производители 
продемонстрируют свои достижения и 
перспективные разработки на открыва-
ющейся сегодня в Рио-де-Жанейро 9-й 
Латиноамериканской выставке авиа-
космических и оборонных технологий 
LAAD-2013.

Смотр проводится каждые два года и 
за 16 лет превратился в ключевую демон-
страционную площадку такого рода в Юж-
ной Америке.

В этом году в LAAD принимают учас-
тие 720 компаний из более чем 60 стран. 
Как ожидается, экспозицию, развернутую 

в выставочном комплексе «Риосентро», 
посетит свыше 30 тыс. человек, в том чи-
сле многочисленные официальные деле-
гации. Об интересе к выставке в Южной 
Америке говорит тот факт, что два года 
назад для знакомства с ней в Рио-де-Жа-
нейро прибыли 14 министров обороны 
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Изготовленный студентами спутник от-
правится на орбиту 

В Роснано выявлены финансовые на-
рушения 

стран региона. Как сообщили корр. 
ИТАР-ТАСС в оргкомитете LAAD-2013, 
«выставка раз за разом становится все 
масштабней и представительней, так что 
есть уверенность, что по всем параметрам 
экспозиция этого года перекроет прежние 
достижения».

Россия - традиционный участник вы-
ставок LAAD, причем российские стенды 
всегда становятся центром самого при-
стального внимания профессионалов. В 

этом году в Рио-де-Жанейро «Рособоро-
нэкспорт» представит более 200 образцов 
вооружений и военной техники для всех 
видов вооруженных сил. Таким образом, 
российская экспозиция, организацией ко-
торой занимается Госкорпорация Ростех, 
будет в три раза больше, чем на LAAD-
2011.

По словам начальника регионально-
го департамента «Рособоронэкспорта» 
Сергея Ладыгина, латиноамериканский 

рынок является для его компании «одним 
из наиболее перспективных». В 2012 году 
на долю Латинской Америки пришлось 18 
проц от общего объема продаж «Рособо-
ронэкспорта», в то время как в 2011 году 
было 14 проц.

Военно–промышленный курьер
09.04.2013

Малый научно-исследовательский 
космический аппарат «ДОСААФ-85» 
запустят на орбиту вместе со спутника-
ми персональной связи «Гонец-М» во 
втором квартале следующего года, со-
общает сайт ОАО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика 
М.Ф.Решетнева».

«Новый научно-экспериментальный 
спутник предназначен для обеспечения 
радиолюбительской связи, а также от-
работки перспективных технологий и 
проведения летной квалификации при-
боров. «ДОСААФ-85» - третий малый 

космический аппарат, создающийся на 
базе платформы «Юбилейный», - гово-
рится в сообщении, опубликованном на 
сайте.

Разработка и проектирование «ДО-
СААФ-85», как и его предшественников 
«Юбилейный» и «Мир», проводятся «Ин-
формационными спутниковыми система-
ми» совместно со студентами и молодыми 
учеными Сибирского государственного 
аэрокосмического университета. Такая 
проектно-ориентированная технология 
обучения позволяет готовить команды бу-
дущих специалистов на примере создания 

реальной космической техники, отмечает-
ся в сообщении.

Производство спутника «ДОСА-
АФ-85» приурочено к 85-летнему юбилею 
его заказчика - Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту (ДО-
СААФ).

Космический аппарат будет выведен 
на орбиту одновременно со спутниками 
персональной связи «Гонец-М», также 
созданными в ИСС.

Военно–промышленный курьер
09.04.2013

Счетная палата (СП) обнаружила 
значительный объем нарушений в ходе 
проверки корпорации «Роснано». Об 
этом заявил аудитор СП Сергей Агап-
цов. Других подробностей Агапцов не 
привел, отметив, что проверка, начатая 
еще в прошлом году, будет завершена 
до конца текущей недели, то есть до 14 
апреля.

Коллегия СП в конце 2012 года при-
няла решение проверить «Роснано» на 
основании запроса депутатов Госдумы. 
Проверка должна была выявить, насколь-
ко эффективно корпорация использовала 

средства, полученные из федерального 
бюджета в 2007-2012 годах.

«Роснано» была создана в 2011 
году путем реорганизации «Российской 
госкорпорации нанотехнологий». Сто 
процентов акций компании находятся в 
собственности государства. «Роснано» 
специализируется на вложениях в нано-
технологические активы. Генеральным 
директором компании с 2008 года явля-
ется Анатолий Чубайс, который перешел в 
«Роснано» из РАО «ЕЭС России» после 
завершения реформы отечественной элек-
троэнергетики.

По собственным данным, объем ин-
вестиций в нанотехнологические проек-
ты со стороны «Роснано» превысил сто 
миллиардов рублей. К 2015 году объем 
производства компаний, в которые вкла-
дывается корпорация, должен составить 
не менее 300 миллиардов рублей в год, а 
совокупный объем производства в отече-
ственной наноиндустрии — 900 миллиар-
дов рублей.

Военно–промышленный курьер
09.04.2013
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Россия и Белорусь совместно построят 
новые спутники 

Европейская система Galileo пополнит-
ся новыми спутниками 

Делегация Роскосмоса участвует в 
«LAAD Deferense & Security – 2013»

Беларусь и Россия обсуждают воз-
можность создания дополнительной 
группировки из трех спутников дистан-
ционного зондирования Земли с улуч-
шенными характеристиками, заявил на 
пресс-конференции во вторник в Минске 
руководитель аппарата НАН Беларуси 
Петр Витязь.

«Мы обсуждаем вопрос о создании 
группировки спутников с разрешением 
1 метр и полосой захвата 40 км. Это но-
вая группа, которая дополнит существую-
щую», - сказал П.Витязь.

Он пояснил, что сейчас на орбите ра-
ботают два спутника, которые не в состо-
янии обеспечить постоянный мониторинг 
одного и того же участка Земли. «Для 

этого необходимо иметь 5-6 спутников в 
полете», - добавил П.Витязь.

В свою очередь директор УП «Геоин-
формационные системы» НАН Беларуси 
Сергей Золотой уточнил, что планирует-
ся группировка из одного белорусского 
и двух российских спутников. Однако 
он подчеркнул, что ожидается решение 
правительств стран по данному вопросу. 
С.Золотой добавил, что подготовлено эко-
номическое обоснование проекта. «Во-
прос сейчас обсуждается в правительст-
ве», - сказал он.

Как пояснил П.Витязь, срок эксплу-
атации спутника составляет порядка 5 
лет, а наземной инфраструктуры управле-
ния - около 10 лет. «Поэтому нам нужно 

задумываться и о других спутниках», - 
подчеркнул он. По словам представителя 
НАН Беларуси, «рассматривается воз-
можность усложнения наземной системы 
управления».

Он добавил, что эти вопросы, наряду 
с темой создания мини-спутников, нашли 
отражение в новой концепции космиче-
ской программы Беларуси на ближайшие 
5 лет, которая в настоящее время нахо-
дится на рассмотрении в правительстве и 
уже прошла первый этап согласования с 
заинтересованными ведомствами страны.

Военно–промышленный курьер
09.04.2013

Четыре навигационных спутника по-
полнят во второй половине года орби-
тальную группировку европейской систе-
мы Galileo, сообщает сайт Европейского 
космического агентства.

«В 2013 году будет запущены пер-
вые спутники полной оперативной го-
товности (Full Operational Capability), 

чтобы создать группировку из 27 спут-
ников и трех запасных аппаратов на ор-
бите», - говорится в апрельском отчете 
ЕКА.

В 2013 году планируются два пуска 
с использованием ракет «Союз-СТ», ка-
ждая из которых выведет по два спутника. 
Запуски будут осуществлены из Гвианско-

го космического центра (космодром Куру, 
Южная Америка).

В настоящее время на орбите рабо-
тает четыре тестовых спутника (In-Orbit 
Validation) системы Galileo.

Военно–промышленный курьер
09.04.2013

Делегация Роскосмоса во главе с за-
местителем руководителя Роскосмоса 
С.В.Савельевым и представители орга-
низаций российской ракетно-космиче-
ской промышленности принимают участие 
в 9-й Латиноамериканской выставке и 
конференции по авиакосмическим и обо-
ронным технологиям «LAAD Deferense 
& Security – 2013», которая проходит в 
г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 9 по 12 
апреля 2013 года.

Под руководством Роскосмоса в рабо-
те указанной выставки принимают участие 
предприятия и организации российской 
ракетно-космической промышленности: 
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», ОАО 
«Российские космические системы», ОАО 
«Информационные спутниковые системы 
им. академика М.Ф.Решетнева», ФГУП 
«Центр эксплуатации наземной космиче-
ской инфраструктуры», ФГУП «ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс» и др.

На полях указанной выставки пла-
нируются (10 апреля) переговоры с ру-
ководством Бразильского космического 
агентства, а также встречи с делегациями 
иностранных государств по дальнейшему 
сотрудничеству в космической сфере в 
рамках заключенных международных со-
глашений Роскосмоса.

Российская экспозиция в Рио-де-Жа-
нейро – одна из самых представительных. 
На выставке «LAAD – 2013» размещены 
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Публичное обсуждение
проекта Основ государственной политики в области использования 
результатов космической деятельности в интересах модернизации 
экономики Российской Федерации на период до 2030 года

стенды российских организаций РКП, на 
которых представлены макеты космиче-
ских аппаратов «Михайло Ломоносов», 
«Университетский «Татьяна», «Канопус – 
В», «Глонасс – К», «Спектр – РГ», а так-

же макеты ракет – носителей семейства 
«Союз» и другие экспонаты.

 Роскосмос
10.04.2013

Во исполнение поручения Замести-
теля Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.10.2012 г. № 
РД-П7-6370  Роскосмосом разработан 
проект Основ государственной полити-
ки в области использования результатов 
космической деятельности в интересах 

модернизации экономики Российской Фе-
дерации на период до 2030 года. 

В документе определяются государст-
венные интересы, принципы, главная цель, 
приоритеты, задачи и этапы реализации го-
сударственной политики Российской Феде-
рации в области использования результатов 

космической деятельности в интересах мо-
дернизации экономики Российской Федера-
ции на период до 2030 года.

Проект Основ размещен на сайте Ро-
скосмоса для общественного обсуждения 
по адресу http://www.federalspace.ru/
main.php?id=14&did=1798
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Пять спутников–шпионов обойдутся 
Минобороны почти в 70 млрд руб

Полет на МКС бразильского астронав-
та остается открытым 

Тендер Минобороны РФ на создание 
спутниковой системы радиоэлектронного 
наблюдения из пяти космических аппа-
ратов выиграло НПО имени Лавочки-
на, сумма контракта составила почти 70 
миллиардов рублей, пишет в среду газета 
«Известия».

По данным издания, на контракт пре-
тендовали также крупнейшие предприя-
тия ракетно-космической отрасли — РКК 
«Энергия», Центр Хруничева и ЦСКБ 
«Прогресс».

Гендиректор НПО имени Лавочкина 
Виктор Хартов рассказал газете, что сей-
час компания изучает предложения ино-
странных фирм, готовых поставить «на-
чинку» для спутников.

«Спутник будем делать мы сами, по-
лезная нагрузка сначала будет закупаться 

за границей. Таким же образом во многих 
случаях делаются российские коммуни-
кационные аппараты. Постепенно мы со-
бираемся увеличивать долю российских 
технологий уже непосредственно в по-
лезной нагрузке. Доля локализации будет 
возрастать от аппарата к аппарату, чтобы, 
реализовав данный проект, получить воз-
можность делать такие аппараты полно-
стью самостоятельно», — сказал Хартов 
«Известиям».

Источник издания в Роскосмосе сооб-
щил, что в качестве потенциальных постав-
щиков полезной нагрузки рассматриваются 
три компании — европейская EADS, ита-
льянская Thales Alenia Space и израильская 
Israel Aerospace Industries (IAI).

По словам Хартова, в этом году 
эскизный проект должен быть завершен 

и представлен на утверждение в Ми-
нобороны. Газета пишет, что система 
сначала будет состоять из двух аппара-
тов, затем на орбиту запустят еще три. 
Как сообщают «Известия», система, по 
замыслу заказчика, должна позволить 
«видеть» живые изображения на зем-
ле в субметровом разрешении, самые 
продвинутые на сегодня системы тако-
го рода дают возможность распозна-
вать номера машин и даже общие черты 
внешности человека. В России аппара-
тура для таких систем не выпускается с 
советских времен, отмечает издание.

РИА Новости
10.04.2013

Вопрос полета на Международную 
космическую станцию (МКС) астронав-
та Бразилии остается открытым, заявил 
журналистам заместитель руководителя 
Роскосмоса Сергей Савельев на прохо-
дящем в столице Бразилии авиакосмиче-
ском салоне LAAD-2013.

«Вопрос это непростой. Первый бра-
зильский космонавт уже слетал на МКС, 
а у России имеются свои обязательства, 
есть график пусков к Международной кос-
мической станции. Дело это недешёвое. 
Желание отправить своего космонавта 
есть у целого ряда стран, а вот реальные 
возможности не столь очевидные», — от-
метил Савельев.

Подполковник ВВС Бразилии Маркус 
Понтес прошел восьмилетний курс обуче-
ния по программе подготовки астронав-

тов НАСА, однако был отчислен в связи с 
закрытием бразильско-американской кос-
мической программы. Свой десятиднев-
ный полет в космос он совершил на рос-
сийском корабле «Союз» с космодрома 
Байконур в конце марта-начале апреля 
2006 года как космический турист. Спу-
стя месяц после полета на МКС Понтес 
уволился из ВВС и занялся частным биз-
несом.

На МКС, как правило, работают 
три российских космонавта, два астро-
навта НАСА и один астронавт других 
стран-участниц проекта МКС (например, 
астронавт Европейского космического 
агентства или Канадского космического 
агентства). В настоящее время на стан-
ции несут вахту космонавты Роскосмоса 
Павел Виноградов, Александр Мисуркин 

и Роман Романенко, астронавты НАСА 
Томас Машбёрн и Кристофер Кэссиди, а 
также астронавт Канадского космическо-
го агентства Крис Хадфилд.

В середине мая текущего года Рома-
ненко, Машбёрн и Хадфилд вернутся с 
МКС на Землю. На 29 мая с космодро-
ма Байконур запланирован старт пило-
тируемого корабля «Союз ТМА-09М» с 
экипажем новой экспедиции на станцию, 
в состав которого входят космонавт Ро-
скосмоса Федор Юрчихин, астронавт 
НАСА Карен Найберн и астронавт Евро-
пейского космического агентства (ЕКА) 
Лука Пармитано.

РИА Новости
10.04.2013
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Станция коррекции ГЛОНАСС зарабо-
тает в Бразилии до конца года

Установлена официальная причина 
аварии ракеты-носителя «Зенит»

Фотоработы участников «Золотой чере-
пахи» переданы для отправки на МКС

Наземная станция коррекции «Са-
жень-ТМ», предназначенная для увели-
чения точности системы ГЛОНАСС, будет 
установлена в Бразилии до конца года, 
сообщил журналистам заместитель руко-
водителя Роскосмоса Сергей Савельев на 
авиакосмическом салоне LAAD-2013.

В Бразилии уже была открыта первая 
в Южном полушарии российская назем-
ная станция коррекции для повышения 
точности функционирования навигацион-
ной системы ГЛОНАСС.

По словам Савельева, договор об 
установке на территории Бразилии ещё 
одной наземной станции дифференциаль-
ной коррекции был подписан в феврале. 
«Это квантово-оптическая (наземная) 

станция нового типа. Её задача — выпол-
нять коррекцию местоположения спутни-
ков и проводить максимально возможное 
уточнение навигационного поля в режиме 
реального времени», — сказал замруко-
водителя Роскосмоса.

«Контракт уже подписан. До конца 
года станция будет введена в строй», — 
сказал он.

Савельев сказал также, что уже есть 
договоренности ещё с рядом стран по 
установке подобных станций. «Есть до-
говоренность с партнерами из ЮАР. Кро-
ме того, есть подобные договоренности 
с представителями Никарагуа и Кубы. 
Причем, с Кубой у нас уже есть межпра-
вительственное соглашение по ГЛОНАСС. 

Последовательность размещения станций 
может быть разная — все будет зависеть 
от сроков подписания соответствующей 
документации», — заключил замруково-
дителя Роскосмоса.

Система ГЛОНАСС в ее гражданской 
части предназначена для формирования 
навигационного сигнала, с помощью ко-
торого возможно высокоточное опреде-
ление координат и скорости движения 
любых подвижных объектов, оснащенных 
приемниками системы. Она также обес-
печивает решение задач в интересах без-
опасности России.

РИА Новости
10.04.2013

Причиной падения ракеты-носителя 
«Зенит-3SL» в Тихий океан стал отказ 
бортового источника мощности, произ-
веденного на Украине, сообщил в среду 
председатель Государственного космиче-

ского агентства Юрий Алексеев со ссыл-
кой на выводы украинской комиссии по 
расследованию инцидента.

«Официальная причина установле-
на. Это ненормальная работа бортового 

источника мощности», — сказал Алек-
сеев.

РИА Новости
10.04.2013

Вице-спикер Совета Федерации Юрий 
Воробьев передал космонавту Федору 
Юрчихину флешку с фотоработами участ-
ников фестиваля «Золотая черепаха», ко-
торая в мае отправится на Международ-
ную космическую станцию (МКС).

Воробьев, Юрчихин и президент фе-
стиваля Олег Пантелеев открыли выставку 
фотографий космонавта, активного члена 
Союза фотографов-натуралистов. Как со-
общалось ранее, выставка в Совете Фе-

дерации проводится в рамках фестиваля 
совместно с Союзом фотографов-натура-
листов, Русским географическим общест-
вом и Мемориальным музеем космонав-
тики.

Первый заместитель руководителя 
Роскосмоса Олег Фролов на открытии вы-
ставки отметил, что, поскольку Юрчихин 
вскоре вновь отправится на МКС, «мы 
уверены, что эта экспозиция дополнится 
новыми выдающимися работами».

Как сообщал ранее генеральный ди-
ректор фестиваля Александр Мясков, на 
МКС отправят более двух тысяч фотогра-
фий всех прошедших семи фотоконкурсов 
«Золотая черепаха», а также фотографии 
всех гостевых выставок, в частности, о 
Байкале и заповедниках.

РИА Новости
10.04.2013
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Пуск ракеты «Зенит» запланирован на 
четвертый квартал этого года

Запуск грузовика «Прогресс М–19М» 
переноситься не будет 

Ученые предлагают использовать МКС 
для эксперимента в квантовой физике

Плазменные технологии для медицины 
и космоса будут создаваться в МГТУ

Следующий пуск ракеты-носителя 
«Зенит» запланирован на четвертый квар-
тал 2013 года, сообщил в среду глава го-
сударственного космического агентства 
Украины Юрий Алексеев.

«Уже сейчас планируется, я думаю, 

что уже в четвертом квартале будет пуск 
«Зенита» с платформы», — сказал он.

Пуск ракеты-носителя «Зенит-3SL» 
со спутником Intelsat-27 в рамках «Мор-
ского старта» 1 февраля завершился неу-
дачей — ракета и спутник упали в Тихий 

океан. Этот старт стал первой неудачей 
для «Морского старта» за последние 
шесть лет.

РИА Новости
10.04.2013

Научно-образовательный центр плаз-
менных исследований и технологий, 
результаты работы которого могут быть 
использованы при создании новых мате-
риалов, медицинской и космической тех-
ники, открылся в среду в Московском го-
сударственном техническом университете 
имени Баумана (МГТУ).

В церемонии открытия приняли учас-
тие вице-премьер РФ Владислав Сурков и 
ректор МГТУ Анатолий Александров.

На сегодняшний день в состав цен-
тра входят лаборатории «Пылевая плаз-
ма», «Технология плазменных покрытий 
и источников плазмы» и «Новые материа-
лы». Сейчас в центре работает 25 научных 

сотрудников МГТУ, Института внеземной 
физики общества Макса Планка (Мюн-
хен, Германия) и ОИВТ РАН. В создании 
центра участвовали холдинг «Евраз» и 
ОАО «НК «Русснефть».

РИА Новости
10.04.2013

Запуск российского грузового корабля 
«Прогресс М-19М» не будет отложен, не-
смотря на задержку старта европейского 
грузовика ATV, заявил РИА Новости пер-
вый замглавы Роскосмоса Олег Фролов.

Ранее ряд СМИ сообщал со ссылкой 
на руководителя пилотируемых программ 

Роскосмоса Алексея Краснова, что старт 
«грузовика» «Прогресс» могут перенести 
на месяц-полтора из-за переноса запуска 
европейского грузового корабля ATV.

«Запуск российского «Прогресса» со-
стоится в строго установленные даты, под-
готовка идет нормально, никаких перено-

сов мы не планируем», — сказал Фролов.
Ранее сообщалось, что запуск рос-

сийского грузового корабля «Прогресс 
М-19М» к Международной космической 
станции запланирован на 24 апреля.

РИА Новости
10.04.2013

Физики предлагают провести экспери-
мент с двумя «запутанными» фотонами 
на рекордно большом расстоянии — при-
мерно в 500 километров, разделяющих 
лабораторию на Земле и Международную 
космическую станцию (МКС), детали эк-
сперимента приводятся в статье в журна-
ле New Journal of Physics.

«Запутанное» состояние материи, 
отдельных элементарных частиц, атомов 
или их скоплений, состоит в том, что, бу-
дучи разделенными большими расстояни-
ями, на которых никакие физические силы 
их уже не связывают, частицы ведут себя 
так, как будто они связаны, а изменение 
состояния одной частицы в системе при-

водит к закономерному изменению состо-
яния другой.

Это явление до сих пор остается во 
многом загадочным для физиков: ученым 
пока неизвестно, как именно и с какой 
скоростью происходит передача состоя-
ния одной частицы к другой. До сегодняш-
него дня ученые наблюдали «запутанные» 
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Пуск украинской ракеты-носителя «Ци-
клон–4» откладывается на 2014 год

«Темные молнии» опасны для людей и 
электроники самолетов 

частицы в лабораторных условиях, одна-
ко австрийский физик Руперт Урсин и его 
коллеги предлагают провести такой экспе-
римент с использованием Международ-
ной космической станции.

Теоретически расстояние никак не 
влияет на «запутывание» частиц, отме-
чают ученые, поэтому они предлагают 
отправить на МКС детектор фотонов, 
который там соединят с автоматической 

камерой Nikon, наблюдающей за Зем-
лей из панорамных окон модуля Cupola. 
После этого физики «запутают» два фо-
тона в лаборатории и отправят один из 
них к МКС, продолжая следить за их 
состоянием. Каждый такой эксперимент 
потребует всего 70 секунд за один про-
лет станции над лабораторией, поэтому 
выполнить весь проект можно будет до-
статочно быстро.

Ранее рекордным расстоянием, раз-
деляющим «запутанные» фотоны, были 
143 километра между островами Канар-
ского архипелага, Пальма и Тенерифе — 
этот эксперимент провела эта же группа 
ученых, побив при этом рекорд китайских 
коллег в 97 километров.

РИА Новости
10.04.2013

Первый пуск тяжелой украинской ра-
кеты-носителя «Циклон-4» с зарубежным 
спутником с бразильского космодрома в 
Алкантаре отложен на конец 2014 года, 
сообщил в среду глава государственного 
космического агентства Украины Юрий 
Алексеев.

Договор между Украиной и Бразили-
ей о долгосрочном сотрудничестве по ис-
пользованию украинской ракеты-носителя 
«Циклон-4» на пусковом центре Алканта-
ра был подписан 21 октября 2003 года. 
Строительство комплекса в Бразилии на-
чалось в сентябре 2010 года. Проектом 
предусмотрено создание космического 
пускового центра на территории дейст-
вующего бразильского космодрома Ал-
кантара. Первый запуск ракеты-носителя 
«Циклон-4» ранее планировался на вто-

рую половину 2010 года, однако сроки 
несколько раз переносились. Последняя 
озвученная дата запуска — конец 2013 
года.

«Окончание всех работ должно завер-
шиться пуском ракеты. Пока это планиру-
ется на ноябрь-декабрь 2014 года», — 
сказал Алексеев на брифинге. По его 
словам, украинская сторона запланиро-
вала на май текущего года большую от-
правку необходимого оборудования. При 
этом Алексеев добавил, что в подготовке 
немного отстает бразильская сторона, ко-
торая, в частности, не успевает подгото-
вить порт в связи со сложными условиями 
швартовки кораблей.

По проекту «Циклон-4» украинская 
сторона осуществляет разработку и из-
готовление наземного технологического 

оборудования, которое необходимо для 
выполнения полного комплекса работ 
с ракетой-носителем на пусковом цен-
тре Алкантара в процессе подготовки к 
запуску ракеты-носителя «Циклон-4». 
Бразильская сторона осуществляет стро-
ительство капитальных сооружений и ком-
муникаций на всех объектах наземного 
комплекса.

Ракета-носитель «Циклон-4» — но-
вейший, наиболее мощный вариант ра-
кет-носителей «Циклон», разработанных 
КБ «Южное» и произведенных в Днепро-
петровске. «Циклоны» эксплуатируются 
с 1969 года и зарекомендовали себя как 
высоконадежные носители.

РИА Новости
10.04.2013

Ученые обнаружили новый источник 
опасности для авиалайнеров и их пасса-
жиров — так называемые «темные мол-
нии», которые испускают гамма-излуче-
ние и потоки заряженных частиц, опасные 
для людей и электроники самолетов.

«Это очень экзотический тип грозовых 
электрических разрядов, они почти неза-
метны глазу и похожи на пурпурно-голу-
бые светящиеся области в облаках разме-

ром около километра», — сказал Джозеф 
Дуайер (Joseph Dwyer) из Технологиче-
ского института Флориды, представивший 
результаты своего исследования на кон-
ференции Европейского геофизического 
союза в Вене.

По его словам, «темные молнии» были 
замечены из космоса — спутники зафик-
сировали исходящие от них вспышки гам-
ма-излучения. Помимо гамма-излучения 

темные молнии являются мощным источ-
ником электронов и их античастиц — по-
зитронов.

«Дозы, которые получат пассажиры и 
экипаж самолета, оказавшегося в непод-
ходящем месте в неподходящее время, 
сопоставимы с дозой, которую получают 
пациенты при томографии всего тела», — 
отметил Дуайер. Вместе с тем, он под-
черкнул, что это событие маловероятно, 
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Гамма–вспышки в атмосфере Земли 
будут разглядывать с МКС

Сатурн «высасывает» воду из окружа-
ющих его колец

поскольку пилоты самолетов стараются 
избегать грозовых зон.

Профессор итальянского Нацио-
нального института астрофизики Марко 
Тавани (Marco Tavani), в свою очередь, 

отметил, что опасность для электроники 
самолетов несет не само гамма-излуче-
ние, а поток нейтронов, которые оно вы-
шибает из атомов конструкции самолета. 
«Этот поток может представлять опасно-

сти для оборудования, мы предлагаем 
создать систему предупреждения об этих 
угрозах», — сказал он.

РИА Новости
10.04.2013

Европейские ученые планируют от-
править на Международную космическую 
станцию (МКС) прибор для исследова-
ния гамма-вспышек в атмосфере Земли, 
источниками которых являются экзотиче-
ские типы грозовых разрядов, так назы-

ваемые «джеты», «эльфы» и «спрайты», 
сообщил профессор итальянского Наци-
онального института астрофизики Марко 
Тавани (Marco Tavani).

Гамма-вспышки в земной атмосфере 
были обнаружены в 1990-е годы спутни-

ками, предназначенными для 
наблюдения за космически-
ми гамма-всплесками, кото-
рые возникают при взрывах 
сверхновых. Источниками 
земных гамма-вспышек, как 
считают ученые, являются 
молниевые разряды, возни-
кающие в верхних слоях ат-
мосферы, между облаками и 
ионосферой.

Прибор ASIM 
( A t m o s p h e r e - S p a c e 
Interactions Monitor), со-
зданный датскими и норвеж-
скими учеными при участии 
итальянских коллег, будет 
фиксировать светящиеся об-
разования в атмосфере, име-
ющие формы нитей и облаков 
— спрайты, джеты и эльфы. 
Кроме того, он будет следить 
за гамма-вспышками, рентге-
новским излучением и пото-
ком электронов.

«Я думаю, что он отпра-
вится на МКС примерно че-

рез два года», — сказал Тавани.

РИА Новости
10.04.2013

Газопылевые кольца, окружающие Сатурн, медленно разрушаются под действием магнитного поля гиганта, «высасывающего» 
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Южная Корея попросит Россию помочь 
создать новую ракету–носитель

кристаллы воды из колец и стягивающего 
их в верхние слои своей атмосферы, заяв-
ляют астрономы в статье, опубликованной 
в журнале Nature.

Сатурнианские кольца были открыты 
Галилеем в 1610 году, который посчитал их 
тремя крупными спутниками. В середине 
17 века Гюйгенс выяснил, что «спутники» 
Галилея на самом деле являются кольцами, 
состоящими из мельчайших частичек пыли и 
льда. Природа этих колец до сих пор оста-
ется предметом научных споров — часть 
ученых полагает, что кольца возникли из 
осколков древней протопланеты во время 
юности Солнечной системы, тогда как дру-
гие называют их продуктом относительно 
недавних катаклизмов.

Группа планетологов под руковод-
ством Джеймса О’Донохью (James 

O’Donoghue) из университета Лейчестера 
(Великобритания) выяснила, что Сатурн 
постепенно уничтожает свои кольца. На 
такой вывод Донохью и его коллег на-
толкнули данные о химическом составе 
атмосферы Сатурна, собранные автома-
тическим зондом «Кассини» и гавайским 
телескопом Keck II.

Авторы статьи обратили внимание 
на то, что некоторые области в атмосфе-
ре гиганта содержали в себе необычно 
мало ионов водорода. По словам уче-
ных, данный факт свидетельствует в 
пользу притока воды в эти области, так 
как молекулы Н2О способствуют «очи-
щению» атмосферы от ионов водорода, 
вступая с ними в реакцию. Проанали-
зировав расположение «пятен» воды 
в атмосфере Сатурна, планетологи с 

удивлением поняли, что их источником 
являются сатурнианские кольца.

Обнаружив этот факт, ученые попыта-
лись рассчитать, с какой скоростью Са-
турн «высасывает» воду из своих колец. 
На настоящий момент О’Донохью и его 
коллеги не могут дать точной оценки, одна-
ко они считают, что сатурнианские кольца 
несколько моложе, чем планеты Солнеч-
ной системы. Кроме того, сила «кольцево-
го дождя» могла быть совершенно иной в 
прошлом Сатурна, что крайне затрудняет 
оценку возраста колец, заключают авторы 
статьи.

РИА Новости
10.04.2013

Южная Корея, скорее всего, снова 
обратится за помощью к России в сфере 
космоса. В противном случае Сеул вряд 
ли сможет в запланированные сроки со-
здать свою новую ракету- носитель, кото-
рая уже получила название KSLV-II. Дан-
ная система должна будет использоваться 
для вывода тяжелых спутников, а также 
для реализации корейской программы ис-
следования Луны. Об этом со ссылкой на 
собственные источники сообщила южно-
корейская газета «Мэиль Кенчже».

Напомним, что после двух неудачных 
попыток и нескольких переносов стартов 
Южная Корея при помощи России в лице 
ГКНПЦ им. Хруничева в итоге 30 января 
этого года успешно запустила ракету-но-
ситель «Наро» (KSLV-I), которая вывела 
на околоземную орбиту научный спутник. 
На этом двусторонний проект сотрудниче-
ства в сфере космоса завершился, но обе 
стороны не исключили возможности про-
должения взаимодействия.

«Мэиль Кенчже», ссылаясь на слова 
экспертов, признает, что главной причи-
ной обратиться снова к России стало ре-
шение президента Южной Кореи Пак Кын 

Хе ускорить темпы развития космической 
отрасли и «приблизить» все планы на пять 
лет. Главная задача - создание собствен-
ной корейской ракеты-носителя KSLV-II, 
которая и должна будет выводить все объ-
екты в космос. Напомним, что «Наро» не 
была полностью корейской разработкой. 
Первая ступень была произведена в РФ 
и привезена в Корею уже в готовом виде.

После корректировки планов пре-
зидентом у корейских инженеров стало 
меньше времени на разработки. «Раз 
срок сократили, то как обойтись без помо-
щи России? - Сейчас примерно такая ат-
мосфера. И мы думаем, какие конкретно 
российские технологии нам могут понадо-
биться», - цитирует издание слова одного 
из специалистов, который принимал учас-
тие в создании «Наро». «Учитывая умень-
шение времени на создание новой си-
стемы и вопросы финансирования, наше 
правительство сейчас изучает вопрос 
возобновления сотрудничества с Россией. 
Если разрабатывать только самим, то это 
займет гораздо больше времени. Так что 
это весьма реалистичный сценарий», - до-
бавил корейский специалист сферы раке-

тостроения на условиях анонимности.
Отметим, что ранее южнокорейские 

планы развития ракетной отрасли пред-
усматривали в 2025 году направление на 
Луну космического корабля. Для этого к 
2020 году надо было создать ракету-но-
ситель KSLV-II. Работы по ее созданию 
начались с 2010 года. Но затем новый 
корейский президент Пак Кын Хе дала 
указание передвинуть планы по исследо-
ванию Луны на пять лет вперед. В резуль-
тате и сроки создания ракеты-носителя 
сократились на 3-4 года. Потому и пошли 
разговоры, что время потребуется в лю-
бом случае, так как это связано с отработ-
кой вопросов надежности системы. Как 
итог - необходимость обратиться к стране, 
которая уже имеет соответствующие про-
веренные технологии. То есть к России, 
так как и опыт сотрудничества с Кореей 
есть, да и другие страны не особо хотят 
делиться с Сеулом подобными «ноу-хау».

«Мэиль Кенчже» отмечает, что пред-
варительные переговоры по этому поводу 
начались между Москвой и Сеулом еще в 
сентябре прошлого года. Приводятся при 
этом и слова одного из главных ракетных 
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Роскосмос просит на космодромы бо-
лее 900 млрд рублей

специалистов Южной Кореи Чо Гван 
Рэ: «Когда мы только начали создавать 
«Наро», то только Россия выразила жела-
ние сотрудничать с нами. Сейчас ситуация 
в этом плане точно такая же. А потому мы 
неизбежно должны сотрудничать с РФ».

«Мы не исключаем возможности со-
трудничества с Россией. Когда форми-
ровались планы создания нашей собст-
венной системы (то есть KSLV-II - прим. 
«РГ»), мы сразу сказали, что хорошо 
было бы получить техническую помощь из 
других стран», - отметил директор Группы 
создания корейской ракеты-носителя Пак 
Тхэ Хак в беседе с журналистом «Мэиль 
Кенчже».

Соглашаясь с необходимостью со-
трудничества с РФ, независимые экспер-
ты волнуются по поводу следующего. Они 
опасаются, что как и в «Наро» KSLV-II 
может превратиться в систему, которую 
нельзя будет реально считать корейской. 
То есть, настаивают на полной покупке 
технологий, дабы потом уже самим дово-
дить систему и иметь полную свободу на 
ее использование.

«Если мы сможем получить ключе-
вые технологии, то Россия нам может 
очень сильно помочь. Но если будет как 
и в «Наро», когда мы даже не могли от-
крыть первую ступень и посмотреть туда, 
то и на этот раз мы можем попасть в за-

висимость от России», - предостерег про-
фессор сеульского университета Корё Хо 
Хун. Бывший директор отдела разработки 
стратегических технологий Министерства 
образования, науки и технологий Южной 
Кореи Но Ген Вон выразил уверенность, 
что ситуация с «Наро» не повторится. 
«Сотрудничество скорее всего будет осу-
ществляться в форме совместных раз-
работок, исследований. Такой формы, 
которая присутствовала при «Наро», не 
будет», - отметил Но. 

Российская газета
06.04.2013

В правительство направлена концепция новой Федеральной целевой программы раз-
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Российское космическое агентство 
направило в правительство предложения 
по концепции новой Федеральной целе-
вой программы развития космодромов на 
период 2016–2025 годов. Действующая 
ФЦП «Развитие российских космодро-
мов» истекает в конце 2015 года, и даль-
нейшие планы России по инвестициям 
в космодромы должны учитываться при 
рассмотрении законопроекта о бюджете 
на 2014 и плановый период 2015–2016 
годов. Поэтому Роскосмос уже сейчас 
представил свое видение по данному во-
просу.

С учетом обострившихся в прошлом 
году трений с Казахстаном относитель-
но использования космодрома Байконур 
Роскосмос описал в концепции ФЦП два 
возможных сценария развития ситуации: 
базовый и кризисный. Первый сценарий 
обойдется бюджету почти в 800 млрд ру-
блей, второй стоит более 900 млрд рублей.

Базовый вариант подразумевает мир-
ный характер отношений с Казахстаном, 
на фоне которых Россия продолжает ин-
вестировать в развитие инфраструктуры 
комплекса. В этом случае к 2018 году 
стартовый комплекс для носителей «Зе-
нит» дооборудуется для отработки беспи-
лотных (то есть испытательных) запусков 
нового пилотируемого корабля, который 
сейчас создается в РКК «Энергия». Вме-
сте с этим базовый сценарий предусма-
тривает возможности для осуществления 
международных программ на Байконуре 
совместно с Казахстаном. 

На Восточном в тот же период — 
2016–2018 годы — планируется создать 
стартовый комплекс для носителя «Амур» 
(это ракета «Ангара» тяжелого класса), а 
также инфраструктура для перспективных 
средств выведения, а именно унифициро-
ванные объекты технического, стартового 
и заправочного комплексов для ракетного 
комплекса тяжелого класса. Речь идет о 
создании носителя сверхтяжелого класса, 
способного выводить на низкую околозем-
ную орбиту (высотой около 200 км) полез-
ную нагрузку массой до 70 т. Главная цель 
создания такой ракеты — осуществить к 
2028 году полет пилотируемого корабля 
нового поколения к Луне. Хотя речь идет 
не только об этой миссии — ракету плани-

руется также использовать для доставки 
непилотируемых космических аппаратов 
к астероидам и другим небесным телам.

Не забыт в новой программе и космо-
дром Плесецк, находящийся в ведении 
Минобороны, — там планируется доо-
снащение и модернизация существующих 
комплексов, создание объектов наземной 
инфраструктуры для перспективных раз-
гонных блоков, работающих на водороде 
и кислороде.

На работы по базовому варианту Ро-
скосмос просит выделить 797 млрд рублей.

Кризисный вариант предусматривает 
возможность «возникновения правовых, 
организационных и социальных условий, 
при которых сводится к минимуму воз-
можность осуществления космической де-
ятельности с Байконура на рубеже 2020 
года». Логично, что кризисный вариант 
отличается от базового более интенсивны-
ми темпами создания инфраструктуры на 
Восточном. Дополнительные инвестиции 
в этом случае достанутся и Плесецку: на 
форсированное создание технического 
комплекса для подготовки космических 
аппаратов с целью их запуска до ввода в 
эксплуатацию второго пускового комплек-
са «Амур» на Восточном. Речь идет об 
инвестициях на уровне 10,3 млрд рублей.

По данному сценарию инфраструкту-
ра Байконура после 2021 года поддержи-
вается только для осуществления единич-
ных запусков.

Смета кризисного сценария — 901,6 
млрд рублей.

Этот вариант сценария имеет высокие 
шансы на принятие, учитывая развитие 
ситуации вокруг Байконура. Напомним, 
что в декабре прошлого года правитель-
ством Казахстана был утвержден план за-
пусков с Байконура на 2013 год, который 
привел конфликту с Россией. Количество 
согласованных Казахстаном стартов ра-
кеты-носителя «Протон» было снижено 
до 12, в то время как на 2012 год было 
согласовано 14 запусков. Кроме того, в 
тексте постановления казахстанского пра-
вительства говорится о том, что «старты 
космических аппаратов, предусматрива-
ющие использование нового района па-
дения отделяющихся частей ракет-носи-
телей типа «Союз», могут осуществляться 

только после подписания и вступления в 
силу соответствующего международного 
договора». В ответ МИД РФ направил 
официальную ноту казахстанской стороне 
в которой пригрозил Казахстану прекра-
щением сотрудничества по всем совмест-
ным проектам в области космоса.

«В сложившейся ситуации Россия 
будет вынуждена пересмотреть свою по-
зицию о целесообразности продолжения 
двустороннего сотрудничества по сов-
местным проектам, в том числе по про-
грамме «Днепр», совместному проекту 
«Байтерек» с учетом планов по его пере-
воду на ракету-носитель «Зенит» и ряду 
других», — говорилось в тексте ноты.

По мнению научного руководителя 
Института космической политики Ивана 
Моисеева, прошлогодний демарш Казах-
стана сыграл на руку Роскосмосу в плане 
перспектив получения дополнительных 
инвестиций на развитие инфраструктуры 
космодромов:

— Не удивлен, что Роскосмос исполь-
зует события вокруг космодрома Байко-
нур как повод для того, чтобы попросить 
побольше денег, это вполне нормальный 
подход. Потому что для Минэкономраз-
вития, Минфина и других ведомств, где 
будут рассматривать предложения Ро-
скосмоса, всё прозвучавшее тоже серьез-
но. А если разница между базовым и кри-
зисным вариантами не столь велика, то и 
глава государства вполне может предпо-
честь кризисный вариант, чтобы избавить-
ся от зависимости.

Предложения по концепции новой 
ФЦП по развитию космодромов уже со-
гласованы с государственными заказчи-
ками новой программы — Минобороны, 
Минрегионом, ФМБА РФ — и направле-
ны на согласование в Минфин, отмечают 
авторы концепции.

Известия
08.04.2013
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Минэкономразвития против создания 
госкорпорации «Роскосмос»

В министерстве считают, что совмещение функций заказчика и исполнителя увеличит 
риски коррупции и раздувания сметы проектов

Минэкономразвития не поддержало 
идею создания госкорпорации на осно-
ве предприятий ракетно-космической 
отрасли (ГК «Роскосмос»). В официаль-
ном письме, направленном в Российское 
космическое агентство, замминистра 
экономического развития Андрей Кле-
пач констатирует, что при обсуждении 
реформирования ракетно-космической 
промышленности «Роскосмосом не были 
представлены обоснованные предложе-
ния по решению ее ключевых проблем 
— технической и технологической отста-
лости, проблем в области обеспечения 
качества, кадров, привлечения внебюд-
жетных средств, совершенствования кор-
поративного управления и реализации 
инновационных программ».

Пакет предложений по отраслевой ре-
форме Роскосмос направил в правитель-
ство в середине марта этого года. Среди 
документов — законопроект о создании 
госкорпорации, отражающий идею мак-
симальной концентрации всех функций и 
возможностей в рамках единой структуры. 
ГК «Роскосмос» должна получить права 
на заключение госконтрактов, размеще-
ние госзаказов на разработку, производ-
ство и поставку космической техники. За 
ГК «Роскосмос» предлагается закрепить 
функции лицензирования, контроля дея-
тельности предприятий и качества их про-
дукции, разработку кадровой политики и 
подготовку самих кадров. В распоряже-
ние госкорпорации предлагается передать 
пакеты акций предприятий ракетно-кос-
мической отрасли, находящиеся у госу-
дарства, а также подчинить ей ФГУПы, 
находящиеся сейчас в ведении Роскос-
моса. В результате ГК «Роскосмос» сов-
местит в едином лице функции заказчика 
и исполнителя. Авторы законопроекта 
предлагают считать это «заградительной 
мерой от проникновения на рынок ино-
странных конкурентов».

В Минэкономразвития идею совме-
щения функции заказчика и исполнителя в 

одном лице не поддерживают. «В данном 
случае повышаются риски в различных 
областях ракетно-космической промыш-
ленности (РКП), включая коррупционные 
и финансовые: неэффективность исполь-
зования бюджетных средств, в том числе 
рост объемов финансирования в условиях 
отсутствия конкурсных процедур», — пи-
шет Андрей Клепач.

Минэкономразвития ставит под сом-
нение одну из ключевых идей Роскос-
моса — что в крупной интегрированной 
структуре решить актуальные задачи будет 
проще. «При расширении имущественно-
го комплекса в условиях единого центра 
управления возможности по решению 
ключевых проблем РКП могут соответст-
венно уменьшиться, учитывая масштаб 
создаваемой структуры и ограниченное 
количество квалифицированных кадров 
в данной сфере», — говорится в заключе-
нии министерства.

К тому же значительное количество 
проблем связано с деятельностью пред-
приятий-комплектаторов, не входящих 
в структуру Роскосмоса, напоминает 
замминистра. Создание госкорпорации 
здесь не поможет решить проблемы.

Вместо создания ГК «Роскосмос» 
Минэкономразвития предлагает дви-
гаться в ранее намеченном направле-
нии: сохранить космическое агентство 
как орган исполнительной власти и про-
должить интеграцию предприятий РКП 
в холдинги. При этом министерство 
предлагает активнее использовать так 
называемые легкие формы интеграции 
акционерных компаний, когда предпри-
ятия объединяются путем выбора общей 
управляющей компании. Такой путь 
объединения недавно предложил сам 
Роскосмос. В декабре прошлого года 
глава космического агентства Влади-
мир Поповкин рассказал о новой схеме 
интеграции ракетостроительных компа-
ний «Центр Хруничева» и ЦСКБ «Про-
гресс».

— По всей видимости, будет со-
здан единый холдинг ракет-носителей, 
куда войдут и Центр имени Хруничева, 
и ЦСКБ «Прогресс»... Они войдут в хол-
динг на равных, никто никого не будет по-
глощать, — рассказал он.

Директор по развитию кластера кос-
мических технологий и телекоммуникаций 
фонда «Сколково» Дмитрий Пайсон со-
гласен с доводами Клепача в части неэф-
фективности совмещения функций заказ-
чика и исполнителя.

— Мы также считаем, что роли заказ-
чика и исполнителя нельзя концентриро-
вать в рамках единой структуры. Кроме 
того, мы выступаем за сохранение конку-
ренции среди предприятий ракетно-кос-
мической отрасли.

— Я резко против совмещения фун-
кций заказчика и исполнителя в одном 
лице, — говорит научный руководитель 
Института космической политики Иван 
Моисеев. — Такая схема практиковалась 
со времени кризиса 1990-х годов, ког-
да стоял вопрос о выживании предприя-
тий — тогда они и собрались под крылом 
агентства, которое изначально замышля-
лось как чистый заказчик. С тех пор ситу-
ация нормализовалась, но к нормальному 
виду схема взаимодействия заказчик-ис-
полнитель так и не вернулась. И это при-
водит в очевидному перекосу: госорган в 
лице Роскосмоса формирует заказ не ис-
ходя из интересов государства, а с учетом 
интересов предприятий. Отрицательные 
результаты мы с вами наблюдаем в форме 
сегодняшнего кризиса ракетно-космиче-
ской отрасли.

В Роскосмосе заключение Минэконо-
мразвития предпочли не комментировать.

Известия
09.04.2013
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Предположительно, меркурианский 
зелёный метеорит может оказаться са-
мозванцем

Странный зелёный космический ка-
мень, провозглашённый первым обнару-
женным метеоритом с Меркурия, может 
оказаться слишком старым для того, что-
бы прибыть с ближайшей к Солнцу плане-
ты Солнечной системы, говорят некоторые 
исследователи.

В прошлом месяце учёные объявили, 
что метеорит с глубоким зелёным оттен-
ком NWA 7325 имеет много общих хи-
мических особенностей с Меркурием и 
выдвинули предположение о том, что кос-
мический гость может происходить с этой 
небольшой, раскалённой планеты.

Но преклонный возраст NWA 7325 — 
ему, предположительно, не менее 4,5 мил-
лиарда лет — бросает некоторую тень 
сомнения на эту гипотезу, подчёркивают 
некоторые учёные, ссылаясь на спутник 
Земли Луну для доказательства своей 
точки зрения.

«Луна начала кристаллизоваться 4,5 
миллиарда лет назад, но у нас нет мете-
оритов с Луны возрастом 4,5 миллиарда 
лет, потому что они все разбились вдре-
безги во время Поздней тяжёлой бомбар-
дировки», — сказал метеорит по экспер-
там Ранди Кротов из Вашингтонского 

университета, Сент Луис. — То же самое 
должно было происходить и на Меркурии. 
Я сомневаюсь, что этот камень мог сохра-
ниться с тех пор».

http://www.astronews.ru
10.04.2013



Апрель 2013
№15 (15)

страница 43

Космический дайджест

Астрономы составили каталог столкно-
вений галактик

Компании Golden Spike всё ещё тре-
буется твоя помощь, чтобы отправить 
миссию на Луну

Столкновения между галактиками — 
довольно распространённое явление. На 
самом деле, почти каждая из галактик 
участвовала в одном или более столкно-
вениях за время своего существования. 
Одним из примеров может послужить 
наша галактика Млечный путь, направля-
ющаяся к галактике Андромеды, нашему 
ближайшему галактическому соседу, со 
скоростью около 50 километров в секунду, 
чтобы столкнуться с ней примерно через 
миллиард лет.

Группа исследователей из Гарвардо-
Смитсоновского астрофизического цен-

тра использовала результаты новейших 
наблюдений 31 взаимодействующей га-
лактики, расположенной в четырнадцати 
системах, чтобы провести первый систе-
матический анализ распределения энер-
гии во взаимодействующих галактиках в 
широком спектральном диапазоне.

Изученные астрономами объекты 
включают все этапы взаимодействия га-
лактик, начиная от ранних стадий, на 
которых взаимодействие ещё только на-
чиналось, и вплоть до финальных состо-
яний, когда эффекты взаимодействия уже 
проявились в полной мере.

Результаты продемонстрировали, что 
при столкновении в галактиках увеличи-
вается частота звездообразования, одна-
ко не настолько сильно, как ожидалось. 
Учёные говорят, что это может быть связа-
но с недостаточной репрезентативностью 
выборки, обусловленной малочисленно-
стью исследованных объектов.

http://www.astronews.ru
10.04.2013

В декабре прошлого года компания 
Golden Spike объявила о своих пла-
нах по снаряжению частных миссий на 
Луну, которые были бы осуществимы-
ми, коммерчески целесообразными и 
— возможно — могли бы быть созданы 
без финансовой поддержки со стороны 

п р а в и т е л ь с т -
ва. Компания 
Golden Spike, 
команда кото-
рой состоит из 
ветеранов мно-
г о ч и с л е н н ы х 
к о с м и ч е с к и х 
программ — 
д и р е к т о р о в , 
менеджеров и 
инженеров — 
намерена ис-
пользовать су-
ществующие в 
настоящее вре-
мя космические 
т е х н о л о г и и , 
чтобы разра-
ботать системы 

для осуществления рейсов к Луне, кото-
рые могли бы быть использованы косми-
ческими агентствами и частными лица-
ми по всему миру. Однако компании до 
сих пор требуется ваша помощь.

Недавно компания Golden Spike объя-

вила о старте кампании по сбору средств, 
целью которой было получение 240000 
долларов (по доллару за каждую милю 
пути от Земли до Луны!). В настоящее 
время до конца кампании осталось всего 
16 дней, но в активе у компании имеется 
всего 9400 долларов.

Директор компании Golden Spike из-
вестный планетолог Алан Штерн винит 
себя в недостаточно активном проведении 
кампании, и обещает, что в оставшиеся 16 
дней вы услышите о Golden Spike столь-
ко, сколько вам не приходилось слышать 
о ней за всё предыдущее время.

http://www.astronews.ru
10.04.2013
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Осколки Челябинского метеорита вы-
ставят в Чикаго

Бизнесмены и домохозяйки одобряют 
идею космического туризма

Уже сегодня тысячи жителей «Города ветров» смогут увидеть осколки самого знаме-
нитого метеорита за последние сто лет. Челябинский метеорит, взорвавшись в небе 
с силой в полмегатонны, разлетелся на тысячи кусков, 240 из которых оказались в 
Чикагском музее естественной истории им. Филда

Привез в США осколки, общим весом 
в 1 килограмм известный охотник за мете-
оритами Майкл Фармер, а помогал ему в 
этом коллекционер Терри Будро. Они при-
ехали в Челябинск через три недели после 
инцидента и насобирали 240 осколков 
самого разного размера и формы. Особый 
интерес представляет осколок, весом в 
150 грамм, именно ему быть центральным 
экспонатом в данной коллекции.

Работники музея ожидают многократ-
ного увеличения количества посетителей, 
так как популярность Челябинского мете-
орита вышла далеко за пределы России. 

Несколько недель эта тема была одной из 
самых главных и обсуждаемых в мире и 
во многом это оттого, что данное событие 
прошло в густозаселенной местности, и 
было хорошо заснято с самых разных ра-
курсов.

Напомним, что 15 февраля этого года 
в небе над Челябинском произошел силь-
нейший взрыв. Позже эксперты оценили 
мощность этого взрыва в 500 килотонн 
тротилового эквивалента, а высоту, на ко-
торой он произошел – до 25 километров. 
Взорвался камень, диаметром 17 метров 
и весом около 10 тысяч тонн, который во-

шел в атмосферу под очень острым углом 
на скорости в 18 километров в секунду. 
Именно эти факторы и повлияли на то, что 
объект не долетел до поверхности плане-
ты, а взорвался на столь большой высоте. 
Благодаря этому взрывная волна дошла 
до Челябинска и области ослабленной, 
и причинила сравнительно небольшой 
ущерб. Тем не менее, в городе вылетело 
много стекол,  а в строениях трескались и 
обваливались стены. Общая сумма ущер-
ба оценивается в 1 миллиард рублей. 

http://sdnnet.ru
10.04.2013

Работники статистического агентства «Левада-центр» решили провести соцопрос сре-
ди жителей нашей страны на предмет их отношения к космическому туризму. Резуль-
таты показали, что более половины респондентов крайне позитивно воспринимают 
это направление и сами бы не прочь отправиться на выходные в орбитальный вояж

Космический туризм пока что остается раз-
влечением избранных. В то время, когда на 
МКС пускали посторонних, эти самые посто-
ронние платили за полеты десятки миллионов 
долларов. Компании, подобные Virgin Galactic 
хотят сделать полеты намного более доступны-
ми. Согласно их прайсу, суборбитальный полет 
на высоте чуть более сотни километров, вклю-
чающий в себя 6-минутное пребывание в не-
весомости, будет стоить 200 тысяч долларов. 
Конечно, эту сумму не сравнить с миллиона-
ми, уплаченными тем же Денисом Тито, но для 
большинства наших соотечественников это все 
равно неподъемно.

Не удивительно, что большинством из тех, 
кто позитивно относится к космическим поле-
там, являются не стесненные в средствах пред-
принимателями. Также в космос стремятся 
домохозяйки и студенты. Всего, с позитивом 
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Глава космического агентства Украи-
ны: Киев рассчитывает на возобновле-
ние пусков ракет в рамках программы 
«Днепр»

Российская академия наук обладает 
большим потенциалом, считает Вла-
дислав Сурков 

к идее космического туризма отнеслись 
53 процента опрошенных. 31 процент 
воспринимают космический туризм отри-
цательно, а 13 процентов затрудняются с 
ответом.

Кстати, в 2007 году в космос за день-
ги полетели бы 67 процентов опрошенных, 

так что, налицо факт снижения интереса к 
отрасли. Это и не удивительно, ведь в по-
сткризисное время люди привыкли тратить 
деньги куда более осторожно. Да и долгие 
раскачивания операторов космотуризма, 
вроде той же Virgin Galactic, которая все 
никак не запустит на орбиту первый ко-

рабль, также сказываются на популярно-
сти не лучшим образом.

А вы бы хотели полететь в космос за 
деньги?

http://sdnnet.ru
10.04.2013

Украина надеется, что решение трех-
сторонней рабочей группы о необходи-
мости возобновления пусков ракет в рам-
ках украинско- российской программы 
«Днепр» будет вскоре воплощено в жизнь. 
Об этом заявил 10 апреля глава Государ-
ственного космического агентства Украи-
ны Юрий Алексеев. 

В прошлом году во время встречи глав 
государств Украины и России в Ялте, на-
помнил он, было дано поручение профиль-

ным ведомствам «серьезно разобраться» 
в данном вопросе. 

Созданная впоследствии рабочая 
группа в составе представителей косми-
ческих агентств Украины, России и Казах-
стана, а также минобороны РФ приняла 
решение провести три пуска ракет. 

«Сейчас это решение почему-то не ре-
ализовано. Почему? В России произошла 
смена руководства /минобороны/, я свя-
зываю с этим», - предположил Алексеев. 

Вместе с тем, продолжил он, пуски 
должны возобновиться, поскольку они 
нужны как Украине, так и РФ. 

«Надеемся, что в мае будет /принято/ 
серьезное решение. А пока есть такое вот 
решение группы, чтобы продолжить пу-
ски», - резюмировал чиновник. 

ИТАР–ТАСС
10.04.2013

В инновационном развитии России 
правительство будет опираться на потен-
циал Академии наук, так же как и на уни-
верситетскую, и корпоративную науку. Об 
этом заявил сегодня вице-премьер прави-
тельства РФ Владислав Сурков во время 
открытия Центра плазменных исследо-
ваний и технологий МГТУ им.Баумана в 
Москве.

По словам Суркова, на поддержа-
ние науки в университетах по программе 

«Инновационная экономика» предусмо-
трено «на ближайшие три года 40 млрд 
рублей, а на самом деле гораздо больше».

«Это никак не умаляет значение ака-
демической науки, - подчеркнул он. - На 
наш взгляд, потенциал Российской акаде-
мии наук /РАН/ огромен и он будет, я уве-
рен, абсолютно полностью востребован. 
И здесь также государство не вправе сни-
жать уровень поддержки, и мы все усилия 
будем направлять на поддержку нашей 

академической науки».
Сурков указал на то, что «создание 

корпоративной науки должно быть очень 
важной задачей государства». Он отме-
тил, что в этих целях предоставляются 
большие налоговые и таможенные льго-
ты. Кроме того, по его словам, «18 млрд 
рублей на ближайшие три года предусмо-
трена государственная поддержка компа-
ниями, которые сотрудничают с вузами в 
научно-исследовательской работе».
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КНДР разворачивает ракетные пуско-
вые установки 

Казахстан планирует отправить на ор-
биту собственный спутник 

«Университетская, академическая и 
корпоративная наука - стратегическая 
триада нашего инновационного развития. 
Она теснейшим образом переплетается», - 

уверен вице- премьер.

ИТАР–ТАСС
10.04.2013

На восточном побережье КНДР обна-
ружены из космоса до семи мобильных 
установок с баллистическими ракетами 
различного типа дальностью от 300 км до 
3 тысяч километров. 

Они могут быть запущены разом или 
в течение нескольких дней, сообщили се-
годня в Токио военные источники.

В провинции Канвондо в районе пор-
тового города Вонсан на востоке КНДР 
выявлены две мобильные установки с но-
вейшими ракетами средней дальности под 
условным названием «Мусудан». Они име-
ют предположительную дальность 3-4 тыс. 
км и могут потенциально поражать цели на 
всей территории Японии, а также на амери-
канском тихоокеанском острове Гуам.

Одновременно на побережье про-
винции Хамгён-Пукто на северо-востоке 
КНДР зафиксировано развернутое в бо-
евое положение еще одно ракетное по-
дразделение. В его составе имеются четы-
ре-пять мобильных пусковых установок. 
Анализ полученных из космоса изобра-
жений показывает, что на них размещены 
баллистические ракеты «Скад» дально-
стью 300-500 км и «Нодон» дальностью 
примерно 1,3 тыс. км.

Мобильные и потенциально более со-
вершенные «Мусуданы» до сих пор еще 
не разу не испытывались. Поэтому од-
новременный пуск вместе с ними прове-
ренных «Скадов» или «Нодон» должен 
компенсировать возможный провал при 

запуске «Мусуданов» и в любом случае 
продемонстрировать военную мощь Пхе-
ньяна.

В 2006 году при неудачном испыта-
нии баллистической ракеты «Тэпходон-2» 
с предположительной дальностью 4-6 тыс. 
км в КНДР были также запущены шесть 
ракет «Скад» и «Нодон». В 2009 году там 
же были запущены практически одновре-
менно семь боевых ракет различных ти-
пов, включая «Скад» и «Нодон», передает 
ИТАР-ТАСС.

Военно–промышленный курьер
10.04.2013

Казкосмос намерен запустить первый 
отечественный спутник дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) к концу теку-
щего года с пусковой базы «Ясный» сооб-
щила пресс-служба ведомства.

«Запуск первого спутника ДЗЗ сред-
него разрешения запланирован на 4 квар-
тал 2013 года с космодрома «Ясный» в 
России», - говорится в распространенном 
в среду пресс-релизе.

В нем отмечается, что второй ДЗЗ вы-
сокого разрешения планируется запустить 
в 2014 году с французского космодрома 
Куру.

Ранее Казкосмос сообщал, что первый 
спутник ДЗЗ будет запущен ракетой-носи-
телем Ariane с космодрома Куру во фран-
цузской Гвиане в 2013 году.

Между тем глава Казкосмоса Талгат 
Мусабаев на научной конференции в сре-
ду в Астане сообщил журналистам, что ре-
шение о пуске второго ДЗЗ с Куру принято 
с учетом позиции французского партнера.

«Спутник высокого разрешения имеет 
кое-какие секреты, которые французская 
сторона хотела бы оставить в своем ве-
дении, поэтому этот спутник будет запу-
скаться с космодрома на Куру», - отметил 
он.

«Это - очень серьезный спутник, име-
ющий секретное оборудование внутри, 
поэтому французская сторона и просит 
осуществить запуск с территории их кос-
модрома», - добавил он.

Между тем пуск первого ДЗЗ с базы 
в Оренбургской области объясняется уча-

стием Казахстана в проекте «Космотрас», 
пояснил глава Казкосмоса.

«Первый спутник мы собираемся за-
пустить своей ракетой-носителем. 10 про-
центами акций компании, которая будет 
запускать наш спутник, обладает наша 
компания - «Казахстан Гарыш Сапары». 
Мы являемся пусковой организацией, 
поэтому пока рассматривается вопрос за-
пуска именно нашей ракето-носителем», - 
отметил он.

Система ДЗЗ Казахстана включает 
два оптико-электронных спутника: пер-
вым будет запущен космический аппарат 
массой 180 кг, предназначенный для 
съемки поверхности Земли со средним 
(6,5 метра), вторым - спутник массой 820 
кг с высоким разрешением (один метр на 
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Виталий Лопота рассказал о будущем 
МКС 

«В пилотируемой космонавтике мы 
все еще в лидерах...»

пиксель). Космические аппараты будут 
иметь ресурс не менее 7 лет.

Затраты на строительство казахстан-
ской космической системы ДЗЗ составят 
порядка 260 млн евро.

Стратегическим партнером по со-
зданию и использованию космической 
системы ДЗЗ является французская ком-
пания EADS Astrium. Соответствующее 
межправительственное соглашение было 

подписано 6 октября 2009 года во время 
визита президента Франции Николя Сар-
кози в Казахстан.

Военно–промышленный курьер
10.04.2013

Глава РКК «Энергия» Виталий Лопо-
та в интервью газете «Труд» рассказал, 
какое будущее ждет международную кос-
мическую станцию. 

К Международной космической стан-
ции (МКС), на которую уже израсходо-
вано всеми участниками проекта 120 
миллиардов долларов, присоединятся 
российские модули: сначала – многоцеле-
вой лабораторный модуль «Наука» (2013 
год), затем – узловой модуль с шестью 
стыковочными агрегатами (2014 год), 
далее – научно-энергетический модуль 
(2017–2018 годы). Специалисты говорят 
и о необходимости запуска второго науч-
но-энергетического модуля.

А что будет, когда МКС завершит 
свою работу? Это может произойти в пе-
риод между 2020 и 2028 годами. РКК 
«Энергия» подготовила предложения по 

созданию самостоятельной российской 
орбитальной базы на низкой околозем-
ной орбите с использованием трех моду-
лей МКС – двух научно-энергетических 
и узлового. Зачем нужна такая база? 
Например, для создания международно-
го космического порта. А без него нечего 
думать об освоении Солнечной системы 
и ее ресурсов. На этой же базе можно 
было бы осуществлять сборку и обслужи-
вание  межпланетных комплексов. Дела 
далекого будущего? Но специалисты РКК 
«Энергия» обязаны смотреть на десятиле-
тия вперед, чтобы с учетом перспективы 
оснащать сегодняшние новые модули и 
точнее определять вектор развития космо-
навтики.

В недалеком будущем в инфраструк-
туре МКС появится свободно летающий 
на некотором расстоянии от нее техноло-

гический корабль-модуль «ОКА-Т». Это 
прообраз первого промышленного цеха 
на околоземной орбите. Здесь будут про-
водить исследования и получать новые 
материалы (в том числе и лекарства) с та-
кими свойствами, которые недостижимы 
на Земле. На самой станции такое произ-
водство невозможно из-за микрогравита-
ции и постоянных вибраций. А в свободно 
летающем беспилотном корабле-модуле 
условия идеальны. Раз в полгода «ОКА-
Т» сможет пристыковываться к МКС. Кос-
монавты будут загружать бортовые уста-
новки новым сырьем и забирать готовую 
продукцию. 

Военно–промышленный курьер
10.04.2013

В канун 12 апреля президент РКК 
«Энергия» Виталий Лопота поделился 
планами с нашими читателями.

 У этого предприятия особое место 
в истории. В фантастическом «гагарин-
ском» проекте более полувека назад 
усилия сотен предприятий, НИИ и КБ 
венчало секретное в то время Особое кон-
структорское бюро №1 (ОКБ-1) в подмо-
сковных Подлипках. Здесь были созданы 
первые в мире межконтинентальная ра-
кета, искусственный спутник Земли, пи-
лотируемый космический корабль. Сюда 
я и приехал в апреле 2013-го, накануне 

Международного дня космонавтики.
И сегодня мощная корпорация «Энер-

гия» является одним из крупнейших в 
мире ракетно-космических центров. Тру-
довой день его нынешнего руководителя 
длится нередко 12–14 часов. На письмен-
ном столе в небольшом кабинете, где ра-
ботал еще легендарный Сергей Павлович 
Королев, стоят макеты ракет и кораблей. 
Сбоку – деревянный ящичек, похожий на 
сигарный. «Сигары?» Лопота открывает 
крышку: там в строгом порядке – мини-
атюрные модели блоков ракетных сту-
пеней. Несколько движений – и собрана 

модель носителя. Добавили блоков – поя-
вился второй вариант… Именно так будут 
выглядеть сверхмощные ракеты-носители 
XXI века.

О целеустремленности Лопоты мне 
рассказал один из конструкторов «Энер-
гии», работающий на предприятии более 
40 лет. А ему есть с кем сравнить:

– Знаете, я словно вернулся в 60-е. 
Это человек-вулкан: генерирует идеи, ре-
шает сложнейшие задачи. Он видит кон-
струкцию насквозь. Инженер от бога, до-
сконально знает производство, вникает в 
мельчайшие технические детали. В то же 
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время масштабно видит проблемы космо-
навтики, задачи завтрашнего дня...

Впрочем, слышал о Виталии Алексан-
дровиче и другое: упрямый, резковатый, 
излишне принципиальный. Третье – о том 
же самом, но другими словами: ни перед 
кем не прогибается, говорит то, что дума-
ет, а интересы дела всегда ставит на пер-
вое место. Такими были родоначальники 
нашей космонавтики – Королев, Глушко, 
Мишин... Тем интереснее узнать мнение 
Лопоты о сегодняшних проблемах отра-
сли. И здесь никуда не деться от сравне-
ний «тогда» и «теперь».

Наша сверхтяжелая ракета за 
четверть века не устарела

Разговор начался с вопроса о судь-
бе замечательной отечественной ракеты 
сверхтяжелого класса «Энергия», одной 
из самых мощных в мире. Напомню чи-
тателям: она могла выводить на низкую 

околоземную орбиту колоссальный полез-
ный груз – до 105 тонн. Дважды – в 1987–
1988 годах – поднималась в космос. Не 
имела конкурентов (от аналогичной ра-
кеты «Сатурн-5» американцы отказались 
еще в середине 1970-х). Старты свиде-
тельствовали о блестящем успехе наших 
конструкторов и ученых. Но в начале 
1990-х программа «Энергия – Буран», 
которая обошлась стране в 20 млрд еще 
тех долларов, была закрыта.

– Совершена ошибка, – резюмирует 
Лопота. – Ни при каких обстоятельствах 
нельзя отправлять на свалку такие дости-
жения. Программу закрыли в 1993-м. 
Тогда на самарском заводе «Прогресс» и 
на Байконуре в различной стадии готов-
ности находились еще пять ракет «Энер-
гия». Два полностью собранных носителя 
хранились на космодроме. Но после обру-
шения крыши монтажно-испытательного 
корпуса в мае 2002 года они преврати-

лись в груду металлолома. А как не жалеть 
об утраченной производственной базе на 
заводе «Прогресс», где изготавливали 
мощную кислородно-водородную вторую 
ступень «Энергии»? Это непростительное 
варварство, нанесшее серьезный ущерб 
отечественному ракетостроению.

– Не устарела ли «Энергия» сегодня, 
спустя 25 лет после ее первого старта?

– Нет. Конечно, технологии обновля-
ются, но принципиальная схема меняться 
не должна.

Модернизированная «Энергия» от-
вечала бы требованиям времени даже 
лучше, чем создаваемые новые носители. 
Некоторые разработанные для «Энергии» 
технологии весьма эффективно использу-
ются и сейчас. Я имею в виду блоки «А» 
первой ступени, оснащенные самыми 
мощными в мире ракетными двигателями 
РД-171. Этот двигатель используется в 
модифицированном варианте РД-171М 
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на современной ракете-носителе типа 
«Зенит», в том числе эксплуатируемой в 
проекте «Морской старт». Эти же инже-
нерные решения применяются и в двух-
камерном двигателе РД-180, которые 
покупают у России американцы для ракет 
«Атлас-5», а также при создании РД-191.

– Если ракета настолько опереди-
ла время, что и в ближайшие 10–15 лет 
ее модернизированный вариант дал бы 
мощный импульс развитию российской 
космонавтики, почему вы не ставите во-
прос об использовании таких сверхтяже-
лых носителей? Потеряна документация? 
Надо начинать все с нуля?

– Все есть. Используя имеющейся за-
дел по ракете «Энергия», можно уже че-
рез 4–5 лет после начала работ создать 
носители и тяжелого, и сверхтяжелого 
класса с наилучшими характеристиками, 
отвечающими потребностям мирового 
рынка. Этот вопрос я регулярно ставлю с 
июля 2007 года, когда пришел работать 
в РКК «Энергия». Если б тогда приняли 
решение, новая ракета уже могла бы до-
ставлять на орбиту тяжелые спутники. Но 
решения нет до сих пор…

– А для нового корабля такая ракета 
подойдет?

– Давайте посмотрим самый простой 
вариант – лунный. Какой полезный груз 
надо будет вывести на околоземную ор-
биту? Стартовая масса всего лунного эк-
спедиционного космического комплекса – 
около 120 тонн, если будет использована 
однопусковая схема. Необходимо созда-
ние ракеты с грузоподъемностью при до-
ставке на околоземную орбиту 130–150 
тонн.

Но можно вывести в космос такой 
комплекс по частям и на орбите их состы-
ковать. Полезную нагрузку предлагаемой 
ракеты в этом случае мы определили в 75 
тонн – с некоторым запасом. Все ракет-
ные элементы прошли летные испытания и 
летают сегодня. Значит, к 2017 году, когда 
будет готов к испытаниям пилотируемый 
транспортный корабль нового поколения, 
модернизированная ракета для него мо-
гла бы стоять на старте. Но это возмож-
но только в том случае, если решение по 
ее созданию будет принято в ближайшее 
время.

По соотношению массы выводимо-
го на орбиту полезного груза к стартовой 
массе носителя самые лучшие показа-
тели в мировом ракетостроении были 
достигнуты у «Энергии». Она по этим 
характеристикам значительно превосхо-
дит российские эксплуатируемые и вновь 
создаваемые ракеты-носители. Кроме 
того, ни у одной из этих ракет не хватит 
грузоподъемности для отправки ново-
го корабля к Луне и в дальний космос. У 
самой мощной из них потолок – доставка 
полезного груза в 25 тонн на низкие око-
лоземные орбиты, причем уступает она и 
по ряду других параметров.

Новый корабль: к Луне полетят 
четверо

Виталий Александрович показывает 
цветные рисунки корабля нового поколе-
ния, над которым работают в РКК «Энер-
гия». Он очень отличается от нынешних 
«Союзов». Максимально возможный 
экипаж – не три космонавта, как сейчас, 
а шесть-семь. При полетах к Луне – чет-
веро. Кабина просторная: 18 кубометров. 
К кораблю можно пристыковать специаль-
ные отсеки. Для сравнения: свободный 
объем в спускаемом аппарате нынешнего 
«Союза» – всего 2,5 кубометра, а в быто-
вом – 4. Стартовая масса корабля нового 
поколения – около 20 тонн, а «Союза» – 7 
тонн, втрое меньше.

Проектируются различные модифика-
ции: корабль для полетов на околоземную 
орбиту, на окололунную, специальный – 
для ремонта космических аппаратов. Есть 
беспилотный вариант кораб ля для сбора 
мусора – сведения с орбиты отслуживших 
свой срок или неисправных спутников, 
крупных фрагментов.

– А это, – открывает отдельную папку 
Лопота, – коммерческий проект. Корабль, 
предназначенный для туристов, а также 
выведения спутников, оказания транспор-
тных услуг.

Возвращаемый аппарат нового кора-
бля будет многоразовым, его предполага-
ется запускать в космос 10 раз. А призем-
ляться он будет в 10 раз точнее «Союза» 
за счет использования новой системы на-
ведения и парашютно-реактивной систе-
мы посадки.

Основная задача корабля – полеты к 
Луне (хотя и обслуживание орбитальных 
станций тоже входит в круг задач). Для 
путешествия к ночному светилу и возвра-
щения на Землю предусмотрен дополни-
тельный запас топлива. Потребовалось 
разработать более мощную теплозащиту. 
Внесены существенные изменения в бор-
товой радиокомплекс: связь с Землей на 
всех участках полета до удаления на 400 
тысяч километров должна быть надежной.

Этот корабль в перспективе сможет 
пригодиться и при отправке экспедиций 
на Марс и на астероиды. Например, как 
челнок для обслуживания на околозем-
ной орбите межпланетных комплексов: 
доставлять на них экипажи с Земли, а по-
сле завершения экспедиции переправлять 
космонавтов с околоземной орбиты на 
родную планету.

Работа по созданию корабля идет по 
графику. Изготовлены 17 аэродинамиче-
ских уменьшенных моделей возвращае-
мого аппарата и проведены их испытания 
в аэродинамических трубах. Подверглись 
серьезным проверкам в мощных термоба-
рокамерах 250 образцов теплозащитных 
материалов.

МКС: что будет после закрытия 
станции?

Глава корпорации увлеченно расска-
зывает о том, как будет идти освоение 
околоземного пространства и дальнего 
космоса в ближайшие годы, через 10 лет, 
через 20… К Международной космиче-
ской станции (МКС), на которую уже из-
расходовано всеми участниками проекта 
120 млрд долларов, присоединятся рос-
сийские модули: сначала – многоцелевой 
лабораторный модуль «Наука» (2013 
год), затем – узловой модуль с шестью 
стыковочными агрегатами (2014 год), 
далее – научно-энергетический модуль 
(2017–2018 годы). Специалисты говорят 
и о необходимости запуска второго науч-
но-энергетического модуля.

А что будет, когда МКС завершит 
свою работу? Это может произойти в пе-
риод между 2020 и 2028 годами. РКК 
«Энергия» подготовила предложения по 
созданию самостоятельной российской 
орбитальной базы на низкой околозем-
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ГЛОНАСС скорректируют из Южной 
Америки 

ной орбите с использованием трех моду-
лей МКС – двух научно-энергетических 
и узлового. Зачем нужна такая база? 
Например, для создания международно-
го космического порта. А без него нечего 
думать об освоении Солнечной системы 
и ее ресурсов. На этой же базе можно 
было бы осуществлять сборку и обслужи-
вание межпланетных комплексов. Дела 
далекого будущего? Но специалисты РКК 
«Энергия» обязаны смотреть на десятиле-
тия вперед, чтобы с учетом перспективы 
оснащать сегодняшние новые модули и 
точнее определять вектор развития космо-
навтики.

В недалеком будущем в инфраструк-
туре МКС появится свободно летающий 
на некотором расстоянии от нее техноло-
гический корабль-модуль «ОКА-Т». Это 
прообраз первого промышленного цеха 
на околоземной орбите. Здесь будут про-
водить исследования и получать новые 
материалы (в том числе и лекарства) с та-
кими свойствами, которые недостижимы 
на Земле. На самой станции такое произ-
водство невозможно из-за микрогравита-
ции и постоянных вибраций. А в свободно 
летающем беспилотном корабле-модуле 
условия идеальны. Раз в полгода «ОКА-
Т» сможет пристыковываться к МКС. Кос-
монавты будут загружать бортовые уста-

новки новым сырьем и забирать готовую 
продукцию.

Другой интересный проект связан с ис-
пользованием раскладываемых на орбите 
модулей, создаваемых на основе тран-
сформируемых конструкций. При запуске 
они занимают очень мало места, они лег-
ки. А в космосе модули раскладываются, 
образуя просторные герметичные отсеки. 
В РКК «Энергия» уже проводились испы-
тания многослойных мягких стенок такого 
модуля. Они выдерживают удары микро-
метеоритов или небольших частиц косми-
ческого мусора лучше, чем корпус спуска-
емого аппарата корабля «Союз».

РКК «Энергия» совместно с Центром 
Келдыша и в кооперации с предприяти-
ями Роскосмоса и Росатома участвует в 
проектных работах по транспортно-энер-
гетическому модулю на основе ядерной 
энергодвигательной установки мегават-
тного класса. У ядерной энергетики в кос-
мосе хорошие перспективы.

Звездный дом в окрестностях 
Луны

Но самый сенсационный, на мой 
взгляд, и вполне реальный проект – со-
здание посещаемой платформы в около-
лунном пространстве. Тема, обсуждаемая 
сегодня на международном уровне. Такая 

платформа, состоящая из герметичных 
обитаемых модулей, позволит отработать 
ключевые технологии и операции по обес-
печению деятельности человека в дальнем 
космосе. Речь идет, в частности, о радиа-
ционной защите, проведении маневров в 
окололунном пространстве, использова-
нии роботов на поверхности Луны, Мар-
са, астероидов. Специалисты «Энергии» 
надеются, что этот проект будет реализо-
ван в ближайшем будущем.

– Без создания пилотируемых косми-
ческих кораблей и станций, обеспечива-
ющих непрерывное пребывание человека 
за пределами Земли, невозможно освое-
ние планет и тел Солнечной системы, – по-
дытоживает беседу Виталий Лопота. – И 
здесь наша страна пока занимает лиди-
рующую позицию. По ряду направлений 
в непилотируемой космонавтике Россия, 
к сожалению, отстает. Но это следствие 
развала в 90-х. Ломать – не строить... 
Надеюсь, мы не будем повторять ошибок 
прошлого. Денег на космонавтику сегод-
ня выделяется государством достаточно. 
Главное – с умом, эффективно их расхо-
довать.

Труд
10.04.2013

В Бразилии в 2013 году будет вве-
дена в эксплуатацию вторая станция 
дифференциальной коррекции и мони-
торинга системы ГЛОНАСС, сообщил 
журналистам заместитель руководителя 
Роскосмоса Сергей Савельев.

«В феврале одна из российских ком-
паний подписала соглашение с Бразиль-
ским технологическим институтом об 
установке еще одной станции, предназ-
наченной для системы ГЛОНАСС. Это - 
станция «Сажень-ТМ». В этом году она 
будет размещена на территории Брази-
лии», - сообщил С.Савельев на между-
народной выставке вооружений LAAD-

2013 в Рио-де-Жанейро.
Он уточнил, что речь идет о кванто-

во-оптической станции, которая позволит 
в реальном масштабе времени измерять 
параметры местоположения спутников 
ГЛОНАСС для поддержки навигационно-
го поля и повышения точности всей систе-
мы. С.Савельев напомнил, что в феврале 
в столице Бразилии начала работу первая 
размещенная на территории зарубежного 
государства в Южном полушарии станция 
дифференциальной коррекции и монито-
ринга ГЛОНАСС .

«Сажень-ТМ» – это станция другого 
типа», – уточнил С.Савельев.

По его словам, расширение сети назем-
ных станций дифференциальной коррекции 
и мониторинга ГЛОНАСС позволит сущест-
венно улучшить точностные характеристики 
системы и повысить ее конкурентоспособ-
ность на мировом рынке.

«У нас есть договоренность о раз-
мещении таких станций с партнерами 
из ЮАР, Никарагуа и Кубы», - сообщил 
С.Савельев.

Ранее сообщалось, что 19 февраля в 
столице Бразилии введена в эксплуата-
цию первая в западном полушарии на-
земная станция дифференциальной кор-
рекции и мониторинга ГЛОНАСС.
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Войска южного округа получили нави-
гаторы ГЛОНАСС 

Boeing проектирует спутники нового 
поколения 

«Между космическими агентствами 
России и Бразилии подписана программа 
о сотрудничестве в области использова-
ния системы ГЛОНАСС. Конкретный при-
мер ее реализации - ввод в строй первой 
в западном полушарии наземной станции 
дифференциальной коррекции монито-
ринга. Такие санкции позволят повысить 
точность сигнала и улучшить характери-
стики всей системы ГЛОНАСС», - сказал 

заместитель руководителя Роскосмоса 
Сергей Савельев после церемонии откры-
тия наземной станции.

Вместе с ним в открытии станции уча-
ствовал президент Бразильского косми-
ческого агентства Жозе Раймундо Брага 
Коэльо.

С.Савельев также сообщил, что в Брази-
лии будут созданы еще две наземные стан-
ции для измерения параметров спутников.

Он отметил, что данные, получаемые 
со всех наземных станций, построенных в 
Бразилии, будут использоваться совмест-
но российскими и бразильскими специа-
листами.

Военно–промышленный курьер
10.04.2013

Более 200 новых современных на-
вигаторов «Перунит», «Грот» и «Бриз» 
поступило в текущем году на вооружение 
российской военной базы в Армении

«Приборы совместимы с навигацион-
ными системами ГЛОНАСС и GPS, что 
повышает надежность и точность их при-
менения», - говорится в сообщении Юж-
ного военного округа.

Новые навигаторы «Перунит», «Грот» 
и «Бриз» используют широкий диапазон 
частот, обладают повышенной устойчиво-
стью сигнала, большей точностью в опре-

делении координат и увеличенным ресур-
сом источников питания.

Навигаторы способны работать до 12 
часов в активном режиме при температу-
рах от минус 30 до плюс 55 градусов по 
Цельсию, в условиях повышенной влаж-
ности и воздействия осадков. Также они 
имеют возможность программирования 
до 200 маршрутов, говорится в сообще-
нии.

Кроме того, поступившие в этом году 
системы позволяют решать ряд задач по 
подготовке к стрельбе и управлению ог-

нем подразделений, а именно: определять 
топографические данные цели, рассчиты-
вать корректуру для стрельбы и др.

Практическое применение навигаци-
онного оборудования в ходе боевой уче-
бы в мотострелковых, разведывательных, 
артиллерийских и других подразделениях 
военной базы начнется в летнем периоде 
обучения.

Военно–промышленный курьер
10.04.2013

Американская компания «Боинг» 
(Boeing) приступила к созданию семейства 
малоразмерных спутников «Фантом Фени-
кс» (Phantom Phoenix), которые позволят 
снизить производственные издержки и сто-
имость выполнения целевых задач, возла-
гаемых на космические аппараты.

Эти спутники могут быть оперативно 
изготовлены в конфигурации, отвечающей 
требованиям заказчика, и смогут выпол-
нять специальные задачи.

Спутники будут иметь унифицирован-
ные архитектуру, программное обеспече-
ние для выполнения полета, различные 
варианты интеграции упрощенной полез-
ной нагрузки. Они смогут выполнять ши-

рокий спектр задач, от разведки и наблю-
дения до исследования планет.

Как отмечают эксперты, компания 
«Боинг» имеет большой научно- техниче-
ский задел по семейству спутников серии 
702, что позволит ей быстро разработать 
линейку спутников в соответствии с по-
требностями рынка космических аппара-
тов, от больших геостационарных спутни-
ков до наноспутников.

Опытные спутники семейства «Фан-
том Феникс» (Phantom Phoenix) будут 
созданы в трех конфигурациях: «Фантом 
Феникс» в среднем классе от 500 до 1000 
кг, которые могут запускаться одиночно 
или попарно; «Фантом Феникс ESPA» 

(Phantom Phoenix ESPA) в классе ESPA 
масссой 180 кг, которые могут устанавли-
ваться в унифицированный переходный 
адаптер для обеспечения одновременного 
запуска более чем одного спутника (до 6 
малоразмерных спутников может быть 
выведено на орбиту в одном запуске раке-
ты-носителя для минимизации стоимости 
пусковых услуг); «Фантом Феникс Нано» 
(Phantom Phoenix Nano) массой от 4 до 
10 кг для проведения метеорологических 
и научных исследований.

Как сообщает «Боинг», на спутниках 
будет устанавливаться бортовое обору-
дование в соответствии с требованиями 
заказчика, спутники будут отвечать всем 
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У российских ракетчиков проверяют 
психику 

МКА «Аист» установили на приборно-
агрегатный отсек КА «Бион–М»

необходимым требованиям по надежно-
сти и продолжительности орбитального 
существования, обладать высокой авто-
номностью.

Первоначальная разработка необхо-
димых технологий по концепции «Фантом 

Феникс» будет проводиться компанией 
«Боинг» в Хантингтон-Бич (штат Кали-
форния).

Военно–промышленный курьер
10.04.2013

Ракетные войска стратегического на-
значения (РВСН) оснащают аппаратурой, 
которая помогает распознать психологиче-
ские особенности военнослужащих.

«Эти комплексы предназначены для 
оценки нервно-психологической устойчи-
вости, психофизической совместимости 
воинов, расчетов (смен) и оценки стиля 
руководства. Они позволяют проводить 
социометрические и психодиагностиче-
ские, другие психологические исследо-
вания, сокращая время на проведение 
обследования как отдельных военнослу-
жащих, так и небольших групп», - сооб-
щил в среду официальный представитель 
управления пресс-службы и информации 

Минобороны РФ по РВСН полковник 
Игорь Егоров.

Он уточнил, что речь идет о комплексе 
для психологической работы с военнослу-
жащими 2АРМ-ВП (автоматизированное 
рабочее место войскового психолога).

«Таким образом, у специалистов пси-
хологической работы РВСН увеличива-
ется время для проведения мероприятий 
по оказанию психологической помощи, 
психотерапии и психокоррекции воен-
нослужащих. Всего в 2012 году в РВСН 
поступило около 20 таких комплексов», - 
отметил офицер.

По его словам, в текущем году спе-
циалисты психологической работы РВСН 

«успешно окончили курсы повышения 
квалификации в Военном университете 
Минобороны, а также прошли обучение 
для работы на полиграфе «Барьер-14».

«К концу года современной психоло-
гической аппаратурой будут оснащены 
все ракетные полки РВСН. Психическое 
здоровье воина-ракетчика является важ-
ной составляющей и фактором повыше-
ния боеготовности и боеспособности Во-
оруженных сил», - отметил представитель 
военного ведомства.

Военно–промышленный курьер
10.04.2013
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На космодроме Бай-
конур продолжается под-
готовка к пуску ракеты 
космического назначения 
«Союз-2.1а» с российским 
научным космическим ап-
паратом (КА) «Бион-М» 
№1.

11 апреля в соответ-
ствии с графиком работ в 
монтажно-испытательном 
корпусе площадки 112 
космодрома специалисты 
предприятий ракетно-кос-
мической отрасли России 
проводят установку мало-
го космического аппарата 
(МКА) «Аист» на прибор-
но-агрегатный отсек КА 
«Бион-М».

МКА «АИСТ» разрабо-
тан студентами и молодыми 
учеными Самарского госу-
дарственного аэрокосмиче-
ского университета (СГАУ) 
имени С.П.Королёва и 
специалистами ФГУП «ГН-
ПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс».

Масса МКА «АИСТ» с 
адаптером – 53 кг, высота 
рабочей околокруговой ор-
биты – 575 км, наклонение 
– 64,9°. Спутник, создан-
ный по инициативе СГАУ,  
призван решать образова-
тельную задачу привлече-
ния молодёжи к реальным 
проектно-конструкторским 
работам. МКА предназ-
начен для решения науч-
но-технических и экспери-
ментальных задач, а также 
демонстрации научно-тех-
нического и промышленно-
го потенциала учебных и 
производственных органи-
заций. 

Малый космический 
аппарат обеспечивает от-
работку средств измерения 
геомагнитного поля и ком-
пенсации низкочастотных 
микроускорений на борту 
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НАСА в 2014 г получит $17,7 млрд — 
проект бюджета

Челябинский метеорит напомнил о про-
блеме «ловли» астероидов — Болден

МКА, проведение исследований, связан-
ных со снижением величин микроускоре-
ний до минимального уровня, исследо-
вание высокоскоростных механических 
частиц естественного и искусственного 

происхождения, а также прием, хранение 
и передачу на Землю информации о рабо-
те научной аппаратуры.

Роскосмос
11.04.2013

Проект бюджета США на 2014 финан-
совый год предполагает, что НАСА полу-
чит 17,7 миллиарда долларов, в том числе 
предусмотрено финансирование иннова-
ционной миссии по «поимке» астероида, 
заявил глава агентства Чарльз Болден.

Общий объем финансирования 
НАСА в проекте бюджета, представ-
ленном Белым домом в среду, состав-
ляет 17,7 миллиарда долларов, такая 
же сумма запрашивалась в прошлом 
году — при этом, по разным оценкам, 
фактический бюджет НАСА в 2013 году 
составит лишь 16,6 миллиарда долла-
ров. В частности, предполагается, что 
финансирование исследований и разра-
боток НАСА вырастет на 2,6% по срав-
нению с предыдущим периодом до 11,6 
миллиарда долларов.

Согласно распределению средств в 
бюджете, на научные программы предпо-
лагается выделить чуть более 5 миллиар-
дов долларов, в том числе 1,22 миллиарда 
на планетологические исследования про-
тив 1,5 миллиарда, фактически потрачен-
ных в 2012 году. На МКС предполагается 
направить около 3 миллиардов долларов, 
а на программу развития коммерческих 
космических полетов — 821,4 миллиона.

Проект бюджета, в частности, пред-
полагает продолжение финансирования 
действующих и будущих марсианских 
миссий, а также мегателескопа «Джеймс 
Уэбб», запуск которого планируется на 
2018 год. Кроме того, НАСА рассчиты-
вает получить начальное финансирование 
на проект по захвату и транспортировке к 
орбите Луны небольшого астероида. Как 

сообщалось ранее, проект, разработанный 
Институтом космических исследований 
Кека, предусматривает захват 500-тонно-
го астероида размером около 7 метров с 
помощью специального «мешка», а затем 
буксировку его на окололунную эллипти-
ческую орбиту или в точку Лагранжа L2 
системы Луна-Земля. Общая стоимость 
проекта может составить 2,65 миллиарда 
долларов.

«Мы готовы продолжить обеспечивать 
американскому налогоплательщику хоро-
шую отдачу от инвестиций в ведущую ми-
ровую космическую программу», — ска-
зал Болден на пресс-конференции.

РИА Новости
11.04.2013

Новый проект НАСА по «поимке» 
астероида позволит не только облегчить 
высадку на него астронавтов, но и отрабо-
тать технологии защиты от небесных тел, 
потенциально угрожающих Земле — их 
необходимость обществу наглядно про-
демонстрировали астероид 2012 DA14 и 
челябинский метеорит, сообщил журнали-
стам руководитель НАСА Чарльз Болден.

Как сообщалось ранее, проект, раз-
работанный Институтом космических 
исследований Кека, предусматривает 
захват 500-тонного астероида разме-
ром около семи метров с помощью спе-

циального «мешка», а затем буксировку 
его на окололунную эллиптическую ор-
биту или в точку Лагранжа L2 системы 
Луна-Земля. Общая стоимость проекта 
может составить 2,65 миллиарда дол-
ларов.

«(Этот проект) — уникальная воз-
можность для НАСА выполнить задачу, 
поставленную президентом, по доставке 
астронавтов на астероид к 2025 году, но, 
кроме того, в нем по счастливой случай-
ности есть несколько «бонусов». Недав-
нее прохождение астероида 2012 DA14 
и метеорит, который в этот же день взор-

вался в небе над Россией, действительно 
возродили всеобщий интерес к этой теме 
и напомнили нам в НАСА о задаче раз-
работки технологий для предотвращения 
столкновения астероида с Землей», — 
сказал Болден на пресс-конференции, со-
стоявшейся в среду.

По его мнению, предложенный проект 
послужит своеобразной демонстрацией и 
испытанием таких технологий и в конеч-
ном итоге «наконец даст ответ на вопрос, 
может ли человечество сделать что-то для 
спасения планеты (от астероидно-комет-
ной опасности)».
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«Академик Трешников» возвращается 
после первого антарктического рейса с 
рекламационными актами

Ранее глава Роскосмоса Владимир 
Поповкин заявлял, что российское ведом-
ство рассматривает возможность участво-

вать в этом проекте НАСА.
РИА Новости

11.04.2013

Чарльз Болден

Научно-экспедиционное судно «Ака-
демик Трёшников», отправившееся в 
первый антарктический рейс в декабре 
прошлого года, пять дней назад покинуло 
немецкий порт Бремерхафен и в четверг 
вечером прибудет в Кронштадт, сообщил 
РИА Новости представитель Арктиче-
ского и Антарктического научно-исследо-
вательского института (ААНИИ) Сергей 
Лисенков.

Основными задачами рейса являлись 
испытание мореходных и ледовых ха-
рактеристик судна, а так же выполнение 
операций по материально-техническому 

снабжению и смене персонала россий-
ской антарктической станции Беллинсга-
узен. Судно было построено в марте 2011 
года на «Адмиралтейских верфях» по за-
казу Росгидромета.

По словам собеседника агентства, на 
борту «Академика Трешникова» находят-
ся 102 человека.

«Все задачи рейса выполнены, несмо-
тря на то, что за период плавания судовой 
администрацией в адрес завода-изго-
товителя судна было составлено 125 ре-
кламационных актов по работе судового 
оборудования. Безусловно, большинство 

выявленных технических недостатков бу-
дут устранены в период гарантийного ре-
монта», — сказал Лисенков.

По его словам, выявить такие недо-
статки можно, только проведя натурные 
испытания, особенно в тех условиях, в 
которых судну предстоит работать в бу-
дущем. Лисенков добавил, что выявление 
недостатков — «это обычный процесс по 
вводу любого нового судна в эксплуата-
цию».

Он также сообщил, что в дальнейшем 
«Академик Трешников» заменит науч-
но-экспедиционное судно «Академик 
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Музей космонавтики с виртуальными 
ракетами откроют на Урале в 2013 году

Федоров», которое уже более 20 лет рабо-
тает не только в Антарктиде, но и в Арк-
тике.

РИА Новости
11.04.2013

Музей космонавтики, который будет 
работать в основном здании НПО «Ав-
томатики» в Екатеринбурге, откроется 
в 2013 году, сообщил гендиректор НПО 
«Автоматики» имени академика Н.А. Се-
михатова Леонид Шалимов.

«У нас есть свой музей, он, к сожале-
нию, на закрытой территории. Туда, есте-
ственно, можно попасть, но необходим 

список, согласование, группа. Мы сейчас 
активно строим открытую часть этого му-
зея, чтобы любой желающий… мог прийти 
в этот музей, нажать кнопку и сделать за-
пуск ракеты», — сказал он.

По его словам, для виртуального за-
пуска ракеты можно будет выбрать кос-
модром Байконур, Плесецк или Куру. 
Выполнившим задачу будет выдаваться 

специальный сертификат.
«Я думаю, что к осени мы его (музей) 

сделаем», — добавил Шалимов. По его 
словам, подобных музеев в России пока 
нет.

РИА Новости
11.04.2013
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Экипаж МКС провел рекордное коли-
чество времени за экспериментами

Путин проведет совещание по косми-
ческой отрасли в Благовещенске

Зонд НАСА разглядел на Марсе своего 
советского «прадедушку»

Вернувшийся с Международной кос-
мической станции(МКС) экипаж поставил 
рекорд по времени, уделенному научным 
экспериментам, сообщили в ходе торже-
ственной встречи космонавтов в Звезд-
ном городке.

«В соответствии с российской про-
граммой долгосрочных научных исследо-
ваний и экспериментов, в процессе поле-
та экипаж на борту российского сегмента 
станции выполнил 40 экспериментов из 
47, проводимых в это время на МКС. На 
выполнение программы экспериментов 
Олегом Новицким затрачено 210 рабочих 
часов, Евгением Тарелкиным — 225 ча-

сов, что составляет более 33% рабочего 
времени экипажа. Достигнутые показате-
ли являются одними из лучших среди эк-
спедиций на МКС», — сказал начальник 
первого управления Центра подготовки 
космонавтов Валерий Корзун, рассказы-
вая о достижениях экипажа.

В свою очередь руководитель науч-
но-технического центра РКК «Энергия» 
космонавт Александр Калери также обра-
тился к теме научных экспериментов: «Вы 
третью часть рабочего времени провели в 
научных экспериментах».

По его словам, проведено 400 сеан-
сов исследований. «Спасибо вам, ребята, 

вы оставили станцию в хорошем состоя-
нии», — сказал он.

В свою очередь, руководитель пило-
тируемых программ Роскосмоса Алексей 
Краснов сообщил, что впервые в истории 
проведено заседание государственной 
комиссии, которая рассматривала итоги 
работы экипажа на орбите. «Теперь это 
будет практика по каждому экипажу. Бу-
дут решения госкомиссии, которая будет 
выдавать рекомендации, оценки и выво-
ды, исходя из работы экипажа на орби-
те», — сказал Краснов.

РИА Новости
11.04.2013

Президент России Владимир Путин в 
пятницу проведет совещание о развитии 
космической отрасли в Благовещенске и 
ознакомится с ходом строительства кос-
модрома «Восточный», сообщила пресс-
служба Кремля в четверг.

В пятницу, 12 апреля, отмечается 
День космонавтики.

«По окончании осмотра (космодрома) 
Путин проведет приуроченное ко Дню кос-
монавтики совещание о развитии косми-
ческой отрасли в Российской Федерации 
в Благовещенск. В беседе примут участие 
представители администрации президен-

та Российской Федерации, правительства 
Российской Федерации, а также руково-
дители профильных ведомств и предпри-
ятий», — говорится в сообщении.

Космодром «Восточный» возводится по 
указу президента для запусков автоматиче-
ских и пилотируемых космических аппара-
тов различного назначения по государст-
венным, международным и коммерческим 
программам. Его строительство началось 
в середине 2012 года, первый пуск ракеты-
носителя планируется на конец 2015 года, а 
первый запуск пилотируемого космического 
корабля — на 2018 год.

«Планируется создание десяти тех-
нических и обеспечивающих площадок, 
на которых будут размещены более 400 
сооружений социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, в том числе 
стартовый комплекс ракеты-носителя сред-
него класса повышенной грузоподъемности 
в составе двух пусковых установок, аэро-
дром», — уточнила пресс-служба.

РИА Новости
11.04.2013

Российские энтузиасты космонавти-
ки и специалисты НАСА нашли на сним-
ках поверхности Марса советский зонд 
«Марс-3», совершивший посадку на пла-
нету в декабре 1971 года.

Автоматическая станция «Марс-3» 
стартовала к Марсу 29 мая 1971 года, а 

2 декабря ее посадочный модуль вошел 
в атмосферу планеты и совершил мягкую 
посадку — первую в истории и единствен-
ную в советской марсианской программе. 
Зонд начал передавать информацию, но 
через 14,5 секунды связь прервалась. 
По мнению специалистов, электронная 

начинка модуля была «убита» разрядом 
статического электричества, которое на-
капливается в экстремально сухих марси-
анских условиях.

В декабре 2012 года создатель со-
общества, посвященного марсоходу 
Curiosity в соцсети «Вконтакте», Виталий 
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Падение Челябинского метеора: не 
стоит тратить много денег на защиту от 
астероидов

Егоров обнаружил на снимках зонда 
MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) объ-
ект, очень похожий на советскую станцию. 
Он находился почти в той точке, которую в 
качестве места посадки указывали совет-
ские конструкторы — 45 градусов южной 
широты, 158 градусов западной долготы. 
Егоров связался с профессором Институ-
та геохимии и аналитической химии име-
ни Вернадского Александром Базилев-
ским, при посредничестве которого НАСА 
10 марта этого года организовало повтор-
ную съемку с MRO.

На снимках с разрешением около 25 
сантиметров на пиксель хорошо различи-
мы сбрасываемая штанга с двигателями 
мягкой посадки, тормозной конус, пара-
шют и сам посадочный модуль размером 
около 1,5 метра. В НАСА отмечают, что 
расположение этих деталей «удивитель-
но соответствуют ожидаемым для «Мар-
са-3», но пока нельзя исключить и альтер-
нативные объяснения».

«Снимки поверхности Марса доступ-
ны каждому. Мне было интересно самому, 
и я хотел показать, что быть исследова-

телем Марса может каждый, достаточно 
приложить немного усилий и иметь доступ 
в интернет. Еще важно — напомнить мо-
лодому поколению, что мы тоже «на пыль-
ных тропинках далеких планет» оставили 
следы, а то сейчас много говорят о дости-
жениях НАСА, а своя история забывает-
ся», — сказал РИА Новости Егоров.

РИА Новости
11.04.2013

Повышение затрат на противоастеро-
идную оборону нашей планеты может дать 
лишь незначительный эффект, согласно 
одному немецкому планетологу.

Александр Дойч, профессор плане-
тологии из Мюнстерского университета, 

Германия, объяснил, что сравнительно не-
большой метеор, который взорвался над 
Челябинском в феврале, в любом случае 
прошёл бы незамеченным, даже мимо де-
текторов, построенных с использованием 
самых современных технологий.

«Проблема в том, что даже если они 
будут использовать оснащённые по само-
му последнему слову техники обсерва-
тории, они не смогут обнаружить мелкие 
снаряды, но с другой стороны, эти мелкие 
снаряды не очень опасны, и в наше время 
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Американский спутник, пылившийся 
в ангаре с 2000 года, будет запущен в 
космос

у астрономов есть определённая уверен-
ность в том, что по крайней мере самые 
крупные из астероидов у них под контр-
олем, — сказал Дойч 9 апреля на новост-
ном брифинге Генеральной ассамблеи 
Европейского союза наук о Земле. — Я 

не думаю, что дополнительные затраты 
приведут к существенному положительно-
му эффекту».

http://www.astronews.ru
11.04.2013

Президент Барак Обама предложил 
обновить и наконец отправить в кос-
мос старый метеорологический спутник, 
проект запуска которого поддерживался 
в своё время вице-президентом США 

Альбертом Гором, но был свёрнут его 
оппонентом Джорджем Бушем в 2000 г.

В среду Барак Обама предложил по-
тратить 35 миллионов долларов из бюд-
жета 2014 г. на обновление спутника, 

прозванного критиками «Спутник Гора» 
(«GoreSat»), который находился в ангаре 
начиная с 2001 г., когда прошло лишь не-
сколько месяцев с того момента, как Буш 
стал президентом. К тому времени этот 



Апрель 2013
№15 (15)

страница 60

Космический дайджест

На МКС будут протестированы новые 
солнечные панели с 3–D текстурой

Жители Перми смогут отправить в кос-
мос СМС

космический аппарат стоил примерно 100 
миллионов долларов.

В 1998 г. Гор, тогда ещё вице-прези-
дент США, предложил идею спутника, ко-
торый будет находиться на орбите высо-
той примерно в 1,6 миллиона километров 

в глубоком космосе в специальной зоне, 
в которой происходит уравновешивание 
гравитационных воздействий на спутник 
со стороны Земли и Солнца. Этот космиче-
ский аппарат будет наблюдать за Землёй, 
непрерывно передавая учёным изобра-

жения нашей планеты, а также проводить 
важные метеорологические измерения.

http://www.astronews.ru
11.04.2013

Экспериментальные солнечные пане-
ли с 3-D текстурой должны быть в скором 
времени установлены снаружи Междуна-
родной космической станции (МКС), где 
они каждый день будут испытывать по 16 
«восходов Солнца», таким образом про-
ходя проверку на работоспособность в 
жёстких условиях.

Так как МКС обращается вокруг Зем-
ли с частотой примерно в один оборот за 
полтора часа, то эти панели будут подвер-
жены влиянию солнечного излучения со 

всех возможных направлений, что даст 
учёным возможность очень быстро прове-
рить эффективность различных конфигу-
раций для них.

Исследователи будут тестировать 
ячейки с покрытием из меди, цинка, олова 
и серы, чтобы подобрать подходящий раз-
мер для микроскопических 3-D структур, 
находящихся внутри панелей.

Эти 3-D текстурированные тон-
коплёночные солнечные панели были 
предварительно испытаны на Земле и 

продемонстрировали более высокую про-
изводительность, по сравнению с гладки-
ми аналогами того же состава. 3-D тек-
стура позволяет эффективно удерживать 
солнечный свет падающий под любыми 
углами, в отличие от гладких панелей, для 
которых количество удерживаемой энер-
гии обратно пропорционально тангенсу 
угла падения света.

http://www.astronews.ru
11.04.2013

Завтра вся страна будет отмечать День космонавтики, и ОАО «Вымплеком» решили 
порадовать в этот день жителей Перми уникальной услугой – они смогут отправить 
СМС на Международную космическую станцию

Федеральное космическое Агентство 
Роскосмос положительно отнеслось к идее 
уральского отделения «Вымпелком» дать 
жителям Перми возможность оправить 
короткое сообщение с поздравлением 
экипажу МКС. В течение всего 12 апреля 
абоненты сети «Билайн» - торговой марки 
«Вымпелком» смогут отсылать короткие 
сообщения на сервисный номер 0412. В 
компании обещают, что СМС дойдут до 
космонавтов на Международной косми-
ческой станции, а самые креативные из 
них будут публиковаться на официальном 
твиттере акции - @SMSnaMKS.

Кстати, если ваш мобильный телефон 
подключен не к «Билайну», но поздра-
вить космонавтов с их профессиональным 

праздником очень хочется, то можете зай-
ти в официальный офис компании, распо-
ложенный в торговом центре «Колизей» и 
отправить сообщение оттуда. Специально 
для этого там подготовят телефон.

По сообщениям директора филиа-
ла ОАО «Вымпелком» в Перми Николая 
Микурова, данная акция позволит Дню 
космонавтики покинуть пределы планеты 
и прийти туда, где этому празднику самое 
место – на Международную космическую 
станцию. «Уральцы – замечательные люди 
и они достойны того, чтобы лично поздра-
вить космонавтов в этот замечательный 
праздник. Мы обещаем, что все отослан-
ные сообщения действительно смогут про-
читать наши космонавты, находящиеся на 

МКС» - пообещал Микуров.
Акция, конечно, со всех сторон по-

ложительная и креативная. Но будет ли 
у космонавтов время, чтобы читать все 
эти СМС? Ведь на МКС у всех довольно 
плотный график, который вряд ли смяг-
чится даже во время профессионального 
праздника. 

http://sdnnet.ru
11.04.2013
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На Якутию будут падать обломки ракет

108 минут, которые потрясли мир

Строящийся в Приамурье космодром Восточный обещает стать одной из самых часто 
используемых космических гаваней мира. Естественно, что ступени запускаемых с 
этого космодрома ракет должны будут куда-нибудь падать и специально для этого в 
Роскосмосе уже выделили определенное количество зон

В основном, ступени будут падать на 
территории Хабаровского края, но иногда 
траектория полета ракет будет проходить 
и над Якутией, так что самой большой 
административной единице мира также 
придется принять на себе удары ступеней 
ракет-носителей. К счастью, плотность на-
селения огромной Якутии крайне мала, 
поэтому определить подходящие зоны па-
дения не составило никакого труда. 

Специалисты Роскосмоса отвели под 
это дело земли четырех районов Якутии – 
Олекминского, Вилюйского, Алданского и 
Верхневилюйского. Администрация реги-
она спешит успокоить местных жителей, 
заявляя, что никакой опасности данные 
ступени не представляют, в том числе и 
экологической. 

Напомним, что первые запуски с кос-
модрома Восточный должны состояться в 

конце 2015 года. Пилотируемые же поле-
ты будут проводиться с 2018 года. Общая 
стоимость проекта, который должен сни-
зить нагрузку с космодрома Байконур, 
оценивается в 300 миллиардов рублей.

http://sdnnet.ru
11.04.2013

52 года назад, 12 апреля весь мир 
облетело сообщение ТАСС, начинающе-
еся словами: «12 апреля 1961 года в 
Советском Союзе выведен на орбиту во-
круг Земли первый в мире космический 
корабль-спутник «Восток» с человеком на 
борту. Пилотом-космонавтом космическо-
го корабля-спутника «Восток» является 
гражданин Союза Советских Социалисти-
ческих Республик летчик майор Гагарин 
Юрий Алексеевич».

Вот что писала о Юрии Гагарине ко-
миссия 23 августа 1960 года, проводив-
шая аттестацию будущих космонавтов: 
«Наделен беспредельным самообладани-
ем. Тренировки переносит легко, работает 
результативно. Развит весьма гармонич-
но. Чистосердечен... Интеллектуальное 
развитие высокое. Прекрасная память. 
Выделяется среди товарищей широким 
объемом активного внимания, сообрази-
тельностью, быстрой реакцией. Усидчив. 
Тщательно готовится к занятиям и трени-
ровкам. Уверенно манипулирует форму-
лами небесной механики и высшей мате-
матики. Не стесняется отстаивать точку 
зрения, которую считает правильной. По-
хоже, что знает жизнь больше, чем некото-
рые его друзья». 

В материалах ТАСС, посвященных 
подготовке к полету говорилось, что «пер-

вый космический полет мог совершить 
только человек, который, сознавая огром-
ную ответственность поставленной перед 
ним задачи, сознательно и добровольно 
согласился отдать все свои силы и знания, 
а может быть, и жизнь для совершения 
этого выдающегося подвига».

108 минут длился первый космиче-
ский полет. В наши дни, когда совер-
шаются многомесячные космические 
экспедиции, он кажется очень коротким. 
Но каждая из этих минут была открыти-
ем неизвестного.  Полет Юрия Гагарина  
доказал, что человек может жить и рабо-
тать в космосе. 

Выдающийся ученый, конструктор 
ракетно-космических систем академик  
Сергей Павлович Королев, с именем ко-
торого связано освоение человечеством 
эры космического пространства, сказал: 
«Гагарин доказал, на что способен чело-
век - на самое большое. Он открыл людям 
Земли дорогу в неизведанный мир. Но 
только ли это? Думается, Гагарин сделал 
нечто большее - он дал людям веру в их 
собственные силы, в их возможности, дал 
стимул идти увереннее, смелее... Это - 
Прометеево деяние».

По словам американского астронавта 
Нейла Армстронга, Гагарин «всех нас по-
звал в космос».

9 апреля 1962 года в ознаменовании 
первого в мире полёта человека в космос 
был подписан Указ Президиума Верхов-
ного Совета Союза Советских Социали-
стических Республик о праздновании Дня 
космонавтики.

Позднее согласно протоколу 61-й Ге-
неральной конференции Международной 
авиационной федерации, состоявшейся в 
ноябре 1968 года, и решения Совета Ме-
ждународной авиационной федерации, 
принятому тридцатого апреля 1969 года, 
по представлению Федерации авиаци-
онного спорта СССР праздник приобрел 
международное значение и стал имено-
ваться - Всемирный день авиации и кос-
монавтики.

А спустя почти полвека 7 апреля 2011 
года на специальном пленарном заседа-
нии Генеральной Ассамблеи ООН была 
принята резолюция, официально провоз-
гласившая 12 апреля Международным 
днём полёта человека в космос. Соавто-
рами резолюции стали более чем 60 госу-
дарств.

Сегодня во многих городах Россий-
ской Федерации, а также в ряде стран, 
пройдут праздничные мероприятия, по-
священные этому событию. На пред-
приятиях ракетно-космической отра-
сли России, космодроме Байконур и 
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РКН «Протон–М» с КА «Аник–Ж1» вы-
везена на стартовый комплекс

Международной космической станции 
сегодня будут вспоминать события более 
чем полувековой давности, вспоминать 
людей, осуществивших мечту, тех, кто от-

крыл дорогу человечеству в космос.

Роскосмос
12.04.2013

На космодроме Байконур продолжа-
ется подготовка к пуску ракеты космиче-
ского назначения (РКН) «Протон-М» с 
разгонным блоком (РБ) «Бриз-М», пред-
назначенной для выведения на орбиту 
телекоммуникационного космического 
аппарата (КА) «Аник-Ж1».

12 апреля в соответствии с решением 
Государственной комиссии произведен 

вывоз РКН на стартовый комплекс пло-
щадки 200 космодрома.

Ракета космического назначения уста-
новлена в пусковое устройство. К ней под-
веден агрегат обслуживания, и выполнена 
подстыковка РКН к наземным коммуника-
циям. Расчеты предприятий ракетно-косми-
ческой отрасли России преступили к рабо-
там по программе первого стартового дня.

Пуск РКН «Протон-М»-«Бриз-М»-
«Аник-Ж1» запланирован на 15 апреля.

Роскосмос
12.04.2013
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Накануне Дня космонавтики в ЦПК 
торжественно встретили экипаж кос-
монавтов 

11 апреля в Центре подготовке кос-
монавтов чествовали экипаж 33/34-й 
длительной экспедиции на МКС в соста-
ве Олега Новицкого, Евгения Тарелкина 
(Россия) и Кевина Форда (США), которые  
вернулись на Землю 16 марта.

Космонавты, представители руковод-
ства Федерального космического агент-
ства, Центра подготовки космонавтов и 
смежных организаций возложили цветы 
к памятнику первому космонавту Земли 
Юрию Алексеевичу Гагарину. Поздравить 
экипаж пришли коллеги по отряду космо-
навтов, ветераны космоса, сотрудники 
ЦПК, жители Звёздного городка, а также 
гости - воспитанницы пансиона Мини-
стерства обороны, суворовцы и студенты 
Российского государственного социаль-
ного университета.

После церемонии возложения цветов 
в ЦПК состоялось торжественное собра-
ние, посвященное возвращению экипажа 
из космического полёта.

Начальник  управления ЦПК Вале-
рий Корзун доложил о результатах работы 
экипажа на орбите. Экипаж МКС-33/34 
в составе О.Новицкого, Е.Тарелкина и 
К.Форда выполнил космический полёт 
длительностью 143 суток с 23 октября 
2012 года по 16 марта 2013 года. Оба 
российских космонавта ранее не име-
ли опыта космических полётов. Сов-
местно с МКС-32/33 и МКС-34/35 
(Ю.Маленченко, С.Уилльямс, А.Хошиде, 
Р.Романенко, К.Хадфилд, Т.Машбёрн) в 
соответствии с программой полёта эки-
паж выполнил стыковку ТГК «Прогресс 
М-17М», «Прогресс М-18М», рассты-
ковку «Прогресс М-16М», расстыковку 
SpaceX-1 Dragon и SpaceX-2 Dragon. 
Космонавтами выполнена запланирован-
ная программа научной работы – 40 эк-
спериментов из 47, проводившихся на тот 
момент на МКС. Достигнутые показатели 
работы – одни из лучших на МКС. Про-
грамма полёта выполнена в полном объ-
ёме и с высоким качеством работы.

Начальник Управления пилотируемых 
программ Роскосмоса Алексей Краснов 
поздравил экипаж, отряд космонавтов, 
специалистов отрасли, которые обеспе-
чили поддержание полёта, с окончанием 
космической экспедиции и наступающим 
Днём космонавтики. Он так же отметил, 
что Государственная комиссия рассмо-
трела результаты работы Олега Новицко-
го и Евгения Тарелкина и оценила её на 
хорошо.

Заместитель руководителя Федераль-
ного медико-биологического агентства 
Вячеслав Рогожников и директор Ин-
ститута медико-биологических проблем 
Российской академии наук Игорь Уша-
ков в своих выступлениях уделили особое 
внимание уникальным экспериментам, 
которые Олег Новицкий и Евгений Тарел-
кин провели сразу после возвращения на 
Землю. Отличное физическое состояние 
российских космонавтов, позволившее им 
принять участие в новых исследованиях, 
было результатом выполнения всех меди-
цинских рекомендаций с Земли. И. Уша-
ков отметил, что космонавты прекрасно 
выполнили медицинскую программу. «Эк-
сперименты, выполненные после полёта, 
закладывают совершенно новое направ-
ление, и это в шаг сторону межпланетной 
космонавтики», - сказал директор ИМБП.

Директор пилотируемых программ 
НАСА в России Майкл Сёрбер, поздрав-
ляя экипаж с окончанием космической 
экспедиции, по очереди обратился к ка-
ждому из участников экспедиции: «По-
здравляем Кевина Форда с выполнением 
первого длительного полёта. Было интере-
сно наблюдать за его занятиями на бего-
вой дорожке, которую он же и доставил на 
МКС на борту шаттла STS-128 («Диска-
вери»). Олег возглавил экипаж корабля 
«Союз ТМА-06М», который стартовал с 
31-й площадки космодрома Байконур. 
Это был первый за 29 лет пилотируемый 
старт с 31-й площадки (после 17 июля 
1984 года, старта «Союза Т-12» с экипа-

жем в составе В.Джанибекова, И.Волка и 
С.Савицкой)». Евгений, Вам многого уда-
лось достичь со времени первого прыжка 
с парашютом, который выполнили ещё 
школьником».

С завершением полёта экипаж поздра-
вили представители руководства предпри-
ятий и учреждений ракетно-космической 
отрасли, сотрудники Центра подготовки 
космонавтов имени Ю. А.Гагарина, пред-
ставители администрации, жители и гости 
Звёздного городка. 

Затем выступил командир ТПК «Союз 
ТМА-06М», бортинженер МКС-33 и -34 
Олег Новицкий. Своё выступление он на-
чал с благодарности тем, кто готовил его к 
полёту: «Благодарим вас за поддержку и 
навыки, которые вы давали нам на протя-
жении всей подготовки». Олег Новицкий 
поблагодарил тех, кто сегодня приехал из 
других регионов и стран, чтобы попривет-
ствовать вернувшийся на Землю экипаж, 
и особые слова благодарности он адре-
совал родителям и семьям за тепло и мо-
ральную поддержку на протяжении всего 
полёта.

Американский астронавт Кевин Форд 
выразил благодарность российской сто-
роне за подготовку, возможность полететь 
на корабле «Союз» и работу на борту в 
составе международной экспедиции. «Во 
время полёта мне довелось общаться с 
центрами управления полётами Москвы, 
Цукубы, Хантсвилла – ЦУПами по всему 
миру, и это было здорово! Когда переле-
таешь из японского модуля «Кибо» в ев-
ропейский «Коламбус», из американского 
сегмента в российский, понимаешь, на-
сколько тесен наш мир, насколько мы еди-
ны», - признался астронавт.

Российский космонавт Евгений Та-
релкин поделился воспоминаниями о 
полёте: «В нашем экипаже появилась 
почти телепатическая связь. Иногда во 
время работы на борту мы понимали друг 
друга с полуслова, а порой и вовсе без 
слов». Космонавт поблагодарил всех за 
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Открытый космос
Руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин: У России есть 
космические ноу–хау

терпение и поддержку, без которых было 
бы намного тяжелее. «Спасибо тем, кто 
дал нам путёвку в космос. Ваши знания и 
умения, вложенные в нас, очень помогли в 
полёте», - сказал Е. Тарелкин.

Подвёл итоги торжественной встречи 

Сергей Крикалёв, зачитав поздравитель-
ный адрес от временно исполняющего 
обязанности губернатора Московской 
области А. Воробьёва, поздравил экипаж 
с возвращением и наступающим Всемир-
ным днём космонавтики и поблагодарил 

всех, кто сделал этот полёт осуществи-
мым.

Роскосмос
12.04.2013

Зачем России после американцев ле-
теть на Луну? Когда у нас появится новый 
пилотируемый корабль? Почему падают 
отечественные спутники? Об этом накану-
не Дня космонавтики говорил на «Дело-
вом завтраке» руководитель Роскосмоса 
Владимир Поповкин.

Владимир Александрович, состоялся 
уникальный эксперимент: впервые пи-

лотируемый корабль «Союз» долетел до 
МКС всего за 360 минут. Почти в 10 раз 
быстрее, чем раньше! Как это удалось?

Владимир Поповкин: Это технологиче-
ский прорыв. Двое суток лететь или шесть 
часов, 30 витков делать или четыре? Раз-
ница колоссальная. Когда летали шаттлы, 
орбита МКС была несколько ниже, чем сей-
час, примерно 350 км, поскольку для аме-

риканских кораблей это был «потолок». И 
по баллистике перейти на короткую схему 
было очень тяжело. А когда подняли орбиту, 
то поняли, что все реально. Прежде чем от-
править космонавтов, проверили и отрабо-
тали три пуска на грузовых «Прогрессах».

Вы ведь были готовы отправить эки-
паж по новой схеме еще в декабре прош-
лого года?
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Владимир Поповкин: Да. Тогда летел 
хороший экипаж, но - новички. Поэтому 
решили не рисковать. Командир «экспе-
риментального» «Союза» Павел Виногра-
дов не просто очень опытный космонавт - 
штатный сотрудник РКК «Энергия». Знает 
все эти проблемы изнутри. За его плечами 
два полета, шесть выходов в космос. Мы 
сделали все в автоматическом режиме.

А чем выгоден скоростной маршрут? 
Какая экономия?

Владимир Поповкин: Давайте гово-
рить так: какая эффективность. Корабль 
«Союз» по объему очень маленький. Чест-
но говоря, там очень тесно.

Видели в Звездном городке.
Владимир Поповкин: Вы его не виде-

ли «упакованным». Бытовой отсек вроде 
и круглый и нормального диаметра, но 
там человек может находиться только вер-
тикально. Потому что все остальное - это 
грузы. Представляете, какой комфорт? А 
самые тяжелые как раз первые трое суток 
невесомости. При новой схеме экипаж не 
успевает ее почувствовать. У него нет от-
рицательных реакций.

Кстати, при двухсуточной схеме мы 
три витка видим корабль, а потом он на 
пять витков исчезает. Мы говорим космо-
навтам: «Спите!» Ну, как они спали до сих 
пор? Вот где самое главное преимущест-
во. А экономия? Сутки работы на орбите 
обходятся очень дорого. Сейчас космо-
навты полетели на 169 суток, и уже через 
шесть часов они приступили к работе на 
станции. Там же комплекс экспериментов, 
исследований. На вес золота каждая ми-
нута. Поэтому я говорю: экономия в улуч-
шении эффективности.

Нет плохой погоды?
Принята космическая государствен-

ная программа России на 2013-2020 
годы, под которую гарантированно вы-
деляется более 2-х триллионов рублей. 
Сумма кажется очень солидной. Но как 
она выглядит в сравнении с бюджетом 
НАСА?

Владимир Поповкин: По-прежнему в 
разы меньше. Раньше Россия занимала 
по финансированию космоса четвертое 
место в мире. Впереди были США, Евро-
па и Китай. Сегодня то, что официально 
публикует Китай, мы перешли. Наш бюд-

жет сопоставим с консолидированным 
бюджетом ЕКА. Это достойный уровень 
финансирования. У меня как руководи-
теля по финансированию не может быть 
никаких проблем. Задача, чтобы каждый 
вложенный рубль имел эффективную отда-
чу. Мы сильно пересмотрели приоритеты. 
Один из главных - удовлетворение потреб-
ностей государства в космической инфор-
мации. С таким бюджетом иметь такую 
слабую орбитальную группировку просто 
непозволительно.

Сколько сейчас аппаратов работает 
на орбите?

Владимир Поповкин: Социально-эко-
номического и научного назначения - 60. 
Уже через два года их должно быть 95, 
а в 2020 году - 113. Все, что необходи-
мо, нужно получать со своих спутников. 
А мы сегодня обеспечиваем снимками 
из космоса только пятую часть спроса 
потребителей. И то благодаря «Канопу-
су-В», запущенному в прошлом году. По 
картографии последний спутник был не-
сколько лет назад. По связи и телевиде-
нию, владея седьмой частью суши, даже 
на стационаре надо иметь гораздо больше 
космических аппаратов. Навигация, ГЛО-
НАСС - это само собой.

Метеорологи говорят, что качество 
работы наших новых метеоспутников их 
совершенно не устраивает. В чем дело?

Владимир Поповкин: Я согласен. Есть 
законы, по которым создается космическая 
техника. Первый с 90-х годов наш метео-
рологический спутник - «Метеор-М1» N1 - 
был выведен на орбиту 17 сентября 2009 
года. В 2011-м запустили «Электро-Л». С 
1994 года метеоспутники больше не делали. 
Мы восстановили ту школу, создали новые 
аппараты, запустили.

По классике, первый аппарат всег-
да предназначен для летных испытаний. 
Естественно, там есть замечания. Но так 
работает весь мир. Та же картина у нас. 
В этом году мы еще запускаем «Метеор» 
и «Электро»: они доработаны с учетом 
недостатков, которые были на первых лет-
ных машинах.

Вопрос от Игоря Иванова из Красно-
ярска: «Специалисты ждут аппарат «Ре-
сурс-П», который должен стать наиболее 
эффективным российским спутником ди-

станционного зондирования Земли. По-
чему то и дело откладывается запуск?»

Владимир Поповкин: Запуск намечен 
на июнь. Аппарат готов, пройдены ресур-
сные испытания звездных датчиков на 
пять лет. Была проблема, связанная с по-
терей производства герметичных корпу-
сов для них. Изготовили клееный корпус. 
Но производство герметичных корпусов 
будем восстанавливать. Пришлось вы-
полнить большое количество доработок - 
и пуск сдвинули, чтобы минимизировать 
риски.

Поле чудес
Если вернуться к цифре - 2 трлн ру-

блей. Не кажется вам, что за такими 
деньгами может идти огромное коли-
чество людей, которые готовы пойти на 
откат? Какие меры в Роскосмосе сейчас 
существуют для борьбы с коррупцией?

Владимир Поповкин: Во-первых, мы 
за полную прозрачность. Сделали все 
конкурсы открытыми. Если кто-то рань-
ше прикрывался грифом «для служебного 
пользования», то теперь сказано: такого 
не будет. Во-вторых, мы развели людей, 
которые делают тактико-техническое за-
дание, проводят конкурс и формируют 
саму продукцию. Теперь тот, кто опреде-
ляет техническую политику, не отвечает за 
предприятия. Мы изменили управление 
качеством производства. Вводим ведом-
ственную систему контроля. Кстати, впер-
вые в практике, когда принимали опреде-
ленные объемы работ, мы сказали: «Их 
цена меньше, чем та, которую вы заявили. 
Верните часть денег в бюджет».

Вернули?
Владимир Поповкин: Не все. Роскос-

мосу нужно судиться, чтобы эти деньги 
изъять.

Спутник в пролете
Инженер Алексей Иванецкий из Мо-

сквы спрашивает: «Почему так часто па-
дают наши спутники? Уже даже родился 
анекдот о тихоокеанской космической 
группировке».

Владимир Поповкин: Это очень слож-
ный вопрос. Есть два этапа: работает 
сама ракетоноситель, а потом - разгон-
ный блок. У нас все замечания связаны 
как раз с разгонными блоками. Мой при-
ход совпал с массовым падением. Стали 
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разбираться, почему? Конечно, на повер-
хности лежит качество, контроль: ОТК не 
работает, приемка плохая. Но причина 
оказалась гораздо глубже.

Эти все разгонные блоки начали со-
здаваться в начале 90-х годов. На базе 
чего? Давайте смотреть. Разгонный блок 
«Бриз» - это ступень разведения блоков 
ускорителей ракеты «Стилет». Только там 
она работала единицы минут, а здесь 
делаются пять включений. Не все было 
просчитано, особенно тепловые режимы. 
Естественно, подшипники испытывали 
большую перегрузку.

Или возьмем разгонный блок «Фре-
гат». Это перелетная машина, которая 
когда-то была предназначена для достав-
ки аппарата «Луна-16» на Луну. Сдела-
ли новую систему управления. Но базы, 
принципы, алгоритмы взяты с тех времен. 
Еще один разгонный блок - ДМ создан на 
базе блока Д, который разрабатывался по 
лунной программе Н1-ЛЗ.

Использовался старый задел, с огра-
ниченными возможностями?

Владимир Поповкин: Не от хорошей 
жизни. Мы все проанализировали. По-
смотрели все этапы модернизации этих 
блоков, всю статистику. Выработали це-
лый набор мер. Результат пока положи-
тельный. В новых программах задана 
разработка новых специализированных 
блоков, в частности кислородно-водород-
ного для ракет тяжелого класса. Этими за-
нимается Центр им. Хруничева.

На ЦСКБ «Прогресс» уже завершен 
первый цикл динамических испытаний 
разгонного блока «Волга» - для ракет лег-
кого класса «Союз». Для этих целей с нуля 
разрабатываются многие вещи. Они долж-
ны быть построены на других алгоритмах 
и принципах проектирования.

Военная приемка уже действует?
Владимир Поповкин: Действует.

Менеджер или генеральный кон-
структор

Говорят, когда космосом управляли 
генеральные конструкторы - спутники 
летали, а как пришли менеджеры - спут-
ники начали падать. Все-таки кто, по 
вашему мнению, должен управлять от-
раслью, предприятием: менеджер или 
конструкторы?

Владимир Поповкин: Управлять дол-
жен менеджер. Но он должен управлять 
с точки зрения обеспечения реализации 
тех идей, которые разрабатывает гене-
ральный конструктор. У нас все должно-
сти были на каком-то этапе совмещены: 
гендиректор - генконструктор. И вот мы 
имеем две крайности. Одна: предприя-
тием руководит хороший генконструктор, 
но как управленец он - хуже некуда. Ни 
к чему хорошему не приходим. Другая: 
менеджер в течение трех лет становится 
доктором наук, генеральным конструкто-
ром. И тоже начинает управлять. С точки 
зрения идей бардак полный.

Поэтому мы приняли решение раз-
делить эти две должности. Разделить не 
проблема, надо человека подобрать. Все 
индивидуально для каждого предприятия. 
Там, где не видим пока возможности раз-
деления, не делим. Или видим, кто заме-
нит, но этому человеку еще надо вырасти 
либо до директора, либо до генерального 
конструктора, - тоже не делим.

На ядерном буксире
Насколько нова и принципиально 

отличается от всего, что делалось ранее, 
разработка транспортно-энергетического 
модуля с ядерной энергодвигательной 
установкой?

Владимир Поповкин: Это установка 
мегаваттного класса. Ее создание откры-
вает совершенно иные возможности в кос-
мосе, позволяет по-новому посмотреть на 
использование геостационарных орбит. 
Для сравнения: солнечные батареи МКС 
вырабатывают около 100 кВт. Но станция 
находится на околоземной орбите. А при 
полете, например к Марсу, потребовалась 
бы площадь солнечных батарей, сравни-
мая с десятком футбольных полей!

Впервые создается компактная ядер-
ная энергетическая установка мощностью в 
1000 кВт с двигателями на электрореактив-
ной тяге. Возможен вариант, что двигатели 
будут работать на чистом ксеноне, разогре-
том до очень высокой температуры. А это 
даст возможность получить удельную тягу 
в 20 раз большую, чем на химических дви-
гателях. Для нас самое важное, как можно 
будет использовать модуль с такой энерге-
тикой: в составе межорбитальных буксиров, 
многофункциональных платформ и аппара-

тов для межпланетных миссий. Мировых 
аналогов нет.

Это то ноу-хау, где Россия впереди?
Владимир Поповкин: Безусловно. Две 

проблемы: какой должен быть сам реактор 
и какая система охлаждения. Уникальная 
система охлаждения - это капельный ме-
тод, который теоретически на Земле нами 
подтвержден. Я думаю, в следующем году 
сделаем эксперимент на МКС, покажем, 
что он и в космическом пространстве ре-
ален. Опытный образец ядерной энерго-
двигательной установки порядка 250 кВт 
планируем сделать к 2018 году.

Кто приватизирует Луну
Вопрос от Юрия Галкина из Мытищ: 

«Простите за прямоту, а что мы забыли 
на Луне после американцев?»

Владимир Поповкин: Приоритеты 
научных направлений в космосе опре-
деляет Академия наук. Ученые сказали: 
интересна Луна! Почему? Никто не со-
бирается повторять полет американского 
«Аполлона-11», отечественных «Луны-
16», «Луны-17». Те полеты носили не 
научный характер, а политический - кто 
первый ступит на Луну, кто первый камень 
с Луны привезет. Исходя из этого были и 
программы.

Сегодня наука знает о Луне гораздо 
больше. Всегда думали, что там нет воды. 
Оказалось, в приполярных областях есть - в 
виде льда, и, по оценкам, довольно много. А 
вода - это способ жизни, запас энергетики. 
Открываются совершенно иные возможно-
сти для исследований. Что еще очень важ-
но? Спутник Земли - вот он, рядом, лететь 
всего трое суток. Почему не отработать но-
вую технику и новые технологии, в том чи-
сле для будущих полетов к Марсу, здесь? И 
проще, и намного дешевле.

Как развиваются проекты «Луна-
Глоб» и «Луна-Ресурс»?

Владимир Поповкин: Мы собираемся 
в конце 2015-го - начале 2016 года запу-
стить космический аппарат «Луна-Глоб» 
и отработать посадку в полярную область 
Луны. Потом пойдет большая программа 
«Луна-Ресурс», состоящая из нескольких 
этапов. Будут исследования с лунной ор-
биты, будет большой научный комплекс, 
который мы должны «прилунить». Будут 
луноходы. Разрабатывается устройство 



Апрель 2013
№15 (15)

страница 67

Космический дайджест

для забора грунта, причем не с повер-
хности, а с двухметровой глубины. Более 
того, его надо сделать «термостойким»: 
чтобы водяные элементы пара, льда, пока 
мы вытащим грунт, не испарились. И, на-
конец, все «добытое» надо доставить на 
Землю. Это ближайшая задача.

Не случится так, что первый, кто ос-
воится на Луне, тот ее и приватизирует?

Владимир Поповкин: Это серьезный 
вопрос. Мы с американцами заинтересо-
ваны одинаково. Нам для начала хотелось 
бы сохранить все то, что сегодня на Луне 
есть. След Армстронга, советский луно-
ход, остатки зонда «Луна-16». Там где-то 
вымпел наш лежит. Это, конечно, междуна-
родная юрисдикция, которую необходимо 
совершенствовать. В юридическом подко-
митете ООН такая работа ведется.

Российские ученые говорят о том, что 
Луну можно использовать как междуна-
родную космическую станцию. Скажем, 
расположить там научную аппаратуру, 
радары, оптические системы.

Владимир Поповкин: Есть разные 
проекты. В том числе и по размещению 
на Луне астрофизических комплексов. 
Конечно, их даже обслуживать там будет 
гораздо легче. Американцы могли делать 
«профилактику» замечательному телеско-
пу «Хаббл», когда тот находился недалеко 
от Земли. На шаттлах прилетели, отремон-
тировали. Но когда «Хаббл» ушел гораздо 
выше, это уже стало проблематично.

Другое дело, если установить обсерва-
торию на Луне. Конечно, лучше делать все 
в автоматическом режиме. Но какое-то 
обслуживание, какие-то наладки навер-
няка потребуются. Вот тогда должно быть 
участие человека. Все эти проблемы ана-
лизируются, просчитываются. Пока гото-
вого решения нет.

Вы не проверяли информацию, что не-
кий канадский исследователь по картам 
обнаружил кратер, в котором застрял наш 
Луноход-2? И даже его сфотографировал.

Владимир Поповкин: Может быть, и 
сфотографировал. Я не знаю, что он об-
наружил. Мы, например, знаем, где наш 
луноход стоит.

Робот или человек
Спор о том, что эффективнее, был 

всегда. Но ведь пилотируемые полеты 

тоже решают какие-то научные задачи?
Владимир Поповкин: Да, реша-

ют. Есть проблемы, с которыми нельзя 
справиться автоматическими средства-
ми. Тогда используют человека. Но это 
должен быть единый комплекс проблем, 
и единая система их реализации. Есть 
еще чисто «человеческий космос». Ис-
следования возможностей человека в 
ближнем космосе Россия и Советский 
Союз исследовали так, что нам еще лет 
на 20-30 вперед хватит.

Пилотируемый космос в нашей стране 
всегда занимал примерно 40 процентов 
финансирования. Мы сейчас немножко 
оптимизировали. Должны быть совме-
стимы две программы - пилотируемая и 
научная. Надо внимательно разобрать-
ся: нам нужна постоянно действующая 
орбитальная станция с человеком? Или 
мы ее законсервировали, и она летает. А 
когда набрали необходимое количество 
экспериментов, их подготовили, сделали 
и - снова законсервировали. Нельзя полет 
ради полета делать.

По сути, вы ответили на вопрос Игоря 
Сергеева из Томска: вы противник пило-
тируемой космонавтики?

Владимир Поповкин: Нет, я не про-
тивник. Но у пилотируемой космонавтики 
должно быть свое место. Эффективное. 
Вот в чем суть. Потому что мы ушли от 
времен, когда каждый пилотируемый по-
лет - это был шаг вперед. Познание воз-
можностей человека, суточный полет и по-
том групповой, первый выход в открытый 
космос, возможности женщины, возмож-
ность пребывания 30 суток, стыковка двух 
«Союзов», создание станций, годовой по-
лет Валерия Полякова... Все это мы прош-
ли. И мы готовы к полноценной работе че-
ловека и в ближнем космосе, и в дальнем. 
Готов повторить то, о чем говорил много 
раз: если будет необходимость по линии 
Академии наук присутствия человека на 
Луне или Марсе, тогда там должен при-
сутствовать человек. И мы это обеспечим.

Новая космическая гонка?
Многие эксперты считают, что Россия 

уже критично отстала в разработке нового 
пилотируемого корабля. Ваше мнение?

Владимир Поповкин: В чем критично 
отстали? Ну, будет у американцев новая 

спускаемая капсула, усовершенствован-
ный приборный агрегат... Там просто дру-
гого не изобретешь. Ведь любой проект 
должен делаться под какую-то задачу. У 
американцев во многом создание «Ори-
она», ракеты тяжелого класса до 70 тонн 
связано с тем, что они закрыли свой про-
ект по шаттлу. И оказались без средств до-
ставки космонавтов на МКС.

Просто дублировать наш «Союз», аме-
риканцам не интересно. И нам было бы не 
интересно, окажись мы на той площадке. 
Поэтому они создают пилотируемую систе-
му, обладающую новым качеством, которая 
может летать со второй космической скоро-
стью. Они заявили: новый спускаемый аппа-
рат может до десяти полетов осуществлять. 
Мол, крышка отстреливается, а все осталь-
ное может использоваться. Хотя некоторые 
системы остаются все равно одноразовыми.

Но они, наверное, правильно делают?
Владимир Поповкин: Вопрос: для 

чего? Мы считаем, что новый пилотируе-
мый корабль сам по себе - это еще не ре-
шение проблемы. Должна разрабатывать-
ся именно перспективная пилотируемая 
транспортная система (ППТС), включа-
ющая в себя как тяжелый носитель, так и 
различные пилотируемые комплексы.

Сейчас идет поэтапная модификация 
пилотируемого корабля «Союз». Мы сде-
лали цифровую систему управления, мо-
дернизировали систему сближения. На 
очереди - система обеспечения жизнеде-
ятельности, двигательная установка. Но 
это просто мизер по сравнению с тем, если 
создавать новую систему для доставки на 
МКС экипажи. Мне кажется, лучше со-
здать какое-то средство для исследования 
Солнца. Тем более что мы теперь космо-
навтов за 6 часов до станции доставляем.

Уже завершен технический проект 
РКК «Энергия». Скоро начнется рабочее 
проектирование, создание эксперимен-
тальных установок. Срок не изменился: в 
2018 году должен состояться первый по-
лет нового корабля в беспилотном вари-
анте. Но это будет принципиально новый 
корабль, готовый к межпланетным поле-
там.

Российская газета
12.04.2013
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Владимир Путин посетил космодром 
Восточный

Президент ознакомился с ходом стро-
ительства стартового и технического ком-
плексов ракеты-носителя «Союз-2», а так-
же принял участие в сеансе видеосвязи с 
Международной космической станцией.

Космодром Восточный будет решать 
задачи по перспективным программам 
пилотируемых космических полетов, осу-
ществлять запуски автоматических косми-
ческих аппаратов различного назначения 
по государственным, международным и 
коммерческим программам. Строительст-
во космодрома создаст условия для реа-
лизации крупномасштабных космических 
проектов, связанных с углубленным из-
учением и освоением космического про-
странства.

Строительные работы проводятся 
на территории более 1000 квадратных 
километров, до 2015 года планируется 

строительство девяти технических и обес-
печивающих площадок. Первый пуск ра-
кеты-носителя планируется на конец 2015 
года, пилотируемого космического кора-
бля – на 2018 год.

В ходе сеанса видеосвязи с МКС Пре-
зидент поздравил космонавтов с профес-
сиональным праздником – Днём космо-
навтики.

В.ПУТИН: Уважаемые друзья, добрый 
день!

П.ВИНОГРАДОВ: Добрый день!
Р.РОМАНЕНКО: Здравствуйте!
В.ПУТИН: Слышите меня? Хочу по-

здравить вас с Днём космонавтики!
П.ВИНОГРАДОВ: Спасибо огромное 

от имени всего нашего международного 
экипажа. Очень приятно, когда Президент 
страны лично поздравляет.

В.ПУТИН: Это не просто поздравле-

ние, это поздравление со строительной 
площадки нашего будущего самого боль-
шого в России и самого передового кос-
модрома Восточный.

П.ВИНОГРАДОВ: Это вдвойне при-
ятно.

В.ПУТИН: Очень рассчитываю, что он 
будет использоваться не только нашими 
российскими специалистами, но и наши-
ми коллегами из Соединённых Штатов, из 
Европы, из других стран. Мы планируем 
и осуществлять пуски пилотируемых ра-
кет, и работать над дальним космосом.

Здесь очень хорошая площадка. Мы 
её долго выбирали. Сейчас работа разво-
рачивается в полном объёме. К 2015 году 
планируется уже осуществлять отсюда 
первые пуски, а к 2018 году – уже пуски 
для пилотируемых полётов. Ну и конечно, 
следующий этап, к 2020 году, надеюсь, 
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уже будем осуществлять пуски сверхтяжёлых ракет. Первоначально плани-
ровали до 55 тонн, но специалисты считают, что нужно выходить на боль-
ший объём. Сегодня будем обсуждать это здесь рядом, в Благовещенске, 
на совещании, посвящённом развитию ракетно-космической техники и 
космонавтики.

У вас большой объём работы, у всего экипажа. Хочу пожелать вам успе-
хов и ещё раз поздравляю вас с праздником.

П.ВИНОГРАДОВ: Спасибо, Владимир Владимирович, от всего экипажа.
Действительно, мы встречаем наш праздник фактически на работе. У 

нас готовится целый большой выход, посвящённый научной программе, и 
наши американские коллеги тоже загружены практически полностью.

К.ХАДФИЛД: Я тоже поздравляю всех с праздником. Меня зовут Крис 
Хадфилд, я канадец. Я сейчас командир станции.

Десять лет назад я был в Саратове на месте посадки Гагарина, и не-
сколько месяцев назад – на площадке старта. Поэтому мы хорошо знаем 
Гагарина.

И сейчас международная станция – это очень хорошая станция. И у 
вас очень хорошие космонавты Павел Виноградов, Роман Романенко и 
Александр Мисуркин. Очень хорошие космонавты из России. Я очень горд 
быть сейчас командиром нашего экипажа.

В.ПУТИН: Мне очень приятно, что у нас космос – такая сфера сов-
местной деятельности, которая позволяет забыть про все сложности 



Апрель 2013
№15 (15)

страница 70

Космический дайджест

Президент России В.В. Путин поздра-
вил экипаж Международной космиче-
ской станции 

международных отношений и выстраи-
вать наши контакты в наиболее перспек-
тивной, высокотехнологической сфере, 
не думая ни о каких проблемах, а думая 
о будущем наших стран, о будущем чело-
вечества.

12 апреля, вы знаете, объявле-
но праздником уже давно, в связи с 
полётом Юрия Алексеевича Гагари-
на. Это был первый землянин, который 
вышел за пределы земного тяготения, 
вышел в космос. Но это не начало, это 
было продолжение того, что называет-
ся сегодня космонавтикой. И одним из 
первых людей в нашей стране, да и во-
обще в мире, этими проблемами зани-
мался Циолковский. У нас нет ни одного 
населённого пункта, который не носил 
бы это имя. Думаю, что новый город, а 
здесь будет построен не просто космо-
дром, не просто площадка для пусков – 
здесь будет построен научный центр и 
целый город. Думаю, если мы после со-

вета с местными жителями назовём этот 
город будущего – Циолковский, это бу-
дет правильно.

Хочу пожелать Вам успехов и надеюсь 
на вашу поддержку. Надеюсь, что вам 
удастся воспользоваться той площадкой, 
о которой я сейчас рассказывал.

Р.РОМАНЕНКО: Спасибо большое, 
Владимир Владимирович.

Мы бы хотели в свою очередь поздра-
вить с этим праздником огромное коли-
чество людей, которые работают в ракет-
но-космической отрасли в нашей стране 
и в мире, потому что именно благодаря 
их труду у нас есть такая замечательная 
возможность поговорить с Вами с орбиты.

Очень сильно рассчитываем на Вашу 
поддержку в реализации проектов по со-
зданию не только нового космодрома и 
новых носителей, но и нового пилотируе-
мого корабля. На стоянке стоит луноход, 
он уже соскучился, и нам очень хотелось 
бы его навестить, посмотреть, как он там.

В.ПУТИН: А вот это как раз будет 
возможным с этой площадки, с этого кос-
модрома. Имею в виду, что здесь плани-
руются пуски тяжёлых и сверхтяжёлых ра-
кет. Именно на это в значительной степени 
будет нацелена деятельность этого космо-
дрома в будущем. Это касается, как я уже 
сказал, дальнего космоса, исследования 
Луны, Марса, других объектов. Именно 
отсюда мы планируем это делать.

Здесь будут не только пусковые пло-
щадки, здесь будет и научный центр. Ду-
маю, что мы должны будем сюда переве-
сти, в известной степени, сборку, потому 
что это крупногабаритные грузы, как из-
вестно. Здесь, надеюсь, будет всё для 
того, чтобы развивать во всяком случае 
значительную часть российской космо-
навтики именно в этой части страны.

Желаю вам еще раз успеха. С празд-
ником вас. Всего доброго.

http://www.kremlin.ru
12.04.2013

12 апреля Президент России В.В.Путин в ходе 
рабочей поездки на космодром Восточный поздра-
вил экипаж Международной космической станции 
(МКС) с Днем космонавтики.

В составе международного экипажа россий-
ские космонавты Роман Романенко, Павел Виног-
радов, Александр Мисуркин, астронавты Томас 
Машбёрн, Кристофер Кэссиди (США) и Крис Хад-
филд (Канадское космическое агентство).

Вести
12.04.2013
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Президент Российской Федерации 
В.В. Путин поздравил работников и 
ветеранов ракетно–космической про-
мышленности

Директор ИЗМИРАН Владимир Кузне-
цов принял участие в  торжественной це-
ремонии возложения цветов к Кремлев-
ской стене

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём космонавтики.
Наша страна по праву гордится своей 

уникальной, поистине исторической ро-
лью в освоении космоса. Мы с огромным 
уважением относимся к тем, кто стоял у 
истоков отечественной космической про-
граммы, кто вписал яркие, незабываемые 
страницы в летопись её побед и дости-
жений. За прошедшие десятилетия твор-

ческим трудом и талантом учёных, кон-
структоров, военных, специалистов были 
успешно воплощены в жизнь передовые, 
по-настоящему пионерские проекты, со-
зданы конкурентоспособные космические 
системы и ракетные комплексы. Отмечу, 
что сегодня от вашей компетентности, 
профессионализма, ответственного под-
хода к делу напрямую зависит эффектив-
ная работа ракетно-космической отрасли. 
А значит, сохранение позиций России как 

космической державы, её уверенное со-
циально-экономическое, инновационное 
развитие, обеспечение национальной без-
опасности страны.

Желаю успехов, здоровья и всего са-
мого доброго.

В. Путин

http://www.kremlin.ru
12.04.2013

12 апреля у Кремлевской стены состоялась торжественная 
церемония возложения цветов к могилам первого космонавта 
Земли Юрия Алексеевича Гагарина и выдающегося ученого, 
Главного конструктора ракетно-космических систем академика 
Сергея Павловича Королева.

В церемонии, которая проводится ежегодно в День космо-
навтики, приняли участие представители руководства Роскос-
моса, летчики-космонавты СССР и Российской Федерации, 
ветераны и работники предприятий отрасли, представители об-
щественных организаций.

Роскосмос
12.04.2013
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Совещание о перспективах развития 
космической отрасли

В Благовещенске под председатель-
ством Владимира Путина состоялось 
совещание о перспективах развития 
космической отрасли в Российской Фе-
дерации.

Президент подчеркнул, что одной из 
базовых задач космической отрасли яв-
ляется реализация перспективных про-
ектов по созданию новых космических 
аппаратов различного назначения, а 
также разработка и производство ракет-
ных двигателей, мощность которых на 
порядки превышает мощность действую-
щих. Особый акцент должен быть сделан 
на развитии технологической базы, обес-
печивающей производство космических 
средств мирового уровня, отметил глава 
государства.

Ранее в этот день Владимир Путин по-
сетил космодром Восточный.

Вступительное слово на совещании о 
перспективах развития космической отра-
сли.

В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые 
коллеги!

Я вас всех поздравляю с праздни-
ком – Днём космонавтики. Здесь собра-
лись люди, которые напрямую связаны с 
этой отраслью. И в этой связи сразу хо-
тел бы сказать, что в последние годы мы 
уделяем особое внимание модернизации 
нашей экономики и её инновационному 
развитию. Активно работает соответству-
ющий Совет при Президенте Российской 
Федерации. Мы сегодня обсудим состоя-
ние дел в одной из ключевых высокотех-
нологичных отраслей – космической.

Наше совещание проходит, как я уже 
сказал, в День космонавтики. Я ещё раз 
поздравляю и всех собравшихся, и ве-

теранов отрасли, всех работников кос-
мической отрасли с праздником. Хочу 
поблагодарить всех, кто стоял у истоков 
отечественной космической программы, 
совершил беспримерный прорыв во Все-
ленную, всех, кто в наши дни создаёт и ос-
ваивает уникальную технику. Благодаря 
именно вашему таланту, труду вот уже по-
чти более полувека наша страна занимает 
одну из ведущих, лидирующих позиций в 
исследовании и использовании внеземно-
го пространства.

Очевидно, что и в ХХI веке Россия 
должна сохранить статус ведущей косми-
ческой державы, а результаты космической 
деятельности должны давать большую пра-
ктическую отдачу, служить инновационному 
развитию России, решению самого широко-
го круга прикладных задач в промышлен-
ности, в медицине, телекоммуникациях, 
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на транспорте, укреплению безопасности 
Российской Федерации и её конкурентоспо-
собности в мире. Поэтому развитие нашего 
космического потенциала и впредь будет 
одним из приоритетов государственной по-
литики. Внимание к этому направлению бу-
дем наращивать.

Отмечу, что в 2013 году финансирова-
ние космических программ в России со-
ставило около 181 миллиарда рублей, рост 
по сравнению с 2008 годом – более чем в 
три раза. По общему объёму выделяемых 
средств мы занимаем третье место в мире 
после Соединённых Штатов и объединён-
ной Европы, а по среднегодовым темпам 
роста госфинансирования таких программ 
опережаем ведущие космические державы 
почти в пять раз. Это в том числе позволило 
завершить развёртывание системы ГЛО-
НАСС, выполнить все обязательства по 
созданию и эксплуатации Международной 
космической станции.

Безусловно, есть ряд нерешённых 
проблем, которые тормозят развитие от-
расли. Они накопились за те годы, когда 
страна не имела возможности вкладывать 
в космос и была вынуждена эксплуатиро-
вать советский задел, благо он оказался 
достаточно серьёзным, мощным, позво-
лил нам сохранить сильные позиции. 
Так, на российских ракетах-носителях 
«Протон» и «Союз», других ракетах вы-
полняется около 35–40 процентов всех 
мировых пусков сегодня. И тем не менее 
значительная часть ракетно-космического 
оборудования значительно устарела, бо-
лее 80 процентов используемой электрон-
ной компонентной базы производится за 
рубежом. Фактически отсутствуют стиму-
лы и механизмы инновационного разви-
тия отрасли.

По оценкам экспертов, в ближайшие 
годы спрос в мире на космическую про-
дукцию, совместные исследования будет 

стабильно расти. Если сейчас объём этого 
рынка составляет 300–400 миллиардов 
долларов, то к 2030 году он может уве-
личиться до 1,5 триллиона долларов. И, 
конечно, мы должны в полной мере ис-
пользовать это окно возможностей, тем 
более что у нас, как я уже сказал, очень 
хорошие позиции, которые были созданы 
прежними поколениями исследователей, 
инженеров и техников, рабочих. Отмечу, 
что с 2013-го по 2020 год на космиче-
скую деятельность в рамках соответству-
ющих госпрограмм должно быть выделено 
порядка триллиона 600 миллиардов ру-
блей. При этом, повторю, акцент должен 
быть сделан на наиболее перспективных 
прикладных научно-технологических на-
правлениях.

Сегодня мы рассмотрим основы госу-
дарственной политики в области косми-
ческой деятельности на период до 2030 
года и дальнейшую перспективу. В этом 
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документе должен быть зафиксирован 
целый ряд приоритетных задач. Одна 
из них – это ввод в строй космодрома 
Восточный. У России должна быть своя 
надёжная национальная площадка для 
решения всего комплекса задач в области 
космической деятельности.

Сегодня мы осмотрели стройку космо-
дрома. В соответствии с графиком первые 
пуски ракет намечены на 2015 год, а в 
2020 году Восточный должен быть введён 
в эксплуатацию полностью. Это значит, что 
здесь должны будут запускаться модули 
орбитальных станций, межпланетные кос-
мические средства для изучения и освое-
ния Луны, Марса, других планет.

Выбор площадки происходил доста-
точно тщательно. Специальная группа 
была мною создана в своё время. Не-
сколько площадок мы рассматривали, в 
том числе и на берегу Тихого океана. Но, 
с учётом опыта наших американских пар-
тнёров, которые вынуждены при исполь-
зовании мыса Канаверал делать большие 
перерывы в связи с погодными условиями, 
выбор в конечном итоге у нас был сделан в 
отношении той площадки, где мы сегодня 
были. Это и благоприятные погодные ус-
ловия: здесь около 300 солнечных дней в 
году; это достаточно развитая и имеющая 
перспективы развития инфраструктура; 
это и география. По географии это почти 
находится на широте Байконура. Мы се-
годня с Владимиром Александровичем 
[Поповкиным] говорили, разница всего 
где-то в полградуса. Поэтому место очень 
удачное.

Космодром должен стать важным зве-
ном аэрокосмической системы России, 
мощным инновационным центром раз-
вития всей страны и Дальнего Востока, 
способствовать реализации проектов, на-
правленных на решение многих техниче-
ских и экономических задач, в том числе 
фундаментальных и прикладных исследо-
ваниях в физике, химии, биологии, других 
областях науки.

Вторая ключевая задача – это опере-
жающее развитие прикладных направле-
ний российской космонавтики. Вы знаете, 
долгое время приоритет у нас отдавался 
пилотируемым проектам. В разные годы 
на них расходовалось от 40 по 58 про-

центов бюджета космической программы, 
часто в ущерб другим направлениям. Как 
следствие, мы отстали от мирового уровня 
в ряде областей, например, по средствам 
дистанционного зондирования земли, си-
стемам персональной спутниковой связи, 
регистрации и спасения объектов, тер-
пящих бедствие, и так далее. Заметный 
отрыв от ведущих космических держав 
образовался у нас и в технологиях, обес-
печивающих программы освоения так на-
зываемого глубокого космоса. Конечно, 
мы должны сохранить всё, что было на-
коплено в пилотируемой части, но необ-
ходимо подтянуть и другие направления, 
которые я только что упомянул.

Третья базовая задача – это реали-
зация перспективных проектов в области 
ракет-носителей и новых космических ап-
паратов различного назначения, а также 
разработка и производство ракетных дви-
гателей, мощность которых на порядок 
должна превышать мощность действую-
щих.

Особый акцент должен быть сделан 
на развитии технологической базы, обес-
печивающей производство космических 
средств мирового уровня, а также на со-
здание условий для работы предприятий – 
операторов космических систем приклад-
ного назначения.

Четвёртая приоритетная задача – это 
наращивание группировки космических 
аппаратов на орбите. Сегодня российская 
группировка социально-экономического 
назначения заметно уступает соответству-
ющим группировкам других космических 
держав.

Пятая задача. В космическую отрасль 
нужно активнее привлекать новые науч-
ные и инженерные кадры, прежде всего, 
разумеется, талантливую молодёжь, а для 
этого создавать необходимые условия для 
профессионального роста, обеспечивать 
достойную заработную плату, социаль-
ные условия, развивать систему научных 
грантов, кстати сказать, и на Восточном. 
Мы сегодня говорили с Дмитрием Олего-
вичем [Рогозиным], я прошу Правитель-
ство иметь это в виду. Это должна быть 
не только площадка для пусков ракет, это 
должен быть научный центр, где мы долж-
ны создать условия комфортного прожи-

вания людей, безусловно, должен быть 
хороший медицинский центр, как я уже 
сказал, научный, спортивный, культурно-
развлекательный, так, чтобы люди чувст-
вовали себя комфортно там и стремились 
там работать, стремились туда приехать 
на работу.

Ракетно-космическая промышлен-
ность, как я уже сказал, и мы это хорошо 
знаем, относится к наукоёмким отраслям. 
Поэтому особое внимание нужно уделить 
составу научных работников, имеющих 
учёные степени.

И, наконец, ещё одна принципиальная 
задача. Мы должны определить структуру 
управления самой отраслью, которая по-
зволила бы нам достичь поставленных це-
лей. Конечно, у нас есть соответствующие 
структуры существуют, но мы всегда в по-
следнее время говорили о необходимости 
совершенствования этих структур. Давай-
те поговорим об этом сегодня тоже. Рабо-
та в этом направлении ведётся. Я прошу 
доложить, какие есть предложения, чтобы 
мы могли их обсудить и принять соответст-
вующие решения.

<…>
В.ПУТИН: Спасибо.
Два слова буквально. Первое – что 

касается структуры. У нас есть министер-
ства, у которых нет комплекса, которым 
эти ведомства руководят. Некоторые ми-
нистерства занимаются исключительно 
методикой или почти одной методикой. В 
космической отрасли почти всё принадле-
жит государству, либо государство имеет 
контрольный пакет. Поэтому в целом, я не 
исключаю этого, но прошу Дмитрия Олего-
вича Рогозина, Председателя Правитель-
ства, всё Правительство подумать над 
этим ещё раз. В принципе, не исключаю, 
что можно было бы здесь министерство 
создать. Но на первом этапе нужно, ко-
нечно, укомплектовать должным образом. 
Это совершенно очевидно.

Что касается стимулов. Они, конечно, 
должны быть: и для всех, кто работает в 
отрасли, и для вашего ведомства.

И, наконец, последнее. Вы слышали 
о предложении назвать будущий город – 
Циолковский. Не возражаете? Нет возра-
жений? Тогда попросим губернатора, пе-
редадим документы, которые могут иметь 
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«Уроки были сорваны»: чем еще запо-
минается День космонавтики

хорошее моральное начало, историческое 
начало. Это документы первых исследо-
ваний Циолковского для будущего музея. 
Но, конечно, губернатору нужно будет 
посоветоваться с людьми, которые прожи-

вают в близлежащих населённых пунктах.
<…>

http://kremlin.ru
12.04.2013

День космонавтики, а с недавнего вре-
мени еще и Международный день полета 
человека в космос — возможно, один из 
самых интернациональных праздников в 
истории человечества: корабль «Восток-1» 
с первым человеком в космосе Юрием Гага-
риным оставил свой след не только в небе 
над Байконуром, но и в памяти миллионов, 
а то и миллиардов людей.

Каждый год в этот день человечество 
вспоминает об исторических 108 мину-
тах, с которых началась эра пилотируемой 
космонавтики, и для многих сегодняш-
них специалистов отрасли и энтузиастов 
их увлечение или профессия, возможно, 
тоже начались именно со школьной ли-
нейки или запуска самодельной ракеты 
одним апрельским днем.

РИА Новости предложило людям, для 
которых сегодняшний праздник значит 
больше, чем для всех остальных, расска-
зать о самом запоминающемся Дне кос-
монавтики в их жизни.

Президент — генконструктор РКК 
«Энергия» Виталий Лопота: 

Я тогда учился в четвёртом классе. 
Шёл урок. Сообщение о полёте Гагарина 
начал зачитывать Левитан. Помню, что 
наша учительница, услышав его голос, 
поначалу испугалась, и даже начала пла-
кать — думала, объявят, что опять нача-
лась война. А потом было такое ликова-
ние! Все, от мала до велика, испытывали 
огромную радость и гордость за нашу ве-
ликую страну.

Экс-глава Роскосмоса, заместитель 
генерального директора ОАО «Россий-
ские космические системы» (РКС) Ана-
толий Перминов:

Я учился тогда в девятом классе. 
Школа в районном центре Черновское, 
что в Кировской области, была двухэ-
тажная, на столбах неподалёку были 
развешаны громкоговорители. Новость 
распространилась мгновенно, все выбе-
жали на площадь перед школой. Уроки 
с негласного разрешения учителей были 
сорваны. Мы кричали, радовались, и 
подкидывали в воздух зимние шапки — 
помню, на улице было ещё прохладно, 
лежал снег. Всеобщее ликование про-
должалось около получаса! Конечно, 
большинство детей в первые минуты тол-
ком не поняли, что произошло, но чувст-
вовали, что что-то очень-очень важное и 
радостное для всей страны. Позже ди-
ректор школы велел всем собраться в ак-
товом зале, и мы узнали, какое великое 
событие случилось.

Российский космонавт, директор Ме-
мориального музея космонавтики Алек-
сандр Лазуткин:

12 апреля 1961 года я помню, я был 
маленький, мне было чуть больше трех 
лет, мне подарили воздушные шарики, они 
были в комнате… Светило солнце, и рабо-
тал телевизор КВН. Помню, я занимался 
тем, что пытался эти шарики лопнуть, то 
есть кулачками их сжимал с двух сторон, 
когда кулачки соединялись, шарики лопа-
лись. Не знаю, испытывал ли я при этом 
чувство удовлетворения или нет, но этим 
я занимался. А на экране телевизора был 
портрет постоянно какого-то человека, и 
спустя годы, когда я повзрослел, я понял, 
что это был Гагарин. И с этого дня практи-
чески память моя и начинает работать… 
Почему он у меня осел в памяти, я не 
знаю. А потом я стал космонавтом.

Российский космонавт, член экипажа 
предстоящей 36-й экспедиции на МКС 
Федор Юрчихин:

12 апреля 1961 года мне было два с 
небольшим года. Как-то в разговорах с 
родителями, когда что-то такое вспоми-
нали… все мы вспоминаем, как вешали 
флаги на 1 мая и 7 ноября, на 9 мая, и я 
как-то сказал, что я помню, как папа при-
бежал с работы, взял меня на плечи — а 
что за праздник, я не понимаю, потому что 
на праздники-то все готовились, одева-
лись, стол накрывали и все, а здесь вроде 
как нет. И мои родители сказали, что это 
было 12 апреля 1961 года, и удивлялись, 
почему я это помню… Для меня воспоми-
нания детства дороги хотя бы потому, что 
они мне подарили профессию — подари-
ли мечту вначале, а потом и профессию.

Советский и российский космонавт, 
начальник Центра подготовки космонав-
тов Сергей Крикалев:

В космосе встречал (День космонавти-
ки). Но в космосе по-особенному что-либо 
отметить трудно, потому что сам по себе 
полет в космос особенный. А отмечания 
какие-то ничем особенным не являются, 
потому что шампанского нет, из еды толь-
ко стандартный твой паек. Какой-то стол 
накрыть? Можешь сэкономить, вкусность 
какую-то оставить, за два дня съесть в 
один день, но это максимум роскоши, ко-
торая у тебя есть.

Но ты понимаешь, что вся отрасль 
празднует это день, понимаешь, что ты 
в этот момент находишься на вершине 
пирамиды, как когда-то Гагарин. И, как 
правило, в этот момент тебя многие колле-
ги поздравляют, у тебя есть возможность 
поздравить многих из тех, кто работает на 
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Российские ученые представят иннова-
ционные проекты в День космонавтики

эту систему, включая даже наземные пун-
кты, которые, как правило, являются не-
ким транслятором, то есть мы сбрасываем 
информацию, через них она идет в ЦУП. 
Иногда в таких случаях мы выходим из 
стандартной связи и общаемся с назем-
ными пунктами напрямую. Раньше были 
корабли, которые обеспечивали связь — 
с корабельной командой напрямую об-
щались. Несколько такое расширенное 
общение со всеми, кто завязан на нашу 
космическую отрасль.

Заслуженный испытатель космиче-
ской техники Джон Гридунов:

12 апреля 1961 года я радовался, как 
и все, я был тогда на работе. Мы потом 
подружились с Юрой Гагариным, много 
раз с ним встречались.

Еще помню 11 апреля 1967 года, ког-
да в Центральном доме Советской армии 
(ЦДСА) был торжественный вечер и кон-
церт, посвященный Дню космонавтики. 
Меня спросили, кто будет докладчиком. 
Я сказал, что докладчика не будет. Мне 

говорят: «Как не будет докладчика? А кто 
же будет проводить торжественное со-
брание?» А я говорю: «Вечер будет вести 
первый человек, полетевший в космос — 
(Юрий) Гагарин, а помогать ему будет 
первый человек, который вышел в откры-
тый космос — (Алексей) Леонов». Арти-
сты знаменитые выступали: и Михаил Жа-
ров, и Александра Пахмутова, и Сергей 
Бондарчук. Да и вообще нигде такого не 
было, чтобы Гагарин вел программу или 
какой-то торжественный вечер.

Академик Российской академии кос-
монавтики имени Циолковского (РАКЦ) 
Александр Железняков:

Сам 1961-й год я, конечно, не помню, 
мне было только 4 года. А вот из последу-
ющих Дней космонавтики я очень хорошо 
помню тот первый праздник, который в 
моих воспоминаниях сохранился — это в 
1964 году, когда мне было уже 7 лет, и я 
мог уже что-то запомнить. Был весенний 
день и то, что говорили взрослые, и что по 
радио говорили, создавало праздничную 

атмосферу. Я помню, что мы в этот день 
во дворе строили ракету, естественно, из 
подручного материала. Нашли какую-то 
бочку, доски, ящики. И каждый, конечно, 
хотел быть или Гагариным, или Титовым.

Ещё один День космонавтики мне 
запомнился в 1968 году. Как раз за две 
недели до праздника погиб Гагарин (27 
марта). Я помню, что в этот день един-
ственный раз в школе проходила пио-
нерская линейка, посвященная Дню кос-
монавтики. Ни до этого, ни после этого 
никогда подобного не было. Наверное, 
учителей настолько шокировала гибель 
Гагарина, что они посчитали нужным 
собрать всех нас — школьников, пионе-
ров — и рассказать о том, кем был Гага-
рин, что он сделал и вообще, что значит 
космос для человечества.

РИА Новости
12.04.2013

Всемирный русский народный собор 
(ВРНС) в пятницу, в День космонавтики 
и празднования полета Юрия Гагарина 
в космос, проведет в Москве научную 
конференцию «Российский прорыв: ин-
новационное мышление и национальное 
самосознание», сообщили организаторы 
форума.

«Одна из основных задач мероприя-
тия — привлечение экспертного и обще-
ственного внимания к теоретическим и 
практическим разработкам российских 
ученых. Состоится обсуждение вопросов 
развития России с точки зрения инно-
вационного мышления и национального 
самосознания российского общества», — 
сказал представитель оргкомитета ВРНС.

По мнению ряда представителей рос-
сийского научного сообщества, часть от-
крытий отечественных ученых до сих пор 
не востребована, хотя благодаря этим 
разработкам, могут быть в значительной 

степени решены многие социальные и эко-
номические проблемы современности.

«В основе повестки дня конферен-
ции — понимание того, что проблемы, 
стоящие перед страной, и системный ми-
ровой кризис могут быть решены только 
благодаря реальной производственной 
экономике, в основе которой должны ле-
жать как научные изобретения и ноу-хау, 
так и нравственные основы», — отметили 
в ВРНС.

В числе приглашенных к участию в 
дискуссии — советник президента РФ по 
вопросам региональной экономической 
интеграции Сергей Глазьев, вице-прези-
дент Академии геополитических проблем 
Леонид Ивашов, Герой России космонавт 
Сергей Крикалев, директор Института 
стран СНГ Константин Затулин, директор 
Российского института стратегических ис-
следований Леонид Решетников, предсе-
датель президиума Совета по внешней и 

оборонной политике Федор Лукьянов.
Всемирный русский народный со-

бор — международная общественная 
организация, основанная в 1993 году. 
Главой ВРНС является патриарх Москов-
ский и всея Руси. С 2005 года Всемирно-
му русскому народному собору был пре-
доставлен специальный консультативный 
статус при ООН.

РИА Новости
12.04.2013
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Гагарин Инкорпорейтед, или куда уже 
собрались частные космонавты

День, когда весь мир вспоминает об 
историческом полете Юрия Гагарина 12 
апреля 1961 года, традиционно многих 
наводит на размышления о том, какой 
путь за 50 с лишним лет прошла пилоти-
руемая космонавтика и куда, собственно, 
она идет.

Кто-то рассуждает о том, что идет она 
в тупик, полеты на околоземную орбиту 
себя исчерпали, а дальше человечество 
что-то никак не соберется. Кто-то видит 
будущее в более стойких к трудностям 
космоса потомках робота-астронавта 
Robonaut и прочит профессии Гагарина 
скорый конец. А кое-кто готовится прода-
вать рекламу на бортах частных космиче-
ских кораблей, которые, если верить их 
создателям, отправятся к Луне и Марсу 
едва ли не в этом десятилетии.

Энтузиасты частной космонавтики 
считают, что если у государств пока не по-
лучается вырваться за пределы «родной 
улицы», вся надежда, как всегда, только 
на бизнес. Космонавты-первопроходцы 

новейшей истории, по мнению этих сме-
лых людей, будут летать не только и не 
столько под национальными флагами, 
сколько с зарегистрированными торговы-
ми марками.

Мы предлагаем помечтать вместе с 
ними и представляем компании, к которым 
стоит приглядеться уже сегодня — очень 
может быть, что кто-то из них подарит нам 
нового «гагарина» эпохи космического 
капитализма.

Космическая песочница
Официальная граница космоса по опре-

делению Международной авиационной фе-
дерации находится на высоте 100 киломе-
тров, и в этом тексте ограничимся теми, кого 
не особенно интересует все то, что происхо-
дит ниже. Своеобразной «песочницей» для 
частных космических корпораций в их гонке 
за Луной, Марсом и далекими планетами, 
как и для государств, может стать околозем-
ная орбита и Международная космическая 
станция (МКС). 

Уже сегодня НАСА финансирует про-
грамму частных пилотируемых рейсов 
к МКС, рассчитывая, таким образом, 
вновь начать запускать астронавтов с 
родной земли. В числе участников раз-
ных ее стадий, например, корпорации 
United Launch Alliance, Blue Origin, 
Sierra Nevada Corporation, Boeing, ATK, 
Astrium, Excalibur Almaz — правда, все 
они пока в лучшем случае тестируют дета-
ли и компоненты своих будущих кораблей 
на Земле. Есть чем похвастаться разве 
что SpaceX, стремительно переделываю-
щей уже ставший знаменитым грузовой 
корабль Dragon в пассажирский. Если у 
них все получится, то первые астронавты 
верхом на «Драконе» смогут отправиться 
к станции уже в 2015-2016 годах.

За марсианским стеклом
Опыт мирового телевидения пока-

зывает, что реалити-шоу можно сделать 
практически из чего угодно, и создатели 
проекта Mars One решили проверить это 
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утверждение, возможно, самым ориги-
нальным в истории способом. Звездами 
реалити-шоу от нидерландского фонда, о 
создании которого было объявлено в мае 
прошлого года, станут первые «марсиа-
не» — участники частной экспедиции на 
Марс, которую в Mars One хотят осущест-
вить к 2023 году.

Продажа прав на трансляцию уни-
кальной телепрограммы поможет, по за-
думке разработчиков проекта, покрыть 
часть затрат на него. Другой радикаль-
ный способ сэкономить — билеты в один 
конец: остаток жизни участники первой 
пилотируемой экспедиции на Красную 
планету проведут в поселении, заблагов-
ременно построенном для них роботами.

Пока, впрочем, Mars One только на-
чал набирать своих будущих героев: в 
начале года проект обнародовал список 
требований к «марсианам». Последний 
этап отбора первых четырех участников 
проекта, по законам жанра, пройдет уже 
в прямом телеэфире.

До города Марс–сити
Технические и медицинские слож-

ности, связанные с попыткой отправить 
на поверхность Марса человека и затем 
вернуть его обратно домой заставляют 
авторов почти всех «марсианских» про-
ектов сразу замахиваться на колониза-
цию Красной планеты. И если Mars One 
пока ставит на нескольких избранных и 
телерейтинги, то основатель космического 
грузоперевозчика SpaceX Элон Маск уже 
мечтает о настоящем городе или как ми-
нимум поселке городского типа — пусть и 
в чуть более отдаленном будущем.

Начать, впрочем, SpaceX тоже рас-
считывает с десятка первопроходцев, ко-
торые на большом корабле доставят на 
Марс необходимое оборудование и мате-
риалы для строительства колонии. Затем 
ее население предполагается довести до 
почти 80 тысяч человек — для сравнения, 
немногим больше жителей, например, в 

Воркуте. Причем билет на Марс в один 
конец от SpaceX обойдется примерно в 
500 тысяч долларов — за такую же сум-
му, если Марс вас не привлекает, можно 
будет дважды слетать в суборбитальный 
полет с Virgin Galactic.

Сам Маск на публике пока только меч-
тает и демонстративно подогревает слухи 
о том, что SpaceX, успешно отправившая 
три грузовых рейса к МКС, уже якобы 
разрабатывает подходящий для марси-
анских рейсов корабль под названием 
MCT — то ли Mass Cargo Transport, то ли 
Mars Colony Transport.

Обзорная экскурсия
Первому космическому туристу Ден-

нису Тито, видимо, так понравился кос-
мос, что он решил показать его и другим 
людям — правда, на этот раз речь идет 
не об «увеселительной» туристической 
поездке на околоземную орбиту. Проект 
созданного им фонда Inspiration Mars 
Foundation предполагает беспосадочный 
полет к Марсу и обратно на Землю на 
значительно модифицированном корабле 
Dragon компании SpaceX.

По замыслу авторов идеи, скорее все-
го, астронавтами Inspiration Mars станет 
семейная пара, ведь им придется делить 
на двоих всего 35 кубических метров жи-
лого пространства, половина которого по-
началу будет занята припасами — то есть 
на старте им придется уживаться пример-
но в одной среднестатистической россий-
ской кухне.

Шанс воспользоваться определен-
ным взаимным положением двух планет и 
«скататься» до Марса и обратно по необ-
ходимой траектории и всего за 501 день 
выпадает не так уж часто: следующая воз-
можность после 2018 года, выбранного в 
качестве цели Inspiration Mars, предста-
вится только в 2031 году. Таким образом, 
«марсиане» Тито в первом случае лишь 
увидят в окно начало стройки, которую 
только-только развернут на поверхности 

роботы проекта Mars One, а во втором, 
возможно, и смогут помахать рукой его 
первым колонистам.

За ваши деньги хоть на Луну
Пока одни частные компании наце-

лились на Красную планету, другие ведут 
себя чуть скромнее и выбирают «прото-
ренную дорожку», если так можно сказать 
о полетах на Луну. На сегодняшний день 
на поверхности спутника Земли побывали 
12 человек, а всего в лунных экспедициях 
участвовало в два раза больше астронав-
тов — то есть все они смогли бы с удоб-
ством разместиться в одном среднестати-
стическом троллейбусе.

Изменить эту печальную ситуацию в 
лучшую сторону надеется американская 
компания Golden Spike. Ее название, 
буквально «Золотой костыль» — отсылка 
к эпохе строительства трансконтиненталь-
ной железной дороги в США, которое за-
вершилось в 1869 году вбиванием симво-
лического золотого костыля.

Через почти 160 лет после этого, 
Golden Spike Company тоже рассчитыва-
ет решить транспортную проблему, но уже 
не для Небраски и Калифорнии — ком-
пания собирается отправлять пилотиру-
емые экспедиции на Луну, которые будут 
обходиться примерно в десять раз дешев-
ле, чем полеты эпохи «Аполлонов», всего 
лишь за 1,5 миллиарда долларов за рейс. 
Первый такой полет должен состояться 
уже в 2020 году.

РИА Новости
12.04.2013
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Проблем со сроками строительства кос-
модрома «Восточный» нет — Поповкин

Путин: в сфере космоса у России и 
США нет противоречий

Проблем со сроками строительства 
площадок на космодроме «Восточный» в 
Амурской области нет, заявил глава Ро-
скосмоса Владимир Поповкин во время 
посещения стройки президентом РФ Вла-
димиром Путиным.

Глава государства в ходе своей ра-
бочей поездки в Дальневосточный фе-
деральный округ посмотрел, как идет 
строительство стартового комплекса раке-
тоносителя «Союз-2».

Экскурсию на площадке строительства 
президенту провел Поповкин. Он сооб-
щил, что зимой стройку пришлось прио-
становить на два месяца из-за погодных 
условий, однако сейчас никаких проблем 
со сроками нет.

«Проблем по большому счету нет. 
Контракты заключены все», — сказал он.

В данный момент на строительстве 
площадок космодрома, по его словам, 

задействованы 3 тысячи работников, а 
впоследствии их численность достигнет 
10-15 тысяч человек.

Вокруг космодрома строится также 
инфраструктура для возведения фактиче-
ски нового города.

Работы по строительству космодро-
ма проводятся на территории расформи-
рованного космодрома «Свободный» и 
ЗАТО Углегорск. Общая площадь зарезер-
вированной территории составляет около 
1035 квадратных километров.

Площадь космодрома Байконур со-
ставляет 6717 квадратных километров, 
а космодрома Плесецк — 1762 квадрат-
ных километров.

До 2015 года планируется строитель-
ство девяти технических и обеспечиваю-
щих площадок.

Путин на площадках строительства 
также ознакомился со стендами, где на-

глядно продемонстрированы сроки и эта-
пы создания космодрома.

Космодром «Восточный» будет решать 
задачи по перспективным программам 
пилотируемых космических полетов, осу-
ществлять запуски автоматических косми-
ческих аппаратов различного назначения 
по государственным, международным и 
коммерческим программам, кроме того, 
будет создавать условия для реализации 
крупномасштабных космических проек-
тов, связанных с углубленным изучением 
и освоением космического пространства, 
небесных тел, Солнечной системы.

После осмотра стройплощадок глава 
государства направился в здание штаба 
строительства, где будет проведен сеанс 
видеосвязи с Международной космиче-
ской станцией.

РИА Новости
12.04.2013

Владимир Путин поздравил космо-
навтов, находящихся сейчас на Между-
народной космической станции, с празд-
ником — Днем космонавтики.

Сеанс видеосвязи с космонавтами 
МКС состоялся в пятницу на космодроме 
«Восточный» в Амурской области. Сей-
час на станции находятся космонавты Ро-
скосмоса Павел Виноградов и Александр 
Мисуркин, а также астронавт НАСА 
Кристофер Кэссиди.

Также президент заявил, что страна гор-
дится своей ролью в освоении Вселенной.

Он подчеркнул, что от компетентности, 
профессионализма и ответственного под-
хода сотрудников этой сферы к своему делу 
напрямую зависит работа ракетно-космиче-
ской отрасли в целом, а «значит, сохранение 
позиций России как космической державы, 
её уверенное социально-экономическое, ин-
новационное развитие, обеспечение нацио-
нальной безопасности страны».

Космос на двоих
Владимир Путин отметил, что космос 

является такой сферой в российско-аме-
риканских отношениях, в которой нет про-
тиворечий.

«Мне очень приятно, что у нас кос-
мос — такая сфера деятельности совмест-
ной, которая позволяет забыть про все 
сложности международных отношений, 
выстраивать наши контакты в наиболее 
перспективной, высокотехнологичной 
сфере, не думая ни о каких проблемах, 
думая о будущем, будущем наших стран, 
о будущем человечества», — сказал Пу-
тин в ходе сеанса видеосвязи с летчика-
ми-космонавтами МКС. 

Рука на пульсе, ключ на старте
Владимир Поповкин во время по-

сещения президентом РФ Владимиром 
Путиным строящегося космодрома «Вос-
точный» заявил, что проблем со сроками 

строительства площадок на космодроме 
«Восточный» в Амурской области нет. 
Глава государства в ходе своей рабочей 
поездки в Дальневосточный федеральный 
округ посмотрел, как идет строительст-
во стартового комплекса ракетоносителя 
«Союз-2».

В данный момент на строительстве 
площадок космодрома, по словам Попов-
кина, задействованы 3 тысячи работни-
ков, а впоследствии их численность до-
стигнет 10-15 тысяч человек.

Вокруг космодрома строится также 
инфраструктура для возведения фактиче-
ски нового города.

Площадь космодрома Байконур со-
ставляет 6717 квадратных километров, 
а космодрома Плесецк — 1762 квадрат-
ных километров.

До 2015 года планируется строитель-
ство девяти технических и обеспечиваю-
щих площадок.
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Путин предложил назвать город около 
«Восточного» именем Циолковского

Путин рассчитывает, что «Восточный» 
будут использовать другие страны

Владимир Путин рассчитывает, что 
строящийся сейчас «Восточный» будут 
использовать другие страны.

«Я очень рассчитываю, что он будет 
использоваться не только нашими специ-
алистами, но и нашими коллегами из Со-
единенных Штатов, из Европы, из других 
стран. Мы планируем здесь осуществлять 
пуски и пилотируемых ракет, планируем 
работать над дальним космосом. Здесь 
очень хорошая площадка. Мы ее долго 
выбирали, и сейчас работа разворачива-
ется в полном объеме», — заявил Путин.

По его словам, первые пуски планиру-
ется осуществлять к 2015 году, а к 2018 
году — пуски для пилотируемых полетов. 

«Следующий этап — к 2020 году, 
надеюсь, здесь будем осуществлять пу-
ски сверхтяжелых ракет. Первоначально 
планировали до 55 тонн, но специалисты 
считают, что нужно выходить на больший 
объем», — сказал Путин, добавив, что 
этот вопрос будет обсуждаться на сове-
щании по развитию космической сферы.

«Байконур будем задействовать», — 
сказал также Путин.

В то же время он отметил, что этот кос-
модром стоился в советское время и уже 
морально и физически устарел.

Космодром «Восточный» будет ре-
шать задачи по перспективным програм-
мам пилотируемых космических полетов, 

осуществлять запуски автоматических 
космических аппаратов различного на-
значения по государственным, между-
народным и коммерческим программам, 
кроме того, будет создавать условия для 
реализации крупномасштабных космиче-
ских проектов, связанных с углубленным 
изучением и освоением космического 
пространства, небесных тел, Солнечной 
системы.

РИА Новости
12.04.2013

Президент РФ Владимир Путин пред-
ложил назвать город, который будет по-
строен около космодрома «Восточный», 
именем Циолковского.

Во время сеанса видеосвязи с МКС 
Путин отметил, что в России нет ни одно-
го населенного пункта, который носил бы 
имя этого ученого.

«Думаю, что будет правильно, если 
после совета с местными жителями назо-
вем будущий город Циолковский», — ска-
зал Путин.

Путин отметил, что 12 апреля был объ-
явлен Днем космонавтики в честь первого 
полета Юрия Гагарина.

«Но это не начало, это было продол-
жение того, что сегодня называется кос-
монавтикой, и одним из первых людей в 
нашей стране, да и вообще в мире, этими 
проблемами занимался Циолковский», — 
заметил Путин.

Космодром «Восточный» строится 
в Амурской области недалеко от закры-
того города Углегорск. Первый запуск 
ракет отсюда запланирован на 2015 
год, первый пилотируемый запуск — на 
2018 год. Космодром предполагается 
использовать для решения перспектив-
ных задач космической деятельности 
России с использованием ракет-носите-

лей среднего, тяжелого и сверхтяжелого 
классов.

Общие затраты на возведение первой 
очереди космодрома, площадь которого 
составляет 380 тысяч квадратных метров, 
предварительно оцениваются в 251 мил-
лиард рублей. Первый объект космодро-
ма — автомобильная дорога от Углегор-
ска до промышленно-эксплуатационной 
базы — вступит в строй в мае 2013 года.

Константин Циолковский — ученый, 
один из основателей современной космо-
навтики.

РИА Новости
12.04.2013

Президент РФ Владимир Путин рас-
считывает, что строящийся сейчас космо-
дром «Восточный» будут использовать 
другие страны.

«Я очень рассчитываю, что он будет 
использоваться не только нашими специ-
алистами, но и нашими коллегами из Со-
единенных Штатов, из Европы, из других 

стран. Мы планируем здесь осуществлять 
пуски и пилотируемых ракет, планируем 
работать над дальним космосом. Здесь 
очень хорошая площадка. Мы ее долго 
выбирали, и сейчас работа разворачива-
ется в полном объеме», — заявил Путин.

По его словам, первые пуски планиру-
ется осуществлять к 2015 году, а к 2018 

году — пуски для пилотируемых полетов. 
«Следующий этап — к 2020 году, над-
еюсь, здесь будем осуществлять пуски 
сверхтяжелых ракет. Первоначально пла-
нировали до 55 тонн, но специалисты счи-
тают, что нужно выходить на больший объ-
ем», — сказал Путин, добавив, что этот 
вопрос будет обсуждаться на совещании 
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Космонавты на МКС рассказали, как 
отметят День космонавтики

Медведев: нужно уделить внимание 
подготовке кадров в сфере космоса

по развитию космической сферы.
Путин также отметил, что «Байконур» 

будет задействован». «Мы выстраиваем 
работу таким образом, чтобы и «Байко-
нур» тоже использовался в будущем. Это 
мы будем, разумеется, делать с нашими 
казахскими коллегами», — сказал Путин. 
В то же время он сказал, что этот космо-
дром стоился в советское время и уже 
морально и физически устарел. «Здесь 
рассчитаем, что площадка будет намного 
эффективнее… Можно все будет делать 

намного экономичнее», — сказал Путин, 
отвечая на вопросы журналистов на кос-
модроме «Восточный».

«Здесь количество километража, до-
рог и железных дорог будет в два раза 
меньше. И так по всем остальным инфра-
структурным составляющим… Поэтому 
это должно быть дешевле, чем это когда-
то делалось, но гораздо более эффектив-
нее», — считает он.

Путин также обратил внимание на 
слова космонавтов во время сеанса ви-

деосвязи с МКС про луноход. «У нас в 
планах перспективных есть. Работа и 
по Луне, и по Марсу, это будет делаться 
именно отсюда, потому что здесь будут 
создаваться условия для старта сверхтя-
желых ракет — до 75 тонн», — отметил 
глава государства.

РИА Новости
12.04.2013

Космонавты, работающие на Между-
народной космической станции, расска-
зали, что профессиональный праздник — 
День космонавтики — будут отмечать 
«весьма относительно».

Космонавты ответили на вопросы 
журналистов перед сеансом видеосвя-
зи президента РФ Владимира Путина с 
МКС.

«На рабочих местах у нас достаточно 
напряженная программа», — рассказал 
бортинженер, россиянин Павел Виногра-
дов.

«Под руководством ЦУПа будут 
праздновать», — пошутил, в свою оче-
редь, начальник дежурной смены Центра.

Космонавты выходили на видеосвязь, 
когда их корабль находился между Авс-

тралией и Америкой.
Говоря о виде Земли сверху, Виног-

радов признался: «Это, наверное, самое 
завораживающее зрелище, которое мож-
но увидеть».

«Смотреть можно часами или сутка-
ми», — рассказал космонавт.

РИА Новости
12.04.2013

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев поздравил космонавтов с профес-
сиональным праздником — Междуна-
родным Днем космонавтики, отметив, что 
сейчас настало время уделить особенное 
внимание подготовке кадров в этой сфе-
ре, сообщается на сайте правительства в 
пятницу.

«Сегодня перед специалистами отра-
сли стоят амбициозные задачи, связан-
ные с созданием принципиально новых 
космических аппаратов, современной 
инфраструктуры на Земле. Самое серьёз-

ное внимание предстоит уделить развитию 
фундаментальной и прикладной науки, 
совершенствованию системы подготовки 
кадров», — говорится в телеграмме Мед-
ведева.

Он отметил, что «108 минут, проведён-
ных на орбите Юрием Гагариным, откры-
ли колоссальные возможности для науч-
но-технического прогресса».

«Мы гордимся тем, что благодаря та-
ланту, научному творчеству и мужеству 
космонавтов, ученых, инженеров и кон-
структоров именно наша страна стала 

первопроходцем в освоении космоса… 
Уверен, что опыт, профессионализм и от-
ветственное отношение к делу помогут 
вам добиться больших успехов, продол-
жить освоение космического пространст-
ва», — отметил премьер.

РИА Новости
12.04.2013
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Космонавты в будущем будут не при-
земляться, а приводняться — Путин

Россия гордится свей уникальной ро-
лью в освоении космоса — Путин

Космодром «Восточный» полностью 
введут в эксплуатацию через семь лет

Российские космонавты, скорее всего, 
со временем будут после полетов в космос 
садиться не на землю, а на воду, сообщил 
президент РФ Владимир Путин во вре-
мя посещения строящегося космодрома 
«Восточный» в Амурской области.

Глава государства отметил, что при 
выборе места для нового космодрома 
были тщательно изучены все аспекты во-
проса, в том числе и транспортная состав-
ляющая.

«Здесь есть дорога, здесь есть желез-
ная дорога, здесь достаточно много сво-
бодного места, ну и с точки зрения призем-
ления будущих космонавтов здесь тоже 
достаточно удобно. Правда, это, скорее 
всего, будет — специалисты говорят — 
будет смещаться в океан, и космонавты 
наши будут не приземляться, а привод-

няться», — сказал Путин во время сеанса 
видеосвязи с космонавтами Междуна-
родной космической станции — россия-
нами Павлом Виноградовым и Алексан-
дром Мисуркиным, а также астронавтом 
НАСА Кристофером Кэссиди.

Президент выразил надежду, что 
новая площадка значительно поможет 
развитию российской космонавтики. 
«Надеюсь, что вам удастся еще восполь-
зоваться той площадкой», — сказал Пу-
тин космонавтам МКС.

В свою очередь, российские космо-
навты поздравили всех, кто работает в 
ракетно-космической отрасли. «Рассчи-
тываем на вашу поддержку в реализации 
не только этого нового космодрома, но и в 
создании нового пилотируемого корабля. 
Потому что уже стоит луноход, нас ждет 

и очень уже соскучился», — отметил один 
из них. Путин отметил, что запуск такого 
корабля будет возможет именно с космо-
дрома «Восточный».

«Здесь планируются пуски тяжелых 
и сверхтяжелых ракет», — сообщил он. 
«Именно на это в значительной степени и 
будет нацелена деятельность этого космо-
дрома в будущем. Это касается дальнего 
космоса, исследований Луны, Марса, 
других объектов. Именно отсюда мы и 
планируем как раз это и делать», — ска-
зал глава государства. «Здесь будет и на-
учный центр. Я думаю, что мы должны бу-
дем в известной степени перевести сюда 
сборку, потому что это крупногабаритные 
грузы», — отметил он.

РИА Новости
12.04.2013

Президент РФ Владимир Путин по-
здравил работников космической отрасли 
с их профессиональным праздником, от-
метив, что страна гордится своей ролью в 
освоении Вселенной, сообщается на сай-
те Кремля.

«Наша страна по праву гордится сво-
ей уникальной, поистине исторической 
ролью в освоении космоса. Мы с огром-
ным уважением относимся к тем, кто сто-
ял у истоков отечественной космической 
программы, кто вписал яркие, незабы-

ваемые страницы в летопись её побед и 
достижений. За прошедшие десятилетия 
творческим трудом и талантом учёных, 
конструкторов, военных, специалистов 
были успешно воплощены в жизнь передо-
вые, по-настоящему пионерские проекты, 
созданы конкурентоспособные космиче-
ские системы и ракетные комплексы», — 
отметил Путин.

Он подчеркнул, что от компетентности, 
профессионализма и ответственного под-
хода сотрудников этой сферы к своему 

делу напрямую зависит работа ракетно-
космической отрасли в целом, а «значит, 
сохранение позиций России как космиче-
ской державы, её уверенное социально-
экономическое, инновационное развитие, 
обеспечение национальной безопасности 
страны».

РИА Новости
12.04.2013

Космодром «Восточный» в Амурской 
области полностью должен быть введен в 
эксплуатацию через семь лет, заявил пре-
зидент РФ Владимир Путин. «Первые пу-
ски ракет намечены на 2015 год, в 2020 

году «Восточный» должен быть введен в 
эксплуатацию полностью», — сказал Пу-
тин в пятницу на совещании по развитию 
космической отрасли. Он подчеркнул, что 
у России должна быть своя надежная на-

циональная площадка для решения всего 
комплекса задач в области космической 
деятельности.

РИА Новости
12.04.2013
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Вуз в Калининграде получит 190 млн 
руб на разработку нанорентгена

Путин предложил обсудить структуру 
управления космической отраслью

Кабмин РФ отказался от создания го-
скорпорации в космической отрасли

Балтийский федеральный универси-
тет имени Канта (БФУ) получит почти 190 
миллионов рублей на разработку техноло-
гий наноразмерного управления рентге-
новским излучением, сообщил представи-
тель университета.

Вуз вместе с предприятием госкорпо-
рации «Росатом» выиграл государствен-
ный грант на создание высокотехнологич-
ного производства.

Проект предполагает разработку тех-
нологий производства устройств рентге-
новской оптики наноразмерного разреше-
ния. Головной исполнитель работ — БФУ 
имени Канта. Соисполнители — Физи-

ческий институт РАН имени Лебедева 
и Датский технический университет при 
поддержке Европейского центра синхро-
тронного излучения (Франция).

«Конечная цель проекта — освоение 
одним из предприятий госкорпорации 
«Росатом» инновационного производства 
материалов и приборов нового поколения 
для рентгеновских устройств — синхро-
тронных центров, рентгеновских дифрак-
тометров и томографов»,- пояснила собе-
седница агентства.

Субсидия в 189,8 миллионов рублей 
выделена правительством РФ на реализа-
цию проекта на 2013-2015 годы. Деньги 

пойдут на выполнение научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ. Кроме того, для 
подготовки производства предприятие 
«Росатомa» дополнительно вложит в про-
ект собственные средства, превышающие 
сумму государственной субсидии.

РИА Новости
12.04.2013

Президент РФ Владимир Путин пред-
ложил обсудить на совещании по разви-
тию космической отрасли вопросы со-
вершенствования структуры управления 
отраслью.

«Еще одна принципиальная задача — 
мы должны определить структуру управ-
ления самой отраслью, которая позволи-

ла бы нам достичь поставленных целей. 
Конечно, у нас соответствующие структу-
ры существуют, но мы в последнее время 
всегда говорили о необходимости совер-
шенствования этих структур. Давайте по-
говорим об этом сегодня тоже», — сказал 
Путин на совещании по развитию косми-
ческой отрасли.

«Работа в этом направлении ведется, 
прошу доложить, какие есть предложения, 
чтобы мы могли их обсудить и принять 
соответствующие решения», — отметил 
президент.

РИА Новости
12.04.2013

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, ку-
рирующий в правительстве ОПК, заявил, 
что специальная межведомственная груп-
па изучили все варианты возможного раз-
вития космической отрасли и решила от-
казаться от идеи создания госкорпорации 
в этой сфере.

«Первый вариант предполагал созда-
ние независимых холдингов в виде АО и 
сохранение Федерального космического 
агентства… Второй вариант предполагал 
соединение всех организаций ракетно-
космической промышленности в едином 

холдинге под условным названием Кос-
мопром в виде АО, при этом Федераль-
ное космическое агентство также бы со-
хранялось. Третий вариант предполагал 
создание госкорпорации Роскосмос по 
аналогии с госкорпорацией Росатом с 
передачей ей всех функций Федераль-
ного космического агентства, при этом 
само агентство планировалось ликвиди-
ровать», — сказал вице-премьер на сове-
щании по развитию космической сферы.

«При оценке указанных вариантов 
после сложных дискуссий наша рабочая 

группа пришла к выводу, что на совре-
менном этапе необходимо сохранение и 
усиление роли федерального органа ис-
полнительной власти — Роскосмоса — и 
одновременная поэтапная консолидация 
организаций ракетно-космической про-
мышленности в крупные холдинга в виде 
АО», — сообщил Рогозин.

По его словам, акции этих холдингов 
на 100% будут принадлежать государству. 
Эти холдинги, как ожидается, будут специ-
ализироваться на разработке и производ-
стве перспективных конкурентоспособных 
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Путин: надо сократить отрыв в освое-
нии глубокого космоса

Путин поставил задачу по наращиванию 
группировки орбитальных спутников

Для развития космонавтики нужно 
«зажечь» молодежь мечтой о планетах

орбитально-космических средств различ-
ного назначения: средств выведения ра-
кетных двигателей, систем управления, 
приборных элементов, а также ракетных 
комплексов стратегического назначения. 
Такая структура управления космической 
отраслью предусматривает непосредст-
венное подчинение Роскосмосу, сообщил 
Рогозин. Он отметил, что в научной сфере 
должны действовать отраслевые институ-
ты, ответственные за научно-техническое 
обоснование перспективных направлений 

развития ракетно-космической техники и 
за экспертизу проектов. В рамках инфра-
структуры, по его словам, должны дейст-
вовать отраслевые организации, которые 
будут отвечать за развитие объектов кос-
модромов, испытательной базы, наземной 
инфраструктуры.

Что касается конкурентного сегмента 
гражданского космоса, отметил вице-пре-
мьер, то на первом этапе предполагается 
создать крупные интегрированные структу-
ры, ответственные за разработку и произ-

водство перспективных орбитальных кос-
мических средств различного назначения, 
средств выведения ракетных двигателей, 
систем управления и приборных элементов, 
а далее по мере готовности на втором этапе 
будет осуществляться дальнейшая консоли-
дация гражданской отрасли ракетно-косми-
ческой промышленности.

РИА Новости
12.04.2013

Президент РФ Владимир Путин за-
явил о необходимости опережающего 
развития прикладных направлений рос-
сийской космонавтики, в том числе со-
кращения отрыва с освоением глубокого 
космоса.

На совещании по развитию космиче-
ской отрасли Путин отметил, что долгое 
время приоритет отдавался пилотируе-
мым проектам, на которые расходовалось 

около 50% бюджета космической про-
граммы, причем часто в ущерб другим на-
правлениям.

«Мы отстали от мирового уровня в 
ряде областей. Например, по средствам 
дистанционного зондирования Земли. 
Системам персональной спутниковой 
связи, регистрация и спасение объектов, 
терпящих бедствия. Заметный отрыв от 
ведущих космических держав образовал-

ся у нас и в технологиях, обеспечивающих 
программы освоения так называемого 
глубокого космоса», — считает Путин.

«Конечно, мы должны сохранить все, 
что накоплено в пилотируемой части, но 
необходимо подтянуть и другие направле-
ния», — подчеркнул президент.

РИА Новости
12.04.2013

Президент РФ Владимир Путин по-
ставил задачу по наращиванию груп-
пировки космических аппаратов на ор-
бите, а также по реализации проектов в 
области ракет-носителей и производст-
ва ракетных двигателей, мощность кото-
рых на порядки превышает эксплуатиру-
ющиеся.

«Сегодня российская группировка 
(спутников) социально-экономического 
назначения заметно уступает соответству-
ющим группировкам других космических 
держав», — сказал Путин на совещании 
по развитию космической отрасли.

«Особый акцент должен быть сделан 
на развитии технологической базы, обес-

печивающей производство космических 
средств мирового уровня, а также на со-
здании условий для работы предприятий-
операторов космических систем приклад-
ного назначения», — сказал Путин.

РИА Новости
12.04.2013

Человек будет стремиться осваивать 
космос и однажды сделает его своим до-

мом, но для совершения новых прорывов 
в космонавтике людям нужно мечтать, 

как когда-то мечтали основоположни-
ки современной космонавтики, считает 
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Объем рынка космических услуг в 
мире к 2030 г может вырасти в 4–5 раз

исполнительный директор кластера кос-
мических технологий и телекоммуникаций 
фонда «Сколково» Сергей Жуков.

Стремление в космос
«Стремление человечества в космос 

абсолютно естественно. Мы вместе с на-
шей планетой, безусловно, являемся ча-
стью космоса, с чётким осознанием сво-
его космического предназначения. ХХI 
век — это век кардинального изменения 
жизни человечества, которое будет непо-
средственно связано с космосом. Уже в 
ближайшее время люди обязательно будут 
жить и творить в космосе», — сказал РИА 
Новости Сергей Жуков.

Сейчас в космонавтику приходит но-
вое поколение, которое осознанно считает 
Солнечную систему своим домом. Это по-
коление уже в большей степени подготов-
лено к преодолению сложностей, сдержи-
вающих усилия предыдущих поколений, 
отметил собеседник агентства.

«Какой будет конкретный сценарий 
развития космонавтики? Я считаю, что 
еще в пределах моей активной жизни 
люди начнут осваивать Луну. Может быть, 
лет через 15-20 полет состоится полет на 
Марс. Будут и пилотируемые полеты к 
астероидам. Но мне представляется, что 
«точку прицела» пилотируемой космонав-
тики нужно переносить дальше, думая об 
экспедициях к спутникам Юпитера, к Са-
турну. Если мы вспомним опыт двадцатых 
годов прошлого века, когда Алексей Тол-
стой писал «Аэлиту», то тогда ракетные 
путешествия казались страшно далекими. 
Но затем буквально через двадцать лет 
началось бурное развитие ракетной, а еще 
несколькими годами спустя — и космиче-
ской техники. Сначала в космос полетел 

спутник, потом Белка и Стрелка и, нако-
нец, Гагарин. То же может произойти и с 
развитием техники для полетов на другие 
планеты», — сказал эксперт.

По его словам, в будущем не исключе-
на возможность использования космиче-
ских средств при разрешении конфликтов 
на Земле.

«К сожалению, развитие человечества 
не происходит без кризисов, и нельзя ду-
мать, что войн впереди не будет. Хотя, как 
мне кажется, что если в середине века та-
кая война произойдет, то, как это ни пара-
доксально звучит, после нее космонавтика 
бурно пойдет в рост, в космос придет (соб-
ственно, приходит уже сегодня) частный 
бизнес, станут появляться сообщества 
людей, для которых жизнь в космосе ста-
нет нормальной, а полеты на Землю будут 
просто отпусками», — отметил Жуков.

Мечты о будущем
«Я считаю, что в ближайшее время в 

космонавтику помимо «технарей», людей 
инженерных профессий, военных лет-
чиков, медиков, ученых-естественников 
будут приходить и люди художественных 
профессий. Обязательно должен быть 
установлен баланс между мужчинами и 
женщинами-космонавтами. Например, 
в СССР и России женщины очень ред-
ко летали в космос (чего не скажешь об 
американцах, у них как раз такой баланс 
соблюдается). Иными словами, в космо-
се должны быть не только тщательно ото-
бранные профессионалы, он должен быть 
открыт для любого землянина желающего 
полететь. Я думаю, что ещё до окончания 
текущего века человечество начнет посе-
ляться не только на орбите Земли, но и в 
более отдаленных частях Солнечной си-

стемы — сначала малыми группами, а за-
тем все возрастающая часть землян будет 
выбирать космос своим домом», — ска-
зал Жуков.

Для решения новых задач на прин-
ципиально новый уровень должна выйти 
и космическая медицина, считает глава 
космического кластера.

«Современная медицина нацелена 
на то, чтобы не дать человеку отвыкнуть 
от земных условий. Но для длительных 
полетов, для жизни к условиях космоса 
надо будет «достраивать» человеческий 
организм, придавая ему новые возмож-
ности. Я говорю не только о невесомости 
— она действует во время перелетов, а 
об условиях жизни на других небесных 
телах, которые характеризуются меньшим 
количеством солнечного света, понижен-
ной температурой, непривычной гравита-
цией, отсутствием привычной атмосферы, 
высоким уровнем космической радиации, 
а также наличием факторов психологиче-
ского стресса», — пояснил Жуков.

Сейчас, как никогда, необходимо са-
мое главное — чтобы люди продолжали 
мечтать о космосе, считает он.

«В космонавтику надо вернуть мечту! 
Мечта — это некий чертеж тонкими лини-
ями, сегодняшнее простраивание того, что 
завтра станет реальностью. Там, где есть 
мечта, там будут великие свершения. И 
надо этой мечтой увлекать молодежь. Это 
сродни передачи огня — ты должен кого-
то «зажечь», а он «зажжет» другого. Что 
касается моей персональной мечты, то я 
хотел бы еще полетать в сторону Луны, 
хотел бы по ней потоптаться», — сказал 
Жуков.

РИА Новости
12.04.2013

Объем рынка космических услуг в 
мире сейчас составляет 300-400 милли-
ардов долларов в год, а к 2030 году может 
увеличиться до 1,5 триллиона долларов, 
сообщил президент РФ Владимир Путин 

на совещании по развитию космической 
отрасли, ссылаясь на оценки экспертов.

«Если сейчас объем этого рынка 300-
400 миллиардов долларов в год, то к 2030 
году он может увеличиться до 1,5 трилли-

она долларов, и мы должны в полной мере 
использовать это окно возможностей», — 
сказал Путин.

По его словам, с 2013 по 2020 годы 
на космическую деятельность в рамках 
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Количество вакансий в космической 
отрасли за год выросло в 1,5 раза

Глава Роскосмоса предлагает создать 
Совет по космосу при президенте РФ

соответствующих госпрограмм в РФ 
должно быть выделено порядка 1,6 трил-
лиона рублей, при этом акцент должен 
быть сделан на прикладных научно-тех-
нологических направлениях.

Президент подчеркнул, что Россия 
должна сохранить статус ведущей косми-

ческой державы — нельзя упустить окно 
возможностей, открывающееся в ближай-
шие годы.

«В 21-м веке Россия должна сохра-
нить статус ведущей космической держа-
вы… Поэтому развитие нашего космиче-
ского потенциала и впредь будет одним из 

приоритетов государственной политики. 
Внимание к этому направлению будем на-
ращивать», — сказал Путин.

РИА Новости
12.04.2013

Количество вакансий в аэрокосмиче-
ской отрасли в 2012 году на сайте службы 
исследований рекрутинговой компании 
HeadHunter составило более 8,6 тысячи, 
что в 1,5 раза больше аналогичного пока-
зателя 2011 года; в числе тех, кого ищут 
работодатели, профессия «космонавт-ди-
ректор», а пользователям интересна рабо-
та летчика-космонавта и даже космонав-
та-гинеколога, сообщает компания.

По данным HeadHunter, в 2012 
году было опубликовано 8,664 тысячи 
вакансий в аэрокосмической отрасли, 
что на 49% больше, чем годом ранее. 
«Зарплаты в аэрокосмической отрасли 
по пяти инженерным специальностям 

в 2013 году находятся в диапазоне 
от 32,7 до 47,9 тысячи рублей. За год 
они выросли у инженера, инженера-
конструктора, инженера-электронщика 
и инженера-технолога. В то же время, 
инженер-программист стал получать не-
сколько меньше, чем годом ранее», — 
говорится в сообщении.

Согласно статистике поисковых за-
просов работодателей с 2011 года, кос-
монавтов искали 47 раз, один работода-
тель даже искал космонавта-директора. 
Соискатели, в свою очередь, с 2011 года 
искали вакансии космонавтов 1,185 ты-
сячи раз. Летчиками-космонавтами хоте-
ли стать шесть человек.

Два соискателя, не претендуя на про-
фессию космонавта, рассчитывали устро-
иться помощником космонавта, а один 
соискатель, очевидно еще молодой, хотел 
стать младшим помощником космонавта.

«Заглядывая, очевидно, в будущее, 
один соискатель искал вакансию гинеко-
лога-космонавта. Что хотели найти четы-
ре соискателя, искавшие на hh.ru «Пре-
зидент Украины или космонавт», мы вряд 
ли сможем узнать. Выбор этот не из про-
стых», — информирует компания.

РИА Новости
12.04.2013

Глава Роскосмоса Владимир Поповкин вы-
ступил с идеей организовать Совет по космосу 
при президенте РФ.

«Есть закон о космической деятельности, ко-
торый имеет прямое действие, и там говорится, 
что всей космической деятельностью руководит 
президент РФ. Мы предлагаем создать Совет 
по космосу при президенте РФ, который бы мог 
уточнять и реализовывать основные направле-
ния», — сказал Поповкин на совещании по раз-
витию космической отрасли, которое проводит 
президент РФ в Благовещенске в пятницу.

После выступления Поповкина встреча 
продолжилась в закрытом режиме.

РИА Новости
12.04.2013
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РФ планирует до 2030 г обеспечить 
техвозможности для полетов на Марс

Путин не исключает создания в России 
министерства космоса

Власти РФ планируют до 2030 года 
обеспечить формирование научно-техни-
ческого задела для пилотируемых полетов 
на Луну и Марс, речь, в частности, идет 
о разработке ракеты-носителя, грузоподъ-
емностью 130-180 тонн, сообщил вице-
премьер РФ Дмитрий Рогозин на совеща-
нии по развитию космоса.

Комментируя проект основ косми-
ческой политики до 2030 года, Рогозин 
отметил, что предусматривается форми-
рование перспективного научно-техниче-
ского задела для создания средств обес-
печения пилотируемого полета на Марс. 
Речь идет, прежде всего, о разработке 
ракеты-носителя грузоподъемностью 130-

180 тонн, а также межпланетных букси-
ров с мощными электродвигательными 
установками.

Он также отметил, что одной из целей 
политики является создание и начало при-
менения пилотируемых автоматических 
космических аппаратов для обслужива-
ния, в том числе, и для заправки космиче-
ских аппаратов на орбите.

Также планируется ввод в состав рос-
сийского сегмента МКС многофункцио-
нального модуля лабораторий. Речь идет 
о специализированных или автономных 
свободно летающих модулях, которые 
станут прототипами модулей для решения 
задач на околоземных орбитах. Также в 

планах начало летных испытаний пилоти-
руемого корабля нового поколения и пер-
спективной пилотируемой транспортной 
системы для отработки полетов к Луне.

По словам Рогозина, планируется 
разработка роботизированных средств 
изучения Луны и обеспечения пилотиру-
емого полета, создание лунного взлетно-
посадочного комплекса, работающего в 
условиях малой гравитации и межорби-
тального буксира для пилотируемого ко-
рабля и развертывание на Луне постоян-
но действующей научной базы.

РИА Новости
12.04.2013

Министерство космоса может быть 
создано в России, заявил президент РФ 
Владимир Путин на совещании по разви-
тию космической отрасли.

«В космической отрасли практически 
все принадлежит государству, либо госу-
дарство имеет контрольный пакет. В целом, 
я не исключаю этого, прошу Дмитрия Олего-
вича Рогозина, председателя правительства 
подумать над этим еще раз, в принципе, не 
исключаю, что можно было бы здесь и мини-
стерство создать», — сказал Путин.

«На первом этапе, конечно, нужно 
укомплектовать должным образом, это 
совершенно очевидно», — сказал Путин.

Ранее глава Роскосмоса Владимир 
Поповкин на совещании предложил уве-
личить численность сотрудников агентст-
ва, приравнять их зарплату к министер-
ской и ввести 50-процентную надбавку 
всем госслужащим, которые занимаются 
космической деятельностью.

По его словам, агентство создавалось 
в 1991 году, в нем было четыре предпри-
ятия, 250 человек численностью, сегод-
ня — 93 предприятия, последние сокра-
щения прошли в этом году — 191 человек. 

Поповкин отметил, что по меркам Минтр-
уда подсчитали, что по критериям должно 
быть 700 человек.

Другие ходы
Глава Роскосмоса выступил с идеей 

организовать Совет по космосу при пре-
зиденте РФ.

«Есть закон о космической деятель-
ности, который имеет прямое действие, 
и там говорится, что всей космической 
деятельностью руководит президент РФ. 
Мы предлагаем создать Совет по космосу 
при президенте РФ, который бы мог уточ-
нять и реализовывать основные направле-
ния», — сказал Поповкин на совещании 
по развитию космической отрасли, кото-
рое проводит президент РФ в Благове-
щенске в пятницу.

При этом от создания госкорпорации 
в этой сфере решено было отказаться. Об 
этом сообщил вице-премьер Дмитрий Ро-
гозин, курирующий в правительстве ОПК.

Догнать и перегнать
Также президент России поднял во-

прос о необходимости опережающего 

развития прикладных направлений рос-
сийской космонавтики, в том числе со-
кращения отрыва с освоением глубокого 
космоса.

«Мы отстали от мирового уровня в 
ряде областей. Например, по средствам 
дистанционного зондирования Земли. 
Системам персональной спутниковой 
связи, регистрация и спасение объектов, 
терпящих бедствия. Заметный отрыв от 
ведущих космических держав образовал-
ся у нас и в технологиях, обеспечивающих 
программы освоения так называемого 
глубокого космоса», — считает Путин.

В связи с этим он поставил задачу по 
наращиванию группировки космических 
аппаратов на орбите, а также по реализа-
ции проектов в области ракет-носителей и 
производства ракетных двигателей, мощ-
ность которых на порядки превышает эк-
сплуатирующиеся. 

«Особый акцент должен быть сделан 
на развитии технологической базы, обес-
печивающей производство космических 
средств мирового уровня, а также на 
создании условий для работы предпри-
ятий-операторов космических систем 
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В Роскосмосе предложили приравнять 
зарплату сотрудников к министерской

Первый космонавт. Что писала «The 
New York Times» про Юрия Гагарина

прикладного назначения», — сказал Пу-
тин.

Касаясь вопроса объема рынка кос-
мических услуг в мире, на совещании 
было отмечено, что сейчас он составляет 
300-400 миллиардов долларов в год, а к 
2030 году может увеличиться до 1,5 трил-
лиона долларов.

Президент подчеркнул, что Россия 
должна сохранить статус ведущей кос-
мической державы — нельзя упустить 
окно возможностей, открывающееся в 
ближайшие годы. Поэтому по его словам, 
с 2013 по 2020 годы на космическую 

деятельность в рамках соответствующих 
госпрограмм в РФ должно быть выделено 
порядка 1,6 триллиона рублей, при этом 
акцент должен быть сделан на приклад-
ных научно-технологических направле-
ниях.

Красное далёко
Комментируя проект основ косми-

ческой политики до 2030 года, Рогозин 
отметил, что предусматривается форми-
рование перспективного научно-техниче-
ского задела для создания средств обес-
печения пилотируемого полета на Марс. 

Речь идет, прежде всего, о разработке 
ракеты-носителя грузоподъемностью 130-
180 тонн, а также межпланетных букси-
ров с мощными электродвигательными 
установками.

Он также отметил, что одной из целей 
политики является создание и начало при-
менения пилотируемых автоматических 
космических аппаратов для обслужива-
ния, в том числе, и для заправки космиче-
ских аппаратов на орбите.

РИА Новости
12.04.2013

Глава Роскосмоса Владимир Попов-
кин предложил увеличить численность 
сотрудников агентства, приравнять их 
зарплату к министерской и ввести 50-про-
центную надбавку всем госслужащим, ко-
торые занимаются космической деятель-
ностью.

«Агентство создавалось в 1991 году, 
в нем было четыре предприятия, 250 
человек численностью. Сегодня — 93 
предприятия, последние сокращения нас 
заставили сделать в этом году — 191 че-
ловек. Мы по меркам Минтруда подсчи-
тали, что по критериям должно быть 700 
человек», — сказал Поповкин совещании 

по развитию космической отрасли, кото-
рое проводит президент РФ Владимир 
Путин.

«Второе, если говорить про агентство, 
это оплата труда. У нас получается, что ру-
ководящий и средний персонал в отрасли 
получает не ниже 75 тысяч, а в агентстве 
человек, который курирует предприя-
тие — у него получается 38 тысяч», — со-
общил глава Роскосмоса.

По его словам, из-за этого очень слож-
но найти сотрудников, которые соглаша-
ются перейти в Роскосмос.

«В то же время Роскосмос выполняет 
министерские функции, так как он готовит 

предложения по политике в космической 
области. Давайте тогда заработную плату 
сравняем с министерским уровнем, это 
уже хотя бы в полтора раза выше», — ска-
зал Поповкин.

«Мы предлагаем 50-процентную 
надбавку всем государственным служа-
щим, которые занимаются космической 
деятельностью, потому что это приоритет 
и инновационный продукт для государст-
ва», — отметил он.

РИА Новости
12.04.2013

Статья опубликована в газете The 
New York Times 13 апреля 1961 года

Осуществленный советскими учены-
ми успешный запуск человека в космос 
и его благополучное возвращение после 
облета Земли, длившегося восемьдесят 
девять минут, является одним из величай-
ших свершений, которое воплотило в себе 
извечное стремление человека – обузды-

вать силы природы. Этот полет знаменует 
собой грандиозное достижение в области 
космических технологий, а также является 
самым впечатляющим свидетельством со-
ветского лидерства в области конструиро-
вания мощных ракетных двигателей.

Нужно признать, что советские дости-
жения в области изучения космоса следует 
рассматривать намного шире, чем просто 

победу ученых одной страны. В более ши-
роком историческом контексте успешный 
запуск первого человека на космическую 
орбиту – это триумф человеческого раз-
ума и духа, способного преодолевать ге-
ографические границы, а также политиче-
ские и национальные разногласия. Полет 
молодого пилота Юрия Гагарина увенчал 
собой многотрудную работу, в которую 
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«Мир» да любовь
В космических семьях не допускают кумовства

свой вклад на протяжении нескольких ве-
ков вносили многие великие ученые раз-
ных государств. Нынешнюю главу истории 
начал писать англичанин Исаак Ньютон, 
а самые свежие строки этой главы – аме-
риканский пионер ракетостроения Роберт 
Годдард.

Орбитальный полет человека – это все-
го лишь ступенька на пути к построению 
орбитальной космической станции, а так-
же – отправная точка для полетов на Луну 
и за ее пределы. Этот полет знаменует со-
бой начало эры межпланетных путешест-
вий и фантастических открытий.

Эти открытия помогут человеку по-
лучить ответы на те фундаментальные 
вопросы, которые волнуют его с тех пор, 
как он научился думать. Когда появилась 

Вселенная? Было ли у нее начало? Дей-
ствуют ли известные нам законы природы 
и в остальной, пока еще невидимой части 
Вселенной? Верно ли то, что известные 
нам законы природы действовали также и 
миллиарды лет назад, или же все это вре-
мя они менялись, продолжая эволюциони-
ровать до сих пор?

Кроме того, эти открытия помогут 
человеку получить более фундаменталь-
ные ответы на вопрос о происхождении 
жизни, о будущем человечества и о его 
возможном угасании; действительно ли 
жизнь на Земле является единственной 
формой жизни, которая только и может 
существовать, или же на других планетах 
в безбрежном космическом пространстве 
существуют и другие формы жизни, кото-

рые может быть даже превосходят нашу?
Нынешнее советское достижение сле-

дует рассматривать с точки зрения его 
политического и психологического значе-
ния. С его помощью Советский Союз еще 
раз получил “преимущество” и увеличил 
свой авторитет в мировом масштабе. С 
военной точки зрения запуск космонавта 
вновь убедительно свидетельствует о том, 
что по сравнению с Соединенными Шта-
тами Советский Союз обладает гораздо 
более мощными ракетными двигателями, 
пригодными для запуска межконтинен-
тальных баллистических ракет.

http://www.inosmi.ru
12.04.2013
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Международный экипаж 
космического корабля 
«Союз ТМ-20» Сле-
ва направо - командир 
корабля Александр Вик-
торенко, бортинженер 
Елена Кондакова, кос-
монавт-исследователь 
Ульф Мербольд (Герма-
ния). Центр подготовки 
космонавтов им. Ю.А. 
Гагарина. 1 июля 1996 
года

Сергей Лесков о том, 
как профессия космо-
навта стала семейным 
делом и почему инже-
неры идут в космонавты 
охотнее, чем летчики

Служебный роман 
«союзного» мас-

штаба
Когда Владимир Вой-

нович сразу после полета 
Юрия Гагарина написал 
вмиг ставшую популяр-
ной песню «На пыльных 
тропинках далеких пла-
нет останутся наши сле-
ды», казалось, профес-
сия космонавта быстро 
станет массовой. Как, 
например, профессии 
летчика или шофера, ко-
торые в свое время тоже 
были экзотическими. Но 
космическая поступь че-
ловечества оказалась не 
такой стремительной, как 
виделось на заре косми-
ческой эры. За несколько 
десятилетий в космосе 
побывало чуть более 500 
человек, хотя многие на-
стырные космонавты — 
неоднократно.

Один из надежных 
критериев массовости 
профессии — появле-
ние семейной традиции. 
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Экипаж космического корабля «Союз ТМ-20» в составе (слева 
направо) Валерия Полякова, Елены Кондаковой и Александра Вик-
торенко. 1 апреля 1995 года 

Правда, первый космический брак — Ва-
лентины Терешковой и Андрияна Нико-
лаева — оказался «комом». Говорят, он 
был заключен по настоянию волюнтариста 
Хрущева из идеологических соображе-
ний, и скоро распался.

Следующей космической супружеской 
парой стали Валентина и Юрий Понома-
ревы, хотя в космос никому из них слетать 
не удалось. Валентина Пономарева была 
дублером Терешковой, потом долго была 
первым кандидатом на полет в женском 
отряде, пока он не был расформирован. 
Юрий Пономарев работал в дублирующих 
экипажах со знаменитыми Виталием Се-
вастьяновым, Петром Климуком, Влади-
миром Коваленком, но его собственный 
полет всякий раз роковым образом сры-
вался.

Самая известная наша космическая 
пара — Валерий Рюмин и Елена Конда-
кова. Многолетний заместитель генераль-
ного конструктора главного нашего кос-
мического предприятия РКК «Энергия» 
Валерий Рюмин трижды летал в космос 
на «Союзах», один раз — на шаттле. Два 
полета были рекордными по длительности, 
еще один — по возрасту среди наших кос-
монавтов. Рюмин — безусловный автори-
тет в отрасли и сейчас в королевском КБ 
отвечает за перспективные программы. 
Елена Кондакова летала в космос дважды 
— на «Союзе» и на шаттле, работала на 
станции «Мир» и МКС. 12 лет Кондакова 
была депутатом Госдумы. Однако в авгу-
сте 2011 года она шумно вышла из «Еди-
ной России», выразив несогласие с ре-
зультатами внутрипартийных выборов. «Я 

осознаю, что мое заявление означает ко-
нец моей политической карьеры, но прай-
мериз «Единой России» — это игра в де-
мократию», — заявила Елена Кондакова. 
Впрочем, судя по нашим беседам, могу 
судить, что она в принципе была скепти-
чески настроена к Госдуме и партийному 
устройству «Единой России». К примеру, 
она считала, что прогресс зависит не от 
банкиров и юристов, а от технарей, что во 
властных сферах является полной ересью 
и противоречит курсу партии и правитель-
ства. После политического демарша Еле-
на Кондакова, которая предусмотритель-
но окончила дипломатическую академию, 
уехала работать торговым представите-
лем России в Швейцарии.

У Рюмина и Кондаковой солидная 
разница в возрасте. Они познакомились, 
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Члены основ-
ного экипажа 
М К С - 2 8 / 2 9 
Сатоси Фуру-
кава (Япония), 
Майкл Фоссум 
(США) и Сергей 
Волков (Россия) 
(слева направо) 
в монтажно-
испытательном 
корпусе во вре-
мя трениров-
ки на 254-й 
площадке кос-
модрома Бай-
конур. 26 мая 
2011 года 
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Александр Волков накануне советско–французского 
полета. 1 января 1988 года

когда бывалый космический ас уже был 
большим начальником. В борьбе чувства 
долга и зова сердца, как не раз было опи-
сано в беллетристике, победа осталась за 
любовью.

Елена Кондакова рассказывала мне, 
как начинался их служебный роман: «Рю-
мин руководил ЦУПом, я была молодым 
специалистом, отвечала за нештатные 
ситуации. У Саши Сереброва сломался 
скафандр. Мы сутками искали решение. 
Когда Серебров выполнил задание, мы с 
Рюминым случайно столкнулись на лест-
нице, и он сказал: «Почему бы не отме-
тить замечательное событие?» Поехали в 
кафе, а через два дня он позвонил, сказал, 
что ушел из семьи, и предложил женить-
ся. Это было совершенно неожиданно для 
меня, и согласие я дала только через год».

Про Валерия Рюмина хорошо из-
вестно, что он является категорическим 
противником полетов женщин в космос. 
Рюмин даже в политкорректной Америке 
своего мнения не скрывал, на пресс-кон-
ференциях высказывался, вызывая воз-
мущение феминисток. В результате НАСА 
решило отомстить Рюмину, в его экипаж 
были включены сразу две женщины. Рю-
мин в долгу не остался и после полета за-
явил, что летать на шаттле легко, как в ме-
ховом ателье работать, поэтому женщины 
могут справиться.

Но как мог Рюмин пропустить в кос-
мос собственную супругу? Или, отличаясь 
суровостью в служебных отношениях, в 
семье он попал под каблук жены?

— Его мрачность  — внешняя оболоч-
ка, — Елена Кондакова горой встает на 

защиту мужа. — Я не встречала человека 
большей доброты и отзывчивости. Абсо-
лютная честность, искренность, порядоч-
ность — это мой муж. Близкие друзья зна-
ют об этом. Я ему проходу с заявлением 
в отряд не давала, потому что знала, что 
он не камень. Наконец, когда дочке шел 
третий год, в мой день рождения, муж вос-
кликнул, что его достали, и разрешил мне 
пройти медицинскую комиссию. Правда,  
добавил, что все женщины хилые и меня 
все равно забракуют. Но я прошла все 
комиссии и сдала все экзамены. Со мной 
было еще несколько девочек, но все они по 
разным причинам потом прекратили под-
готовку.

Перед полетом Рюмин мрачно пред-
рекал жене, что ее сразу же вернут на 
Землю, потому что на борту напряженка 
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Члены экипажа косми-
ческого корабля «Союз 
ТМ-2» двжды Герой 
Советского Союза, лет-
чик-космонавт СССР 
Юрий Романенко (сле-
ва) и Александр Лавей-
кин (справа). 1 июня 
1987 года

с продуктами. Но полет 
продлился почти полго-
да. И на месте посадки 
в Казахстане муж встре-
тил Елену с огромным, в 
медвежий охват, букетом 
роз. А сказал коротко: 
«Привет!»

В этих степях много 
лет назад погиб экипаж 
в составе Доброволь-
ского, Волкова и Паца-
ева, после чего Рюмин 
принял решение стать 
космонавтом. Он застал 
те времена, когда риск и 
перегрузки в космонав-
тике зашкаливали за мы-
слимые пределы. Именно 
тогда он и пришел к вы-
воду, что женщинам не 
место в космосе просто 
по той причине, что их 
жалко. Однако после ре-
кордного для женщин 
полета Кондаковой он с 
удивлением увидел, что 
пребывание в космосе 
пошло его жене на поль-
зу, взрывной характер 
выправился, она стала 
более рассудительной и 
спокойной.

У Елены Кондаковой 
я прямо спрашивал, не 
протолкнул ли ее Рю-
мин на орбиту по блату? 
Медицину, конечно, не 
обманешь и космиче-
ские экзамены по блату 
не пройдешь. Но оче-
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Командир ТПК 
«Союз ТМА-М», 
Бортинженер МКС 
Роман Романенко 
(Роскосмос, Рос-
сия) во время тре-
нировки экипажей 
длительной экспи-
диции на МКС - 
34/35 в Центре 
подготовки космо-
навтов имени Ю.А. 
Гагарина. 28 ноября 
2012 года 

редь на полет впол-
не можно облегчить. 
Елена обижалась и 
говорила, что тысячу 
раз слышала эти пе-
ресуды, больше всего 
боялась, что ее по-
считают «блатной», и 
занималась как про-
клятая. Для справки 
надо сказать, что в 
нашей стране в кос-
мос летали лишь три 
женщины, а в Амери-
ке — больше пятиде-
сяти.

И у Валерия Рю-
мина я интересовал-
ся, не вывел ли он 
любимую супругу в 
космос, понимая, что 
как бы ни была труд-
на подготовка, но по-
том жизнь становится 
поинтереснее? Рю-
мин тяжело дышал, 
успокаивая нервы от 
возмущения, и гово-
рил, что Лена в детст-
ве не в куклы играла, 
а в гараже отцу помо-
гала и технику знает, 
как редкий мужик.

— Я даже за 
себя просить не мог, 
не говоря о жене, 
— говорит Рюмин. 
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— Министр Бакланов сказал: «Летать 
может каждый, а работать на Земле — не 
каждый. Еще раз полетишь в космос толь-
ко со мной». Но за других часто просил, 
приходилось даже настаивать. Володя 
Титов из-за нештатных ситуаций два раза 
жив остался чудом. Военные, как заведе-
но, сказали, что он неудачник, надо спи-
сывать. Мусу Манарова в космос член 
Политбюро Алиев не пускал, потому что 
азербайджанец еще не летал, а Муса — 
дагестанец. Вот я и пошел к министру, 
чтобы именно этот экипаж отправить. Ба-
кланов согласился, но обещал оторвать 
мне причинное место, если что-нибудь 
случится. Экипаж отлично работал целый 
год, это один из лучших полетов.

Кстати, Муса Манаров, который, как 
и Елена Кондакова, был депутатом Думы 
от «Единой России», в нынешний состав 
Думы идти отказался.

Валерий Рюмин в ответе за перспек-
тивы космонавтики, и мы много говорили 
на эту тему. Нельзя сказать, что опытный 
космонавт дышит оптимизмом. По его 
мнению, Роскосмос не имеет стратеги-
ческой программы и живет накопленным 
багажом. Очень жалко, что новый корабль 
«Клипер», который взлетал, как русский 
«Союз», и приземлялся, как американский 
шаттл, чиновники зарубили, хотя до этого 
Путину корабль показывали и сладкие го-
ризонты рисовали. Возмущает Рюмина и 
идея строительства нового космодрома 
на Дальнем Востоке, которая, по его мне-
нию, нужна лишь для того, чтобы деньги 
получить и «распилить». В случае аварии 
на Дальнем Востоке наши корабли будут 
падать или в Тихий океан, где флота у нас 
нет, или в глухую тайгу, где Тунгусский ме-
теорит сто лет найти не могут.

— Что будет дальше с российской 
космонавтикой, в моей голове не укла-
дывается, и эта неизвестность меня уби-
вает, — грустит космонавт. — Нынешним 
руководителям по 70 лет, отрасль обнища-
ла людьми, новых идей не видно.

— А Луна? — не отстаю я. — И 
Марс? Высокие руководители с трибун 
любят заводить молодежь планами поле-
тов на Луну и Марс.

— На Луне нечего делать, — отвечает 
Рюмин. — На Марс надо лететь, и экспе-

дицию можно послать через 20–30 лет. 
Только задачу никто четко не ставит. Мы в 
отличие от американцев перестали загля-
дывать в будущее.

— Какой экипаж должен на Марс ле-
теть? Смешанный — мужчины и женщи-
ны?

— На Марс лететь должны только 
мужчины. Это же минимум два года! Оп-
тимальный состав — четыре человека. 
Если в экипаж проберется хотя бы одна 
женщина, все полетит кувырком, и Марса 
мы не увидим.

Остается сказать, что дочь Рюмина и 
Кондаковой окончила финансовую акаде-
мию. А еще у космической четы имеется 
множество собачек — правда, ни одна 
из них не собирается пройти героическим 
маршрутом Белки и Стрелки.

Орбитами отцов
 В СССР любили говорить о династи-

ях шахтеров, военных, ученых, колхозни-
ков, учителей. Про династии космонавтов 
говорить пока рано, есть только редкие 
примеры. При этом, хотя в США в космос 
слетало значительно больше народу, чем у 
нас, о полноценных династиях космонав-
тов можно говорить только применительно 
к России. Потому что сын астронавта Оу-
эна Гэрриотта Ричард не профессиональ-
ный космонавт, а космический турист, и 
летал он не на американском корабле, а 
на российском «Союзе».

А вот командиром у Ричарда Гэрри-
отта был представитель первой настоящей 
космической династии Сергей Волков, сын 
Александра Волкова, одного из самых за-
служенных космических асов и на настоя-
щий момент мэра Звездного городка.

Александр Волков летал в космос три 
раза и в общей сложности провел на ор-
бите почти 400 суток. В его космической 
биографии было немало драматических 
сюжетов и даже эвакуация с орбиты. На 
Земле Александр Волков дослужился до 
командира отряда космонавтов, но люби-
мое дело пришлось оставить из-за родно-
го сына. Это, может быть, самый важный 
выбор в его жизни. Однажды в стопке за-
явлений от молодых летчиков Александр 
Волков обнаружил личное дело Сергея 
Волкова. Вечером состоялся разговор о 

жизненных ценностях и планах. «Муж-
ской разговор», — говорит Александр 
Волков. «Профессиональный разго-
вор», — уточняет Сергей Волков. Утром 
командир отряда написал заявление об 
увольнении, открывая дорогу в космос 
сыну. Потому что таков закон: отец и сын 
служить в одной части не могут.

— У меня не было сомнений, — го-
ворит Александр Волков. —  Я свое от-
работал, и, кажется, неплохо. Теперь на-
стала очередь сына работать в космосе. 
Я считаю, что он сумел стать профессио-
нальным космонавтом. Два длительных 
полета! Я горжусь сыном. Для отца это 
многого стоит.

Между инженерами, которые подают 
заявление в отряд космонавтов, и моло-
дыми летчиками существует огромная 
разница в степени риска. Если инженер 
не прошел в отряд, он спокойно вернется 
в КБ. Если летчика зарубила медицин-
ская комиссия, которая просто зверствует,  
его — и это бывает сплошь и рядом — во-
обще спишут из авиации. «Ты молод, здо-
ров, любишь профессию — и всего сразу 
лишаешься, — говорит Александр Вол-
ков. — Многие решают, что лучше синица 
в руках, чем журавль в небе».

Сергей Волков добавляет: «Попав в 
отряд, ты не получаешь никаких гарантий, 
что полетишь в космос. У меня в классе 
было несколько ребят, чьи отцы много лет 
провели в отряде, но в космос не поле-
тели. Исключительно тяжелый, почти ка-
торжный труд — и рухнувшие надежды. 
Некоторые считают, что это сломанная 
жизнь. И никто из детей космонавтов в 
классе не попытался пройти дорогой отца, 
это тоже показатель».

Услышав такую статистику, я спросил у 
Волкова-младшего, отчего, на его взгляд, 
падает престиж профессии космонавта, 
о которой совсем недавно мечтали все 
нормальные мальчишки? Ответ молодо-
го космонавта совсем не типичен для его 
поколения, хотя для космонавта это нор-
мальный взгляд.

— А разве высок сейчас престиж у 
ученых, у военных, у учителей? — воз-
мущается Сергей Волков. — Откуда дети 
могут узнать, что это самые главные про-
фессии, если фильмы снимаются только 
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Путин передаст городу при «Восточ-
ном» исследования Циолковского

Россияне впервые отправятся на «мар-
сианскую» станцию в пустыне в США

про бандитов? Как ребенку узнать, что та-
кое хорошо и что такое плохо, если ничего 
хорошего он на экране не видит? Если ты 
честно работаешь для государства, ты не-
удачник, а если у тебя дом на Гавайях и 
яхта, как космический корабль, — жизнь 
состоялась.

Александр Волков — такой человек, 
что без адреналина жить не может. Ли-
шившись космоса, в 60 лет стал байке-
ром. Жена ворчит, отыгрываясь за годы 
молчания, когда муж работал летчиком-
испытателем.

На крутом чоппере «Ямаха» в летной 
кожаной куртке и байкерских сапогах Ге-
рой Союза, бывший командир отряда кос-
монавтов, мэр Звездного городка колесит 
по окрестностям и вдыхает радость жизни 
полной грудью. В Звездном городке бай-
кера не все узнают и провожают изум-
ленными взглядами. Внук Егор гордится, 
объясняет на детской площадке: «Это мой 
дед проехал. Раньше он работал на Бай-
конуре, а теперь — крутой байкер».

Есть еще одна космическая дина-
стия — Юрий и Роман Романенко. Два-
жды Герой Советского Союза Юрий Ро-

маненко в 1987 году совершил самый 
длительный полет. После полета дома у 
Романенко я видел долговязого подрост-
ка, который с восхищением смотрел на 
отца, с трудом переставлявшего отяжелев-
шие от невесомости ноги. Знать бы тогда, 
что суворовец Роман Романенко тоже ста-
нет космонавтом, интереснейший вышел 
бы разговор!

В наши дни мы уже не знаем наизусть 
имен космонавтов, которые работают на 
орбите. Обыденное и заурядное дело. Но 
сегодня, 12 апреля, надо напомнить, что 
уже несколько месяцев на борту Между-
народной космической станции работает 
экипаж потомственного космонавта Ро-
мана Романенко. День космонавтики эки-
паж встретит на орбите. Космос в такой 
день — лучшее место для праздника.

Выйти в космос из декрета
Один космический брак заключен во 

Франции — Жан-Пьер Эньере и Клоди 
Андре-Деэ, причем оба космонавта ле-
тали на советских кораблях. Клоди Анд-
ре-Деэ построила самую удачную из всех 
космонавтов земную карьеру и сумела 

дорасти до министра. О том, насколь-
ко счастлив ее космический брак, судить 
трудно, но госпожа министр однажды пы-
талась свести счеты с земной жизнью, и ее 
с трудом откачали.

В США три космических брака — 
Салли Райд и Стивен Хоули, Анна и Уи-
льям Фишер, Маргарет Седдон и Роберт 
Гибсон. Все они стали супругами до кос-
мических полетов, познакомившись во 
время тренировок.

Первые две пары в итоге разошлись, 
при этом надо отметить, что Салли Райд — 
американская Терешкова. Может быть, 
общенародная любовь мешает семейному 
счастью? Что касается Маргарет Седдон 
(три полета) и Роберта Гибсона (пять по-
летов), то они оказались суперменами не 
только в космосе, но и возле семейного 
очага, произведя на свет четырех детей. 
При этом Маргарет, врач по специально-
сти, вернувшись из декретного отпуска, 
еще разок слетала в космос.

Московские новости
12.04.2013

Президент РФ Владимир Путин по-
обещал передать городу, который будет 
построен около космодрома «Восточный» 
и, возможно, будет называться в честь од-
ного из основателей современной космо-
навтики Константина Циолковского, до-
кументы из первых исследований ученого.

Ранее в пятницу во время посещения 
строящегося космодрома «Восточный» 

Путин предложил посоветоваться с мест-
ными жителями и, если они согласятся, 
назвать город, который будет построен 
возле космодрома, именем Циолковского.

«Мы передадим вам документы, ко-
торые могут иметь хорошее моральное 
и историческое начало, это документы 
первых исследований Циолковского», — 
сказал Путин и попросил губернатора 

Амурской области Олега Кожемяко орга-
низовать обсуждение по поводу города 
с людьми, проживающими в ближайших 
населенных пунктах.

РИА Новости
12.04.2013

Российская команда 16 апреля отпра-
вится в американский штат Юта, чтобы 
впервые принять участие в международной 

программе по моделированию жизни пер-
вых колонистов Марса, сообщил командир 
Team Russia Николай Дзись-Войнаровский.

Team Russia станет 129-м «экипажем» 
и первой российской командой Марси-
анской пустынной исследовательской 
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Для развития космической отрасли не-
обходима политическая воля – Леонов

Меркурий стал самой популярной пла-
нетой в веб–запросах петербуржцев

станции (Mars Desert Research Station), 
открытой в 2002 году. Шесть ее членов, 
среди которых, в частности, врач, журна-
лист, геолог и инженер, проведут в изоля-
ции на MDRS две недели с 20 апреля по 
4 мая, занимаясь медицинскими, астро-
номическими и геологическими исследо-
ваниями.

«Пока из шести участников только 
четыре получили визы… вопрос с ви-
зой рассматривается, если оставшиеся 
два участника успеют получить до конца 
миссии, они смогут к нам присоединить-

ся», — сказал командир Team Russia.
По словам Дзись-Войнаровского, 

команда, помимо прочего, собирается 
испытать новый вариант «Селенохода» 
— самоходного лунного робота, с кото-
рым часть членов Team Russia участвует в 
международном конкурсе Google Lunar X 
PRIZE. По условиям конкурса, учрежден-
ного в 2007 году фондом X PRIZE при 
поддержке компании Google, участники 
должны создать за счет частных средств 
беспилотный аппарат, который до конца 
2015 года достигнет лунной поверхности, 

проедет по ней как минимум 500 метров и 
передаст на Землю видео высокого разре-
шения и фотографии.

Моделирование жизни колонистов 
на станции — это долгосрочный между-
народный эксперимент Марсианского 
общества, общественной организации со 
штаб-квартирой в США, членами кото-
рой числятся около 4 тысяч человек из 50 
стран мира.

РИА Новости
12.04.2013

Летчик-космонавт, дважды Герой 
СССР, член Общественной палаты России 
Алексей Леонов считает, что для успешно-
го развития космической отрасли России 
необходимы политическая воля и стабиль-
ное финансирование этой сферы.

«В XX веке мы неожиданно для все-
го мира благодаря гению наших людей, 
наших замечательных ученых, занялись 
вопросами космоса и опередили всех 
мыслью и делом. Была большая полити-
ческая поддержка, был строгий план. Не 
все получалось, но очень многое мы сде-

лали… Но для успешного развития косми-
ческой отрасли в дальнейшем нам нужна 
политическая воля и целенаправленное 
финансирование», — сказал Леонов в 
день космонавтики, его слова приводит 
пресс-служба ОП.

Летчик-космонавт отмечает, что сей-
час в России, к сожалению, нет уверенно-
сти в успешном развитии в космической 
сфере.

«О чем можно говорить, если мы на-
ходим 110 миллионов евро на несколь-
ких футболистов и снимаем деньги с 

реконструкции космодрома?.. В России 
закрыли три высших летных училища, 
которые готовили летчиков для тран-
спортной авиации. В итоге сегодня мы 
приглашаем для работы на наших само-
летах иностранцев, по сути гастарбайте-
ров», — заявил Леонов.

РИА Новости
12.04.2013

Пользователи интернета в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области сре-
ди всех планет чаще всего интересуются 
Меркурием, однако большинство таких 
запросов касается одноименных торго-
во-развлекательного комплекса и кино-
театра, говорится в сообщении компании 
«Яндекс».

«Каждую неделю жители Санкт-Пе-
тербурга и области задают Яндексу более 
400 тысяч запросов, в которых встреча-
ются слова, связанные с космосом или 
космическими объектами. Более трети из 

них содержат слова «солнце», «луна» и 
названия планет Солнечной системы», — 
сказано в сообщении.

Только небольшая часть «космиче-
ских» запросов имеет отношение к ис-
следованиям Вселенной — в основном 
пользователей интересуют земные вещи. 
Большинство запросов связано с филь-
мами, музыкой, играми, гороскопами и 
организациями.

По данным справочника организаций 
на «Яндекс.Картах», названия более 500 
организаций Петербурга и области так 

или иначе связаны с космосом. Самое 
популярное слово в названии этих орга-
низаций — планета. Различных «планет» 
в Санкт-Петербурге и области более 100, 
среди них — «планеты» фейерверков, по-
дарков, спорта, суши, красоты, фитнеса, 
путешествий, дверей, хобби и другие.

РИА Новости
12.04.2013
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Международная экспедиция на Марс 
выведет космонавтику из кризиса

Мировая космонавтика находится в 
кризисе, но международная экспедиция 
для освоения Марса может вдохнуть в 
отрасль новый смысл, считает член-кор-
респондент Российской академии космо-
навтики имени К.Э. Циолковского Андрей 
Ионин.

«Я считаю, что с точки зрения идей 
космонавтика во всем мире застыла на 
уровне 40-летней давности, точнее, 1969 
года и первого шага Нила Армстронга 
по Луне. Иногда за текущими болячками 
российской космонавтики мы не замеча-
ем проблем более глубоких. Убери сегод-
ня или сократи существенно госфинан-
сирование — что в России, что в США, и 
вся отрасль просто рухнет. Поэтому, если 
космонавтика вновь не станет инноваци-
онной и не сможет оторваться от государ-
ства, она просто обречена», — сказал он.

По его словам, космические техно-
логии постепенно теряют свои позиции 
на, казалось бы, традиционных для себя 
рынках космической связи, спутниковой 

навигации и дистанционного зондирова-
ния Земли.

По словам эксперта, частная космо-
навтика не спасет отрасль от деградации.

«Новые частные небольшие космиче-
ские компании «всего лишь» предлагают 
уже известные космические продукты, 
более быстро и по более низкой цене, чем 
заслуженные космические гранты. Тот 
же SpaceХ, при всем уважении, пока не 
создает новые рынки, а предлагает пра-
вительству США услуги, которые раньше 
были исключительной прерогативой кор-
пораций Lockheed Martin и Boeing. Я к 
тому, что при таком сценарии частная кос-
монавтика не оправдает новых надежд, 
на нее возлагаемых. А те, кто рассчиты-
вает, что частная космонавтика спасет 
мировую космическую отрасль, сильно 
ошибаются. Частники, пока, по крайней 
мере, новых смыслов в космонавтику не 
приносят», — пояснил Ионин.

Он считает, что выход из кризисного 
состояния у отрасли только в одном — в 

реализации совместными усилиями всего 
человечества крупного космического эк-
спедиционного проекта.

«И здесь я тоже пока вижу только одну 
возможность. Это проект колонизации 
Марса — запасная планета для человече-
ства, которое, будучи разумным, разумно 
снижает для себя риски. Но это такой про-
ект, когда на первом этапе — это полеты с 
билетом в один конец и с созданием само-
поддерживающегося и саморазвивающе-
гося поселения с редкими транспортами с 
родной планеты», — пояснил эксперт.

РИА Новости
12.04.2013
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Власти РФ скоро обсудят будущую 
структуру космической отрасли

РФ обязана заботиться о разработке 
защиты от оружия из космоса

Пермские ученые помогут РКК «Энер-
гия» разработать лабораторию «ОКА–Т»

Правительство РФ до конца меся-
ца обсудит варианты будущей структуры 
космической отрасли, в том числе воз-
можность создания нескольких крупных 
холдингов или отраслевой корпорации, 
сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Как у любого президентского поруче-
ния, у этого есть сроки. Мы рассчитываем 
на то, что до конца этого месяца под пред-
седательством председателя правитель-
ства мы к этому вопросу вернемся. Здесь 
есть разные варианты», — сказал Рогозин 
журналистам.

«Вариантов несколько — это созда-
ние по образу и подобию госкорпорации 
«Росатом» государственной корпорации 
«Роскосмос», которая в себя включала 
бы и функции производства, и науки, и 
одновременно госзаказчика <…> Есть 
вторая идея — создание нескольких хол-
динговых компаний по цеховому призна-
ку <…> И третья — концепция создания 
большого, крупного акционерного обще-

ства типа «Космопром», или есть второе 
рабочее название — Объединенная ра-
кетно-космическая корпорация, которая 
взяла бы на себя функцию формирования 
гражданского космоса», — перечислил 
вице-премьер.

Вице-премьер уточнил, что большая 
корпорация «Космопром» возьмет на 
себя все научно-производственные пред-
приятия Роскосмоса. «И агентство — в 
двух случаях из трех оно остается, и воз-
можно оно может приобрести некие фун-
кции, подобные министерскому», — до-
бавил Рогозин.

«Будет ли это федеральное агентство с 
большими полномочиями, с новым количе-
ством ответственных сотрудников, будет ли 
это идея о создании отдельного министерст-
ва — это все будет определено на дальней-
ших ближайших дискуссиях в правительст-
ве и утверждено потом президентом, после 
того как правительство внесет свои оконча-
тельные предложения», — сказал Рогозин.

По его словам, Путин по этой пробле-
ме высказывался гипотетически, полномо-
чия и ответственность додумать этот во-
прос переданы правительству. «В любом 
случае, могу сказать одно, мы вышли на 
финишную прямую», — заключил он.

Вице-премьер в пятницу также зая-
вил, что специальная межведомственная 
группа изучила все варианты развития 
космической отрасли и решила отказать-
ся от идеи создания госкорпорации в этой 
сфере. Ранее сообщалось, что рассматри-
вались несколько вариантов консолида-
ции отрасли, в частности создание пяти-
шести профильных холдингов или единой 
компании со 100%-м государственным 
участием под условным названием «Кос-
мопром».

РИА Новости
12.04.2013

Россия обязана заботиться о том, что-
бы быть в состоянии отразить применение 
оружия из космоса, если такая ситуация 
возникнет, заявил вице-премьер РФ Дмит-
рий Рогозин журналистам.

«Если вдруг кто-то позволит себе на-
рушить традицию сохранения космоса как 
зоны кооперации, сотрудничества, иссле-

дования, науки, безусловно, у Российской 
Федерации найдется свой технический от-
вет, и мы об этом просто не имеем права 
не думать», — сказал Рогозин в ответ на 
просьбу прокомментировать его слова на 
совещании по развитию космической от-
расли о том, что к 2030 году в РФ будут 
созданы системы противодействия приме-

нению оружия из космоса и в космосе.
Вице-премьер не стал уточнять, что 

это будут за средства, но отметил, что 
сама Россия не будет размещать оружие 
в космосе.

РИА Новости
12.04.2013

Коллектив ученых кафедры общей фи-
зики физического факультета Пермского 
государственного национального иссле-
довательского университета (ПГНИУ) 

пригласили к реализации вместе со спе-
циалистами РКК «Энергия» проекта со-
здания космического модуля «ОКА-Т», 
сообщает вуз.

«ОКА-Т» представляет собой много-
целевую космическую лабораторию, кото-
рая будет работать на орбите автономно, 
время от времени стыкуясь с МКС, экипаж 
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Рогозин согласен с Поповкиным на-
счет увеличения запрлат в Роскосмосе

Рогозин рассчитывает, что РФ догово-
рится с Казахстаном по «Протонам»

которой будет заниматься обслуживанием 
научной аппаратуры, заправкой и други-
ми операциями. Предполагается, что он 
может быть запущен на орбиту в 2016-
2017 годах.

«К разработкам планируется привлечь 
аспирантов и талантливых студентов на-
правления «Фундаментальная физика», 
для которых участие в федеральной кос-
мической программе станет не только ин-
тересным и полезным опытом для будущей 
научной работы, но и дополнительным 
источником дохода. Физики пермского 

университета разработают научную ап-
паратуру и программу прикладных ис-
следований для новейшего космического 
аппарата «ОКА-Т». Срок окончания ра-
бот по эскизному проекту — ноябрь 2013 
года», — говорится в сообщении.

Запуск грузовых кораблей «Прогресс-
М» и «Союз» обходится очень дорого. 
При этом значительную долю грузов со-
ставляют научные приборы и материалы 
для исследований. Российские ученые 
предложили создать независимую от МКС 
платформу, на которой и будут проводить-

ся исследования поведения жидкостей и 
газов в невесомости. «Свободно летаю-
щий спутник сможет обеспечить «чистоту» 
эксперимента, поскольку повседневная 
жизнь космонавтов может повлиять на 
результаты опытов», — приводятся в со-
общении слова руководителя проектной 
группы, завкафедрой общей физики Ген-
надия Путина.

РИА Новости
12.04.2013

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин 
поддержал позицию главы Роскосмоса 
Владимира Поповкина об увеличении 
штата агентства и повышении зарплат его 
работников.

Ранее Поповкин предложил увеличить 
численность сотрудников Роскосмоса, 
приравнять их зарплату к министерской и 

ввести 50-процентную надбавку всем гос-
служащим, которые занимаются космиче-
ской деятельностью.

«Конечно, заработная плата должна 
быть поднята, потому что государство в 
кадровой политике должно иметь возмож-
ность конкурировать с рынком, подбирая 
себе необходимых специалистов, в том 

числе и с рынка», — сказал Рогозин, ко-
торый курирует в правительстве ВПК и 
космическую отрасль.

По его словам, необходимо и увеличи-
вать штат Роскосмоса, нынешнего количе-
ства сотрудников недостаточно.

РИА Новости
12.04.2013

Переговоры по запускам «Протонов» 
в 2013 году с Казахстаном продолжают-
ся, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Ро-
гозин, выразив уверенность, что стороны 
смогут договориться.

«Переговоры по этому поводу продол-
жаются, в них участвует и первый вице-
премьер Игорь Шувалов, и руководство 
Роскосмоса. Переговоры идут сложно, и 
они охватывают не столько вопросы, свя-
занные с пусками «Протонов», сколько 
в целом перспективы космодрома «Бай-

конур», чем и кем он станет после того, 
как Россия обретет космодром «Восточ-
ный», — сказал Рогозин журналистам.

«Детали я пока не стал бы разглашать, 
но еще раз говорю: процесс идет. Это дру-
жественная нам страна, член ОДКБ и Та-
моженного союза. Думаю, что мы сможем 
договориться», — добавил он.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь 
Шувалов сообщал, что Россия и Казах-
стан определятся с графиком космиче-
ских запусков с космодрома Байконур на 

2014-2015 годы до 1 сентября текущего 
года. Он отметил, что на текущий год сто-
роны имеют полностью согласованный 
график пусков.

РИА Новости
12.04.2013
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Новому городу около космодрома «Вос-
точный» отдадут архив Циолковского

Будущее космической отрасли: госкор-
порация, холдинги или министерство

Новому городу, который будет со-
оружен около стоящегося космодрома 
«Восточный» в Амурской области, будет 
передан архив российского ученого Кон-
стантина Циолковского, сообщил вице-
премьер РФ Дмитрий Рогозин.

В беседе с журналистами Рогозин 
напомнил о предложении президента РФ 
Владимира Путина назвать этот город 
именем этого великого русского изобре-
тателя.

«Президент передал архив, который 
пока временно будет храниться в Калуге, 

в официальном музее Циолковского — 
этот архив потом в будущем будет передан 
городу — мы надеемся, что это название 
будет поддержано населением области и 
приобретет имя Циолковского», — сказал 
Рогозин.

Космодром «Восточный» строится в 
Амурской области недалеко от закрытого 
города Углегорск. Первый запуск ракет 
отсюда запланирован на 2015 год, пер-
вый пилотируемый запуск — на 2018 год. 
Космодром предполагается использовать 
для решения перспективных задач косми-

ческой деятельности России с использо-
ванием ракет-носителей среднего, тяже-
лого и сверхтяжелого классов. 

Общие затраты на возведение первой 
очереди космодрома, площадь которого 
составляет 380 тысяч квадратных метров, 
предварительно оцениваются в 251 мил-
лиард рублей. Первый объект космодро-
ма — автомобильная дорога от Углегор-
ска до промышленно-эксплуатационной 
базы — вступит в строй в мае 2013 года.

РИА Новости
12.04.2013

Вопрос о том, как будет выглядеть 
структура российской ракетно-космиче-
ской отрасли, в День космонавтики обсу-
ждался руководством страны на совеща-
нии в Благовещенске. Идея Роскосмоса о 
создании «космической» госкорпорации 
не нашла поддержки у рабочей группы 
правительства. Вместо этого предлага-
ется поэтапное объединение промыш-
ленных предприятий отрасли в крупные 
холдинги в виде акционерных обществ 
со стопроцентным госучастием, но подчи-
няться они будут Роскосмосу, в то же вре-
мя не исключается возможность создания 
министерства космоса.

Варианты будущего устройства отра-
сли кабинет министров может обсудить в 
ближайшие недели.

Рабочая группа — против госкор-
порации

На совещании по развитию косми-
ческой отрасли вице-премьер Дмитрий 
Рогозин озвучил решение межведомст-
венной группы кабинета министров, из-
учавшей возможные варианты структур-
ных реформ отрасли.

Рогозин напомнил, что первый вари-
ант предполагал создание независимых 
холдингов в виде акционерных обществ и 

сохранение Роскосмоса. Во втором вари-
анте планировалось соединение всех ор-
ганизаций ракетно-космической промыш-
ленности в едином акционерном обществе 
под условным названием «Космопром», 
при этом Роскосмос также сохранялся. В 
третьем варианте речь шла о создании го-
скорпорации Роскосмос по аналогии с го-
скорпорацией Росатом, при этом нынеш-
нее федеральное космическое агентство 
планировалось ликвидировать.

В итоге рабочая группа пришла к вы-
воду, что сейчас необходимо сохранение 
и усиление роли федерального органа ис-
полнительной власти — Роскосмоса — и 
одновременная поэтапная консолидация 
организаций ракетно-космической про-
мышленности в крупные холдинги в виде 
акционерных обществ, сообщил вице-пре-
мьер.

По словам Рогозина, эти холдинги бу-
дут заниматься созданием перспективных 
конкурентоспособных орбитально-кос-
мических средств разного назначения: 
средств выведения ракетных двигателей, 
систем управления, приборных элемен-
тов, а также ракетных комплексов страте-
гического назначения. Сами холдинги бу-
дут полностью принадлежать государству. 
Такая структура управления космической 

отраслью предусматривает непосредст-
венное подчинение Роскосмосу, сообщил 
Рогозин.

Он отметил, что в научной сфере долж-
ны действовать отраслевые институты, 
ответственные за научно-техническое 
обоснование перспективных направлений 
развития ракетно-космической техники и 
за экспертизу проектов. В рамках инфра-
структуры, по словам замглавы прави-
тельства, должны действовать отраслевые 
организации, отвечающие за развитие 
объектов космодромов, испытательной 
базы, наземной инфраструктуры.

Что касается конкурентного сегмента 
гражданского космоса, то на первом эта-
пе предполагается создать крупные интег-
рированные структуры, ответственные за 
разработку и производство перспектив-
ных орбитальных космических средств 
различного назначения, средств выведе-
ния ракетных двигателей, систем управ-
ления и приборных элементов. На втором 
этапе будет проводиться дальнейшее объ-
единение гражданской отрасли ракетно-
космической промышленности.

Возможное министерство
Президент России Владимир Путин 

в ходе совещания не исключил, что в 
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Каждый 4–й россиянин ждет контакта 
с пришельцами в ближайшие 50 лет

стране может быть создано министерст-
во космоса.

«В космической отрасли практически 
все принадлежит государству, либо госу-
дарство имеет контрольный пакет. В це-
лом, я не исключаю этого, прошу Дмитрия 
Олеговича Рогозина, председателя пра-
вительства, подумать над этим еще раз, в 
принципе, не исключаю, что можно было 
бы здесь и министерство создать», — ска-
зал глава государства.

Эксперты в ракетно-космической от-
расли разошлись во мнениях относитель-
но возможности создания в России такого 
министерства.

«В СССР это называлось министер-
ством общего машиностроения, но, по 
сути, это и было министерством космоса. 
В Китае такое министерство в свое время 
было, почему бы и у нас не создать его, это 
реально», — сказал один из экспертов.

По-другому думает академик Рос-
сийской академии космонавтики имени 
Циолковского (РАКЦ) Александр Желез-
няков. «Такая идея может быть реализо-
вана, но особого смысла я в этом не вижу. 
Главное, чтобы государство сохранило 
контроль над космической отраслью, а 
как это будет сделано — через Роскосмос 
или через министерство космоса — это не 
важно», — сказал Железняков агентству.

Комментируя отказ рабочей группы 
правительства поддержать идею создания 
ракетно-космической госкорпорации, он 

отметил, что важнее сохранить контроль 
над отраслью на государственном уровне.

«Отказ от госкорпорации — это пра-
вильный вариант, потому что госкорпо-
рация — это заказчик и исполнитель в 
одном лице, это нелогично. Вариант, кото-
рый выбрало правительство, с созданием 
космических холдингов и акционерных 
обществ, при сохранении Роскосмоса как 
исполнительного органа власти, — лучше 
и может привести к положительным изме-
нениям», — отметил Железняков.

Для начала — министерскую 
зарплату

Свои предложения на совещании вы-
сказал руководитель Роскосмоса Влади-
мир Поповкин.

Сначала он озвучил идею организо-
вать Совет по космосу при президенте 
РФ. «Есть закон о космической деятель-
ности, который имеет прямое действие, 
и там говорится, что всей космической 
деятельностью руководит президент 
РФ», — пояснил Поповкин. По его сло-
вам, новый совет мог бы «уточнять и 
реализовывать основные направления» 
развития отрасли.

Что касается непосредственно Ро-
скосмоса, то его глава предложил увели-
чить численность сотрудников агентства, 
приравнять их зарплату к министерской. 
«У нас получается, что руководящий и 
средний персонал в отрасли получает 

не ниже 75 тысяч, а в агентстве человек, 
который курирует предприятие — у него 
получается 38 тысяч», — пояснил глава 
Роскосмоса. По его словам, из-за этого 
очень сложно найти сотрудников, которые 
соглашаются перейти в федеральное кос-
мическое агентство.

«В то же время Роскосмос выполняет 
министерские функции, так как он готовит 
предложения по политике в космической 
области. Давайте тогда заработную плату 
сравняем с министерским уровнем, это 
уже хотя бы в полтора раза выше», — ска-
зал Поповкин.

Кроме того, Поповкин выступил за 
50-процентную надбавку всем госслу-
жащим, занимающимся космической де-
ятельностью, поскольку, по его словам, 
«это приоритет и инновационный продукт 
для государства».

Кабинет министров в ближайшие не-
дели может обсудить варианты будущей 
структуры отрасли.

«Как у любого президентского поруче-
ния, у этого есть сроки. Мы рассчитываем 
на то, что до конца этого месяца под пред-
седательством председателя правитель-
ства мы к этому вопросу вернемся. Здесь 
есть разные варианты», — сказал Рогозин 
журналистам после совещания.

РИА Новости
12.04.2013

Почти четверть россиян (23%) ожи-
дают контакта представителей внеземных 
цивилизаций с людьми в ближайшие пол-
века, сообщил в День космонавтики Фонд 
изучения общественного мнения по ито-
гам проведенного опроса.

«Полагающих, что этот контакт при-
несет землянам пользу, втрое больше, чем 
убежденных в обратном. Главным обра-

зом польза эта будет состоять в том, что у 
них можно будет чему-нибудь научиться: 
«они же умные, раз прилетели, смогли», 
«возможно, они поделятся своим прио-
бретенным опытом», — выяснили социо-
логи.

Кроме того, больше половины россиян 
убеждены, что руководство государства 
обладает секретной информацией о вне-

земных цивилизациях. При этом больше 
половины (53%) заявили, что вообще не 
верят в инопланетян.

Опрос был проведен 30-31 марта сре-
ди 1,5 тысячи респондентов в 100 насе-
ленных пунктах страны.

РИА Новости
12.04.2013
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Ледяное облако провозглашает насту-
пление осени на Титане

Ледяное облако, форми-
рующееся над южным полю-
сом спутника Сатурна Титана, 
представляет собой последний 
признак того, что смена сезо-
нов смена сезонов запустила 
каскад радикальных измене-
ний в атмосфере крупнейшего 
из спутников газового гиганта. 
Состоящие изо льда неизвест-
ного состава, облака этого типа 
долгое время находились над 
северным полюсом Титана, где 
в настоящее время они посте-
пенно исчезают, согласно на-
блюдениям, проведённым кос-
мическим аппаратом Cassini.

Базируясь на моделях, учё-
ные уже давно предсказывали 
такой разворот в атмосферной 
циркуляции на Титане, по мере 
того как северный полюс спут-
ника начинает нагреваться, а 
южный — охлаждаться. Офи-
циальный переход от зимы к ве-
сне на северном полюсе Титана 
состоялся в августе 2009 г. Од-
нако ввиду того, что каждый из 
сезонов на этом спутнике длит-
ся примерно по 7,5 земных лет, 
исследователи до сих пор не 
могут с уверенностью сказать, 
когда произойдёт разворот, или 
как долго он будет продолжать-
ся.

Состав загадочных облаков 
пока точно не изучен, но про-
стейшие органические вещест-
ва, часто ассоциируемые с Ти-
таном, такие как метан, этан и 
циановодород, были исключе-
ны исследователями на основе 
данных, полученных в резуль-
тате наблюдений.

http://www.astronews.ru
12.04.2013
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Удивительные дюны на Марсе напоми-
нают капли дождя

На Марсе имеется огромное количест-
во разнообразных дюн — форм рельефа, 
образующихся при транспортировке мелко-
дисперсного марсианского реголита с пото-
ками ветра. Физика, лежащая в основе этих 
процессов, довольно сложна, но, по сути, эти 
дюны мало отличаются от тех песчаных хол-
мов, что мы привыкли наблюдать в земных 
пустынях или даже на пляжах.

Однако, анализируя группу тесно рас-
положенных дюн, обнаруженную внутри 
марсианского кратера Коперника, инстру-
мент Compact Reconnaissance Imaging 
Spectrometer for Mars (CRISM), установ-
ленный на борту орбитального марсианско-
го аппарата НАСА Mars Reconnaissance 
Orbiter (MRO), выявил присутствие оливина, 
минерала, который формируется в присут-
ствии воды. Для дальнейших наблюдений 
использовался эксперимент High Resolution 
Imaging Science Experiment (HiRISE), ко-
торый дал учёным возможность представить 
механизм, согласно которому крохотные ча-
стицы оливина, гонимые потоками ветра, со-
бираются в каплеобразные дюны.

Многие марсианские дюны напоминают 
земные барханы — разновидности дюн с 
очень крутым подветренным склоном и по-
логим склоном с наветренной стороны, ко-
торые часто принимают форму полумесяца 
или подковы. Часть дюн, представленных на 
снимке, в меньшей мере напоминает капли и 
походит, скорее, на классические барханы.

http://www.astronews.ru
12.04.2013
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Россияне верят в космическую мощь 
своей страны

Статистический опрос среди россиян, проведенный в честь Дня космонавтики, пока-
зал, что мы по-прежнему верим в лидерство национальной космической отрасли. 
Половина опрошенных заявила, что считает Россию главным мировым исследова-
телем космоса

В том, что наша космическая отрасль 
нуждается в модернизации и новом под-
ходе, нет никаких сомнений. Летать на 
Союзах и Прогрессах в 21 веке пора бы 
уже и прекращать, не смотря на всю их 
эффективность. А разваливающиеся в 
космосе спутники ГЛОНАСС и неудачи 
с последними межпланетными исследо-
вательскими миссиями только укрепляют 
веру в то, что надо срочно что-то менять. 
Однако, половина россиян по-прежнему 
уверены в том, что именно мы являемся 
лидерами в освоении космического про-
странства, оставляя позади даже США. 

В лидерство последней, к слову, верят 30 
процентов. Еще 5 считают, что впереди 
планеты всей сейчас находится Китай. 
Другие страны, такие как Франция и Япо-
ния, назвали 2 процента респондентов.

Остальные затруднились ответить, но 
при этом многие из них отмечали, что Рос-
сия-то уж точно не является лидером, так 
как вся технологическая база устарела, 
а приток новых специалистов в отрасль 
более походит на тоненький ручеек. Да и 
вообще, по их словам, престиж космиче-
ской отрасли в России заметно снизился с 
момента крупных побед времен СССР. 

Некоторые и вовсе отвергли саму идею 
лидерства той или иной страны, аргумен-
тировав это тем, что современные косми-
ческие проекты возможны только при те-
сном международном сотрудничестве. 

http://sdnnet.ru
12.04.2013
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Российская космонавтика имеет дос-
тойный уровень финансирования, зая-
вил глава «Роскосмоса»

Специалисты екатеринбургского НПО 
автоматики разрабатывают для новых 
ракет миниатюрную цифровую вычи-
слительную машину

Российская космонавтика имеет «дос-
тойный уровень финансирования», хотя 
это и разы меньше, чем бюджет НАСА. 
Наша задача состоит в том, чтобы «каж-
дый вложенный рубль имел эффективную 
отдачу», заявил сегодня, в День космо-
навтики, на «Деловом завтраке» в «Рос-
сийской газете» руководитель Федераль-
ного космического агентства /Роскосмос/ 
Владимир Поповкин.

Он напомнил, что в России принята 
космическая государственная программа 
на 2013—2020 годы, под которую гаран-
тированно выделяется более двух трилли-
онов рублей. «Сегодня то, что официально 
публикует Китай, мы перешли. Наш бюд-
жет сопоставим с консолидированным 
бюджетом Европейского космического 
агентства... У меня как руководителя по 
финансированию не может быть никаких 
проблем», - заявил Поповкин.

По его словам, приоритеты развития 
российской космонавтики «мы сильно 
пересмотрели», и один из главных таких 
приоритетов - «удовлетворение потребно-
стей государства в космической инфор-
мации». «С таким бюджетом иметь такую 
слабую орбитальную группировку просто 
непозволительно», - убежден глава «Ро-
скосмоса». Сейчас на орбите работают 60 
аппаратов социально-экономического и 

научного назначения, уже через два года 
их должно быть 95, а в 2020 году — 113.

«Все, что необходимо, нужно полу-
чать со своих спутников. А мы сегодня 
обеспечиваем снимками из космоса толь-
ко пятую часть спроса потребителей», - 
посетовал Поповкин.

Глава «Роскосмоса» не уклонился от 
ответа на «очень сложный вопрос» о том 
«почему так часто падают наши спутни-
ки».

«У нас все замечания связаны... с раз-
гонными блоками, - признал Поповкин. - 
Конечно, на поверхности лежит качест-
во, контроль: ОТК не работает, приемка 
плохая. Но причина оказалась гораздо 
глубже», поскольку «все разгонные блоки 
начали создаваться в начале 90-х годов». 
«Разгонный блок «Бриз» — это ступень 
разведения блоков ускорителей ракеты 
«Стилет». Только там она работала еди-
ницы минут, а здесь делаются пять вклю-
чений. Не все было просчитано, особенно 
тепловые режимы. Естественно, подшип-
ники испытывали большую перегрузку».

«Или возьмем разгонный блок «Фре-
гат». Это перелетная машина, которая 
когда-то была предназначена для достав-
ки аппарата «Луна-16» на Луну. Сдела-
ли новую систему управления. Но базы, 
принципы, алгоритмы взяты с тех времен. 

Еще один разгонный блок — ДМ создан 
на базе блока Д, который разрабатывался 
по лунной программе Н1-ЛЗ».

Не от хорошей жизни использовался 
старый задел с ограниченными возмож-
ностями, согласился Поповкин.

Он информировал, что «на ЦСКБ 
«Прогресс» уже завершен первый цикл 
динамических испытаний разгонного 
блока «Волга» - для ракет легкого класса 
«Союз». Для этих целей с нуля разраба-
тываются многие вещи. Они должны быть 
построены на других алгоритмах и прин-
ципах проектирования».

Глава «Роскосмоса» считает, что для 
эффективного управления космическим 
хозяйством следует избегать крайностей. 
«Одна: предприятием руководит хоро-
ший генконструктор, но как управленец 
он - хуже некуда. Ни к чему хорошему не 
приходим. Другая: менеджер в течение 
трех лет становится доктором наук, гене-
ральным конструктором. И тоже начинает 
управлять. С точки зрения идей бардак 
полный». Поэтому «управлять должен ме-
неджер. Но он должен управлять с точки 
зрения обеспечения реализации тех идей, 
которые разрабатывает генеральный кон-
структор».

ИТАР–ТАСС
12.04.2013

Специалисты екатеринбургского 
НПО автоматики разрабатывают для 
новых ракет бортовую цифровую вы-

числительную машину /БЦВМ/, масса 
которой будет почти в 17 раз меньше 
современных аналогов. Об этом в бесе-

де с корр. ИТАР-ТАСС рассказал гене-
ральный директор предприятия Леонид 
Шалимов.
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Сара Брайтман в космосе 

Бразилия: вуанду в космос

По его словам, одним из основ-
ных конкурентных преимуществ систем 
управления является их масса. Чем она 
меньше, тем лучше. «Раньше на раке-
тах стояла система, которая весила 20 
килограммов. Для «Союза-2-1В» уже 
была разработана машина весом в 5 
килограммов, а новая разработка будет 
весить порядка 300 граммов», - расска-
зал Шалимов, добавив, что функции но-
вой БЦВМ по сравнению с предыдущи-
ми аналогами расширятся, что позволит 
исключить из ракеты дополнительные 
элементы.

В «продуктовой линейке» НПО авто-
матики на сегодня присутствуют системы 
управления для практически всех эле-
ментов пуска ракеты - от стартового ком-
плекса, до бортовых машин. Исключение 
составляет лишь доразгонный блок, но, по 
словам Шалимова, и этот пробел уральцы 
намерены устранить в ближайшее время. 
«В России только два предприятия зани-
маются системами управления - это екате-
ринбургское «НПО автоматики им. Семи-
хатова» и московский «НПЦ Автоматики 
и приборостроения им. Пилюгина». «Мы 
стараемся делить темы. Если мы занима-

емся «Булавой», то они - «Тополем», если 
мы «Союзом», то они «Ангарой», - поя-
снил Шалимов.

Сегодня, в День космонавтики, НПО 
автоматики отмечает День предприятия, 
которое было образовано в апреле 1946 
года. К праздничной дате приурочено 
множество мероприятий. В частности, 
проходят научные конференции, молодым 
специалистам вручены стипендии гене-
рального директора, отличившимся - го-
сударственные и ведомственные награды.

ИТАР–ТАСС
12.04.2013

Вопрос о включении британской пе-
вицы Сары Брайтман в экспедицию по-
сещения Международной космической 
станции (МКС) на 2015 год будет решен 
в конце апреля, сообщил руководитель 
пилотируемых программ Роскосмоса 
Алексей Краснов

«Вопрос утверждения экипажа на 
2015 год будет решаться ближе к концу 
месяца», – уточнил он. По его словам, 
командиром экипажа точно станет рос-
сийский космонавт Сергей Волков, кто 

же займет два места в корабле, пока ре-
шается. Пока никаких документов о по-
лете С. Брайтман не подписано, добавил 
А. Краснов. В октябре 2012 года в ходе 
пресс-конференции в Москве Брайтман 
объявила о своем желании побывать на 
МКС в качестве туриста. Тогда же было 
объявлено, что ее полет может состояться 
весной 2015 года.

Брайтман родилась 14 августа 1960 
года. Она исполняет популярную музыку, 
а также является одной из мировых испол-

нительниц в жанре классического кроссо-
вера. Певица является обладательницей 
сопрано с вокальным диапазоном более 
чем в три октавы. В мире продано 30 
миллионов дисков с записями ее песен. 
Брайтман является обладательницей 180 
золотых и платиновых дисков в более чем 
40 странах. Участвовала в торжественных 
церемониях открытия Олимпийских игр в 
Барселоне и Пекине.

Военно–промышленный курьер
12.04.2013

В девятый раз в Рио-де-Жанейро 
проходила Латиноамериканская аэро-
космическая выставка LAAD-2013. Рос-
сийская космическая промышленность 
демонстрировала под бразильским небом 
новые разработки. Самому крупному го-
сударству Южной Америки крайне не-
обходим выход на орбиту. Россия в этом 
готова помочь.

Страна высоких гор и самого боль-
шого пляжа на планете. Страна грядуще-
го чемпионата мира по футболу и летних 
Олимпийских игр 2016 года. Здесь тру-
дятся и отдыхают от души. Бразилия. Ее 
жители как только могут демонстрируют 
красоты и призывают вперед, на покоре-
ние вершин.

В Бразилии каждая гора, каждая воз-
вышенность, как своеобразный трамплин 

для воплощения идей и стремлений, а 
также испытания человека. Посмотреть 
Рио-де-Жанейро с высоты птичьего поле-
та, парить над пляжем словно птица – что 
может быть проще. Вуанду – говорят на 
португальском.

Вуанду – призыв двигаться вперед. 
Как наше русское «поехали». В нача-
ле каждого дела здесь говорят – вуанду. 
Трамплин для выгодных вложений и пар-
тнерских соглашений – выставка LAAD-
2013. В Рио-де-Жанейро на крупнейший 
в Латинской Америке форум авиации, 
космонавтики и военной техники слетают-
ся гости со всего мира.

«Этот салон способствует большему 
престижу Бразилии в мире. И хотелось 
бы, чтобы с нашей страной как можно 
больше стран сотрудничали в разных сфе-

рах», — говорит посетитель выставки Па-
уло Карноза.

Восемь предприятий Роскосмоса ве-
дут переговоры с бразильской стороной 
о совместных носителях, стартовых ком-
плексах и навигационных спутниках.

Насыщенный график встреч, подпи-
сания соглашений. На стенде «Инфор-
мационных спутниковых систем имени 
Решетнёва» одни встречи сменялись дру-
гими. Предприятие из Сибири участвует в 
конкурсе на создание спутника связи для 
Бразилии.

«Бразилия очень похожа на Россию. 
Эта стана развивается, страна с боль-
шой территорией с большими ресурсами 
и богатствами, страна которая преодоле-
вает уровень может быть не богатый — 
средний как и Россия, но преодолевает 
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Правительство России поддержало за-
конопроект о системе «ЭРА–ГЛОНАСС»

расслоение, преодолевает преступность 
и прорывается во многих направлениях 
промышленности в том числе и в космо-
се. Поэтому устремление Бразилии для 
нас — это то, что мы проходили 10 лет 
назад. Поэтому нам понятно, что можно 
предложить, нам понятно, как это можно 
сделать, и мы считаем, что у нас есть хо-
рошие шансы на взаимное сотрудничест-
во», — говорит Генеральный конструктор 
и генеральный директор «ИСС им. акаде-
мика М.Ф.Решетнёва» Николай Тестое-
дов.

ГЛОНАСС в Латинской Америке в 
почете. Для более эффективной работы 
спутников на территории одного из техни-
ческих университетов Рио-де-Жанейро в 
феврале этого года была установлена ан-
тенна корректировки сигнала.

«Эти наземные станции необходимы 
для поддержки системы ГЛОНАСС, для 
измерения параметров спутников, выдачи 
поправок необходимых, для того, что бы 
уточнить сигнал, повысить точность ме-
стоопределения и местоположения, и, тем 
самым, повысить конкурентоспособность 
нашей глобальной системы ГЛОНАСС на 
мировом рынке», — говорит заместитель 
руководителя «Федерального космическо-
го агентства» Сергей Савельев.

Вскоре появится еще одна подобная 
установка в регионе – «Сажень-ТМ». 
Бразилия заинтересована в глобальной 
навигационной системе. Более того, же-
лает создать и свою спутниковую группи-
ровку.

«Она в первую очередь нуждается в 
спутнике таком, который мы делаем на 
базе платформ «Экспресс-1000», «Эк-
спресс-2000». Но одновременно Брази-
лия нуждается в спутниках ДЗЗ, сегодня 
были отдельные фрагменты разговора, 
посвященные навигационным системам, 
и мы полагаем, что в случае создания 
подобной системы Бразилией, конечно, 
надо делать систему локальную, которая 
базируется на глобальных системах типа 
ГЛОНАСС, GPS, или будущем «Гали-
лео», — говорит генеральный конструктор 
и генеральный директор «ИСС им. акаде-
мика М.Ф.Решетнёва» Николай Тестоедов

Россия как признанный авторитет рас-
следовала аварию бразильской ракеты, 
которая случилась в 2003 году. По итогам 
и рекомендациям российских экспертов 
выстраивается космическая программа 
Бразилии. В этой огромной и вообще-то 
небогатой стране, как океанский воздух 
необходима космонавтика. Вернее, ее 
социальная часть. Ведутся переговоры об 

использовании сигналов российских спут-
ников и для социальной сферы Латинской 
Америки.

«Мы, идя по применению навигацион-
ных систем вслед за GPS, мы знаем наше 
будущее в России, видя его в Америке и 
в европейских странах. И знаем будущее 
Бразилии на нашем примере. Школьные 
автобусы, системы слежения за опасными 
грузами, социальный ГЛОНАСС т.д. Все 
это будет и у Бразилии. Но может быть де-
сятилетием или двумя позже», — говорит 
Николай Тестоедов.

Сотрудничеству России и Бразилии 
без малого 20 лет. В 2004-м был подпи-
сан первый контракт на поставку зенит-
но-ракетного комплекса «Игла». Сегодня 
контракты исчисляют сотнями, и по боль-
шей части не в военной, а в мирной сфе-
ре. Бразилию все больше интересует рос-
сийская программа «Безопасный город» 
и «ГЛОНАСС регионам». Оснащение 
датчиками гигантской сети магистралей и 
железнодорожного транспорта, перевозки 
опасных грузов и просто помощь людям – 
вскоре Бразилия будет делать вместе с 
Россией. 

Роскосмос
13.04.2013

Правительство РФ поддержало за-
конопроект, регулирующий механизмы 
работы создаваемой в стране системы 
экстренного реагирования при авариях 
«ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает в субботу 
сайт кабинета министров.

«Законопроектом предлагается нор-
мативно определить правовой статус и 
назначение государственной автомати-
зированной информационной системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС», права и обязанности 
участников, включая право граждан на 
передачу и получение информации о при-
нятии сигналов экстренными службами и 
начале реагирования… Правительство 
Российской Федерации законопроект под-

держивает», — говорится в сообщении.
Уточняется, что расходы, связанные с 

реализацией законопроекта, будут возло-
жены на федеральный бюджет.

Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности колесных тран-
спортных средств», изменения в кото-
рых были приняты Советом Евразийской 
экономической комиссии в начале года, 
предусматривает поэтапное оснащение 
транспорта терминалами «ЭРА-ГЛО-
НАСС». С 2015 года такой аппаратурой 
должны оснащаться лишь новые модели 
легковушек, грузовиков и автобусов (кате-
гории M и N), продажа которых (моделей) 
начинается в России. С 2016 года требо-

вание распространяется на транспорт для 
коммерческой перевозки пассажиров, 
опасных грузов и другого, а с 2017 года 
терминалы обязательны для всех выпуска-
емых в обращение транспортных средств 
категорий M и N.

Предполагается, что владельцам 
транспорта не придется платить за рабо-
ту «ЭРА-ГЛОНАСС»: услуга вызова экс-
тренных служб с помощью терминала бу-
дет бесплатной, а сам терминал в базовой 
конфигурации станут устанавливать за 
счет автопроизводителей. По их оценкам, 
стоимость аппаратуры, содержащей на-
вигационный приемник ГЛОНАСС/GPS и 
модуль сотовой связи, составит в среднем 



Апрель 2013
№15 (15)

страница 110

Космический дайджест

Космонавт Джанибеков познакомил 
Непал с российской космонавтикой

около 4 тысяч рублей.
Система «ЭРА-ГЛОНАСС», которая 

должна быть введена в эксплуатацию в 
начале 2014 года, позволит оперативно 

передавать экстренным службам инфор-
мацию о ДТП.

РИА Новости
13.04.2013
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Сокращение финансирования НАСА 
помешает изучению спутника Юпитера 
Европы

Легендарный российский космонавт, 
дважды Герой Советского Союза Влади-
мир Джанибеков принял участие в ме-
роприятиях Российского центра науки и 
культуры (РЦНК) в столице Непала Кат-
манду, посвященных празднованию Дня 
космонавтики и 50-летию первого полета 
женщины-космонавта Валентины Тереш-
ковой, сообщил в субботу РИА Новости 
РЦНК.

Мероприятия проходили с 9 по 12 
апреля при организационной поддержке 
посольства России и представительства 
Россотрудничества.

Джанибеков встретился с президентом 
Непала Рамом Бараном Ядавом, мини-
стром иностранных дел Мадхавом Пра-
садом Гхимири и другими официальными 
лицами Непала. В ходе встреч обсужда-
лись перспективы российско-непальского 
научного сотрудничества, в частности, 
речь шла о необходимости подписания 
межправительственного соглашения в об-
ласти науки и технологий. Также при со-
действии Непальско-российского обще-

ства дружбы был проведен тематический 
круглый стол с участием видных действу-
ющих и бывших политиков Непала. 

РЦНК провел в Катманду 11 апреля 
фотовыставку, торжественное собрание, 
лекцию Джанибекова, а также показал не-
пальцам представленные «Роскосмосом» 
фильмы «За 9 минут до старта» и «Наш 
дом — Земля». Помимо космонавта в 
программе принимали участие экс-ми-
нистр науки, технологий и окружающей 
среды Непала Кешав Ман Шакья, посол 
России Сергей Величкин, представители 
Непальского астрономического общест-
ва, Академии наук и технологий Непала, 
члены обществ дружбы, студенты, просто 
любители астрономии, журналисты и рос-
сийские соотечественники. Всего гостями 
центра стали более 250 человек. На сле-
дующий день в Академии наук и техно-
логий состоялись лекция Джанибекова, 
кинопоказ и дискуссия.

«Визит легендарного российского 
космонавта получил мощный резонанс в 
среде местной общественности, способст-

вуя упрочению имиджа России в Непале, 
мероприятия с его участием освещались 
основными непальскими печатными СМИ 
и телеканалами», — сообщил РЦНК. 

Владимир Джанибеков, урожденный 
Крысин, родился 13 мая 1942 года в по-
селке Искандер Казахской ССР. Учился 
в Ейском высшем военном авиационном 
училище летчиков, потом работал летчи-
ком-инструктором. В 1970-1971 годах 
проходил общекосмическую подготовку, 
а в 1972 году стал космонавтом. С 1988 
года был начальником управления тео-
ретической и научно-исследовательской 
подготовки Центра подготовки космонав-
тов имени Гагарина.

Джанибеков — самый опытный кос-
монавт СССР, поскольку совершил наи-
большее число полетов в космос (пять), 
все в качестве командира корабля. Он 
дважды Герой Советского союза, генерал-
майор авиации.

РИА Новости
13.04.2013

Предложенные сокращения, включён-
ные в бюджет НАСА на 2014 г., негативно 
скажутся на миссии к Европе, ледяному 
спутнику Юпитера, на котором, предполо-
жительно, может существовать жизнь.

Администрация Обамы выпустила 
своё предложение по бюджету в среду, 10 
апреля. Хотя в бюджете зарезервировано 
17,7 миллиарда долларов для НАСА, но 
в нём предполагается сокращение финан-
сирования миссий, связанных с изучени-
ем планет, на 200 миллионов долларов, 

сказали учёные во время прямого эфи-
ра, который спонсировался обществом 
Planetary Society, организацией, создан-
ной учёным Карлом Саганом для содейст-
вия исследованиям Солнечной системы.

Европа, таинственный спутник Юпите-
ра, таит под своей ледяной поверхностью 
огромный океан, что делает её одним из 
самых соблазнительных мест для поисков 
внеземной жизни в Солнечной системе.

Но, согласно новому бюджетному 
предложению, правительство не выде-

лило ни копейки на исследование океа-
на Европы.

Вместо этого в бюджете предусмотре-
ны средства на решение проблемы асте-
роидов, угрожающих Земле, и на достав-
ку образцов астероида на Землю, а также 
на отправление к Марсу ровера-близнеца 
Curiosity, сказали учёные.

http://www.astronews.ru
13.04.2013
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Новые расчёты говорят о том, что стол-
кновение кометы с Марсом в 2014 году 
маловероятно

Не покупайте имена для новых экзо-
планет, предостерегает IAU

Mars Express представил впечатляю-
щие снимки марсианских взрывных 
кратеров

Департамент Near-Earth Object Office 
НАСА заявил, что новые наблюдения ко-
меты C/2013 A1 (Siding Spring) позволи-
ли произвести дальнейшие, более точные 
расчёты траектории кометы для оценки 
шансов на столкновение космической го-
стьи с Марсом в октябре 2014 г. Вскоре 
после её открытия, произошедшего в де-
кабре 2012 г., астрономы произвели рас-
чёты траектории C/2013 A1 и обнаружи-
ли, что существует некоторый шанс того, 

что эта комета может врезаться в скором 
времени в Марс.

Хотя на новом графике, демонстри-
рующем орбиту кометы, сокращено, по 
сравнению с предыдущими оценками, 
расстояние, на котором C/2013 A1 бу-
дет находиться от Марса во время своего 
ближайшего прохождения мио него, но 
новые данные существенно снижают веро-
ятность того, что комета всё-таки попадёт 
прямиком в Красную планету. Как сооб-

щили представители Лаборатории реак-
тивного движения НАСА, шанс сократил-
ся с 1:8000 до примерно 1:120000.

Согласно новым оценкам учёных, ко-
мета пройдёт на расстоянии в 110000 
километров от Марса в 18:51 GMT 19 
октября 2014 г.

http://www.astronews.ru
13.04.2013

В свете недавних рекламных объяв-
лений, согласно которым существует воз-
можность путём платного голосования 
повлиять на решение Международного 
астрономического союза (IAU) о присво-
ении новым экзопланетам определённых 
имён, IAU решил озвучить свою офи-
циальную позицию по поводу подобных 
предложений перед лицом широкой обще-
ственности.

Согласно недавно опубликованному 
заявлению для прессы, IAU искренне при-
ветствует общественный интерес и жела-

ние помочь международной организации 
в выборе подходящих имён для недавно 
открытых внесолнечных планет, но ещё 
раз подчёркивает, что никакое обществен-
ное голосование не способно оказать вли-
яние на позицию Союза по выбору имени 
для вновь открытой планеты.

На настоящий момент учёными обна-
ружено более 800 планет за пределами 
Солнечной системы, и тысячи планет-кан-
дидатов ожидают подтверждения. При-
своение имени каждой из открываемых 
астрономами планет производится по 

строгой системе, призванной обеспечить 
уникальность каждого имени и макси-
мально облегчить восприятие названия 
для исследователей из любой страны 
мира. Поэтому никакие, даже самые удач-
ные имена, не будут рассматриваться IAU 
в качестве альтернативы систематическим 
названиям, говорится в заявлении.

http://www.astronews.ru
13.04.2013

Мощные взрывы, возможно, сопрово-
ждаемые таянием льда, могут быть причи-
ной возникновения углублений в центрах 
двух крупных ударных марсианских кра-
теров.

Кратеры-близнецы находятся в обла-
сти Thaumasia Planum, которая представ-
ляет собой обширное плато, расположен-
ное к югу от Valles Marineris, крупнейшего 
каньона в Солнечной системе.

Северному крупному кратеру было 
официально присвоено имя Arima в на-
чале 2012 г., но южный (слева) кратер до 
сих пор не получил названия. Оба этих 
кратера составляют в диаметре более 50 
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МЧС РФ запустит проект по защите на-
селения от космических угроз 

километров и демонстрируют сложное 
внутреннее устройство.

Центральные углубления в кратерах 
довольно часто встречаются на Марсе. 
У учёных есть две основных версии об 
их происхождении. Согласно первой, по 

мере того как расплавленная порода, на-
ходящаяся в воронке кратера остывает, 
она просачивается под поверхность, в ре-
зультате чего в центре кратера образует-
ся впадина. Вторая версия предполагает 
участие в процессе расположенного под 

поверхностью планеты льда, таяние кото-
рого приводит к проседанию части поро-
ды, расположенной близ центра кратера.

http://www.astronews.ru
13.04.2013

МЧС России в следующем году на-
чнет реализацию проекта по защите на-
селения от космических угроз. Об этом 
сообщила официальный представитель 
МЧС Ирина Россиус

Она пояснила, что в МЧС уже ве-
дется разработка этого проекта рабочей 
группой, которая занимается вопросами 
защиты населения и территорий от угроз 
космического характера.

Ранее глава МЧС России Владимир 
Пучков сообщил, что «уже к концу года 

будет разработан соответствующий про-
ект и с 1 января 2014 года шаг за шагом 
мы начнем его реализовывать совместно с 
необходимыми структурными изменения 
в системе МЧС».

Он пояснил, что в научных подразде-
лениях МЧС планируется создать службы, 
занимающиеся вопросами метеоритной 
опасности. «Мы будем работать в тесном 
взаимодействии с РАН, Роскосмосом 
и другими структурами», - сказал глава 
МЧС. Кроме того, добавил он, в этом во-

просе МЧС планирует тесно взаимодей-
ствовать с зарубежными коллегами - из 
Европы, Юго-Восточной Азии и Северной 
Америки.

Военно–промышленный курьер
13.04.2013
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Войска ВКО отпраздновали День кос-
монавтики 

Новая жизнь гальвано–химического 
производства

12 апреля в воинских частях космо-
дрома «Плесецк» и Космического коман-
дования Войск воздушно-космической 
обороны прошли праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню космонавтики

Войска воздушно-космической обо-
роны – принципиально новый род войск, 
который предназначен для обеспечения 
безопасности России в воздушно-косми-
ческой сфере.

Как сообщает Управление пресс-служ-
бы и информации Министерства оборо-
ны, командующий Войсками ВКО гене-
рал-майор Александр Головко поздравил 
с праздником личный состав и ветеранов 
воинских частей запуска и управления 
космическими аппаратами.

Соединения и воинские части Войск 
воздушно-космической обороны прини-
мают самое непосредственное участие в 
обеспечении космической деятельности 

Российской Федерации. Прежде всего, 
это Главный испытательный космический 
центр имени Г.С.Титова и Главный центр 
разведки космической обстановки, входя-
щие в состав Космического Командова-
ния Войск ВКО, а также Государственный 
испытательный космодром Плесецк.

Ежедневно военнослужащие Войск 
ВКО осуществляют подготовку и запуск 
космических аппаратов военного и двой-
ного назначения на технических и стар-
товых площадках космодрома Плесецк, 
несут круглосуточное боевое дежурство 
на отдельных командно-измерительных 
комплексах и измерительных пунктах по 
управлению и обеспечению бесперебой-
ного функционирования космических 
аппаратов российской орбитальной груп-
пировки, а также обеспечивают непрерыв-
ный глобальный мониторинг космической 
обстановки в околоземном пространстве с 

помощью радиотехнических, оптико-элек-
тронных и лазерно-оптических средств 
российской системы контроля космиче-
ского пространства. 

В настоящее время Войска воздушно-
космической обороны успешно выполняют 
задачи по обеспечению безопасности кос-
мической деятельности России в около-
земном пространстве.

Военно–промышленный курьер
13.04.2013

Корпус нового цеха гальвано–химических и лакокрасочных покрытий, а также вспо-
могательные объекты, обеспечивающие его работу, введены в эксплуатацию. Это 
событие ознаменовало успешную реализацию программы «Реконструкция и техниче-
ское перевооружение производственно–технологической и экспериментальной базы 
ОАО «ИСС » для обеспечения производства космических аппаратов «Глонасс-К», на 
которую предприятию было выделено более двух миллиардов рублей из федерально-
го бюджета.
Строительство нового производственного объекта, а особенно такого по масштабам, 
как цех гальвано–химических и лакокрасочных покрытий, – событие всегда особен-
ное. Работы по возведению корпуса велись быстрыми темпами и заняли менее трёх 
лет. В связи со спецификой производственных процессов, происходящих в цехе, ещё 
около года потребовалось на его ввод в эксплуатацию

Новый цех являет собой современ-
ное производство, где осуществляется 
полный цикл работ по нанесению галь-
ванических, химических и лакокрасоч-
ных покрытий на детали космических 
аппаратов. Такой обработке подверга-
ются как крупногабаритные, так и мел-
когабаритные элементы. «Через наш 
цех проходит примерно 80% деталей 

спутников», – поясняет начальник по-
дразделения Алексей Поляков. Процесс 
нанесения покрытий играет важную 
роль в производственной цепочке, ведь 
они придают элементам, проходящим 
обработку, необходимые свойства, та-
кие как, например, коррозионная стой-
кость, радиоотражающая способность, 
терморадиационные характеристики. А 

это, в свою очередь, влияет на качество 
и надёжность космических аппаратов. 

Решение о возведении корпуса сто-
имостью 1,3 миллиарда рублей было 
принято очень своевременно. Вплоть 
до прошлого года участки гальваники 
и лакокраски размещались сразу в не-
скольких цехах: 020, 039, 053, 056. 
Поскольку такое производство является 
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Новый цех являет собой со-
временное производство, где осу-
ществляется полный цикл работ 
по нанесению гальванических, 
химических и лакокрасочных по-
крытий на детали космических 
аппаратов. Такой обработке под-
вергаются как крупногабаритные, 
так и мелкогабаритные элементы. 
«Через наш цех проходит пример-
но 80% деталей спутников», – по-
ясняет начальник подразделения 
Алексей Поля ков. Процесс нане-
сения покрытий играет важную 
роль в производственной цепоч-
ке, ведь они придают элементам, 
проходящим обработку, необхо-
димые свойства, такие как, на-
пример, коррозионная стойкость, 
радиоотражающая способность, 
терморадиационные характе-
ристики. А это, в свою очередь, 
влияет на качество и надёжность 
космических аппаратов.

Решение о возведении кор-
пуса стоимостью 1,3 миллиарда 
рублей было принято очень сво-
евременно. Вплоть до прошлого 
года участки гальваники и лако-
краски размещались сразу в нес-
кольких цехах: 020, 039, 053, 056. 
Поскольку такое производство 
является химически опасным, 
вполне логично его расположе-
ние на некотором удалении от 
основной производственной 
площадки. Поэтому все рассре-
доточенные ранее по заводу 
участки, за исключением относя-

под одной крышей. Так вместе 
с новым корпусом на предпри-
ятии появилось и новое подраз-
деление. Одновременно была 
решена ещё одна важная задача: 
освободившиеся площади на тер-
ритории четырёх цехов отданы 
под расширение их основного 
производства.

Строительство корпуса на-
чалось в 2009 году, а уже в конце 
2011-го он был передан под техно-
логическое оснащение. Сегодня в 

-
 габа-

рит ные покрасочные камеры и 
-

гое современное оборудование, 

позволяющее выполнять все 
стоящие перед подразделением 

-
нает работу и участок драгоцен-
ных металлов, на котором будут 
осуществляться такие процессы, 
как палладирование, серебрение 
и золочение.

Д ля обеспечения рабо -
ты галь вано-химического це-
ха создана вся необходимая 

инфра 
построены трансформаторная 
подстанция и насосная станция 
пожаротушения, проведена ли-
ния электропередачи, обеспе-
чена работа сложной системы 
коммуникаций. Всё это направ-
лено на соблюдение строгих эко-
логических стандартов, а также 
на обеспечение автономности 

-
единила его с основной террито-
рией предприятия построенная 
надземная пешеходная галерея. 
«Она не только позволяет сотруд-
никам быстрее добираться до це-
ха и ускорить доставку грузов, но 
и связывает производственные 
площадки системой коммуника-
ций, то есть при необходимости 
можно компенсировать нехватку 
мощностей одной площадки с по-
мощью другой», – рассказывает 
заместитель начальника отдела 
капитального строительства и 
ремонта Василий Филимонов. 
Для удобства сотрудников ново-
го подразделения в районе объ-
ездной дороги также построена 
отдельная проходная и большая 

автопарковка. Следует отметить, 
что при проектировании объек-
тов инфраструктуры и системы 
коммуникаций учитывалось и то, 
что в перспективе неподалеку 

один важный объект – монтажно-
испытательный корпус. К настоя-
щему времени его строительство 
уже началось и идёт уверенными 
темпами.

К слову сказать, коммуника-
ции нового цеха, обеспечиваю-
щие соблюдение всех требований 
промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды, пред-
ставляют собой весьма сложную 
систему, что накладывает опреде-
ленную специфику и на кадровый 
состав подразделения. Алексей 
Поляков отмечает: «Чтобы наш 
цех, представляющий собой хи-
мически опасный объект, рабо-
тал безаварийно, в его структуре 

большое внимание уделяется 
службе энергомеханика. К при-

-

для обеспечения паром и нагре-
вом гальванических ванн, около 

канализации и очистных соору-
жений. Всё это требует постоян-
ного обслуживания. Поэтому на 
45 человек основного персонала, 
непосредст венно выполняющего 
работы по нанесению покрытий 
на детали спутников, в подраз-
делении трудится около 75 че-
ловек, обслуживающих систему 
комму никаций». 

Программа реконструкции 
и техперевооружения, на кото-

не только возведение и техноло-
гическое оснащение гальвано-
химического цеха. Существенная 
часть денежных средств была 
направлена на реконструкцию 
цехов основной площадки, в част-
ности, вентиляционных систем и 
локальных очистных сооружений 

-
-

моменту все работы выполнены 
в полном объёме, и реализация 
программы успешно завершена. 

-
венно расширить производ-
ственную базу предприятия и 
вывести её на качественно новый 
уровень.

Новая жизнь гальвано-
химического производства
Строительство нового производственного объекта, а особенно такого по масштабам, как цех гальвано-
химических и лакокрасочных покрытий, – событие всегда особенное. Работы по возведению корпуса 
велись быстрыми темпами и заняли менее трёх лет. В
происходящих в цехе, ещё около года потребовалось на его ввод в эксплуатацию.
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временное производство, где осу-
ществляется полный цикл работ 
по нанесению гальванических, 
химических и лакокрасочных по-
крытий на детали космических 
аппаратов. Такой обработке под-
вергаются как крупногабаритные, 
так и мелкогабаритные элементы. 
«Через наш цех проходит пример-
но 80% деталей спутников», – по-
ясняет начальник подразделения 
Алексей Поля ков. Процесс нане-
сения покрытий играет важную 
роль в производственной цепоч-
ке, ведь они придают элементам, 
проходящим обработку, необхо-
димые свойства, такие как, на-
пример, коррозионная стойкость, 
радиоотражающая способность, 
терморадиационные характе-
ристики. А это, в свою очередь, 
влияет на качество и надёжность 
космических аппаратов.

Решение о возведении кор-
пуса стоимостью 1,3 миллиарда 
рублей было принято очень сво-
евременно. Вплоть до прошлого 
года участки гальваники и лако-
краски размещались сразу в нес-
кольких цехах: 020, 039, 053, 056. 
Поскольку такое производство 
является химически опасным, 
вполне логично его расположе-
ние на некотором удалении от 
основной производственной 
площадки. Поэтому все рассре-
доточенные ранее по заводу 
участки, за исключением относя-

под одной крышей. Так вместе 
с новым корпусом на предпри-
ятии появилось и новое подраз-
деление. Одновременно была 
решена ещё одна важная задача: 
освободившиеся площади на тер-
ритории четырёх цехов отданы 
под расширение их основного 
производства.

Строительство корпуса на-
чалось в 2009 году, а уже в конце 
2011-го он был передан под техно-
логическое оснащение. Сегодня в 
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 габа-

рит ные покрасочные камеры и 
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гое современное оборудование, 

позволяющее выполнять все 
стоящие перед подразделением 

-
нает работу и участок драгоцен-
ных металлов, на котором будут 
осуществляться такие процессы, 
как палладирование, серебрение 
и золочение.

Д ля обеспечения рабо -
ты галь вано-химического це-
ха создана вся необходимая 
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построены трансформаторная 
подстанция и насосная станция 
пожаротушения, проведена ли-
ния электропередачи, обеспе-
чена работа сложной системы 
коммуникаций. Всё это направ-
лено на соблюдение строгих эко-
логических стандартов, а также 
на обеспечение автономности 

-
единила его с основной террито-
рией предприятия построенная 
надземная пешеходная галерея. 
«Она не только позволяет сотруд-
никам быстрее добираться до це-
ха и ускорить доставку грузов, но 
и связывает производственные 
площадки системой коммуника-
ций, то есть при необходимости 
можно компенсировать нехватку 
мощностей одной площадки с по-
мощью другой», – рассказывает 
заместитель начальника отдела 
капитального строительства и 
ремонта Василий Филимонов. 
Для удобства сотрудников ново-
го подразделения в районе объ-
ездной дороги также построена 
отдельная проходная и большая 

автопарковка. Следует отметить, 
что при проектировании объек-
тов инфраструктуры и системы 
коммуникаций учитывалось и то, 
что в перспективе неподалеку 

один важный объект – монтажно-
испытательный корпус. К настоя-
щему времени его строительство 
уже началось и идёт уверенными 
темпами.

К слову сказать, коммуника-
ции нового цеха, обеспечиваю-
щие соблюдение всех требований 
промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды, пред-
ставляют собой весьма сложную 
систему, что накладывает опреде-
ленную специфику и на кадровый 
состав подразделения. Алексей 
Поляков отмечает: «Чтобы наш 
цех, представляющий собой хи-
мически опасный объект, рабо-
тал безаварийно, в его структуре 

большое внимание уделяется 
службе энергомеханика. К при-

-

для обеспечения паром и нагре-
вом гальванических ванн, около 

канализации и очистных соору-
жений. Всё это требует постоян-
ного обслуживания. Поэтому на 
45 человек основного персонала, 
непосредст венно выполняющего 
работы по нанесению покрытий 
на детали спутников, в подраз-
делении трудится около 75 че-
ловек, обслуживающих систему 
комму никаций». 

Программа реконструкции 
и техперевооружения, на кото-

не только возведение и техноло-
гическое оснащение гальвано-
химического цеха. Существенная 
часть денежных средств была 
направлена на реконструкцию 
цехов основной площадки, в част-
ности, вентиляционных систем и 
локальных очистных сооружений 

-
-

моменту все работы выполнены 
в полном объёме, и реализация 
программы успешно завершена. 

-
венно расширить производ-
ственную базу предприятия и 
вывести её на качественно новый 
уровень.

Новая жизнь гальвано-
химического производства
Строительство нового производственного объекта, а особенно такого по масштабам, как цех гальвано-
химических и лакокрасочных покрытий, – событие всегда особенное. Работы по возведению корпуса 
велись быстрыми темпами и заняли менее трёх лет. В
происходящих в цехе, ещё около года потребовалось на его ввод в эксплуатацию.

Ванна для промывки чистовых деталей Ванна травления алюминиевых сплавов

химически опасным, вполне логично его 
расположение на некотором удалении от 
основной производственной площадки. 
Поэтому все рассредоточенные ранее по 
заводу участки, за исключением относя-

щегося к цеху 031, расположились под 
одной крышей. Так вместе с новым кор-
пусом на предприятии появилось и но-
вое подразделение. Одновременно была 
решена ещё одна важная задача: осво-

бодившиеся площади на территории че-
тырёх цехов отданы под расширение их 
основного производства. 

Строительство корпуса началось в 
2009 году, а уже в конце 2011-го он был 
передан под технологическое оснащение. 
Сегодня в цехе размещено около 200 
гальванических ванн, 2 крупногабарит-
ные покрасочные камеры и 5 мелкогаба-
ритных, а также другое современное обо-
рудование, позволяющее выполнять все 
стоящие перед подразделением задачи. В 
настоящее время начинает работу и уча-
сток драгоценных металлов, на котором 
будут осуществляться такие процессы, как 
палладирование, серебрение и золочение. 

Для обеспечения работы гальвано-хи-
мического цеха создана вся необходимая 
инфраструктура. В частности, построены 
трансформаторная подстанция и насо-
сная станция пожаротушения, проведе-
на линия электропередачи, обеспечена 
работа сложной системы коммуникаций. 
Всё это направлено на соблюдение стро-
гих экологических стандартов, а также на 
обеспечение автономности функциониро-
вания корпуса. А соединила его с основ-
ной территорией предприятия построен-
ная надземная пешеходная галерея. «Она 
не только позволяет сотрудникам быстрее 
добираться до цеха и ускорить доставку 
грузов, но и связывает производственные 
площадки системой коммуникаций, то есть 
при необходимости можно компенсиро-
вать нехватку мощностей одной площадки 
с помощью другой», – рассказывает заме-
ститель начальника отдела капитального 
строительства и ремонта Василий Фили-
монов. Для удобства сотрудников нового 
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ства

подразделения в районе объездной доро-
ги также построена отдельная проходная 
и большая автопарковка. Следует отме-
тить, что при проектировании объектов 
инфраструктуры и системы коммуникаций 
учитывалось и то, что в перспективе непо-
далеку от цеха 008 будет возведён ещё 
один важный объект – монтажно-испыта-
тельный корпус. К настоящему времени 
его строительство уже началось и идёт 
уверенными темпами. 

К слову сказать, коммуникации нового 
цеха, обеспечивающие соблюдение всех 
требований промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды, представ-
ляют собой весьма сложную систему, что 
накладывает определенную специфику 
и на кадровый состав подразделения. 
Алексей Поляков отмечает: «Чтобы наш 

цех, представляющий собой химически 
опасный объект, работал безаварийно, в 
его структуре большое внимание уделя-
ется службе энергомеханика. К приме-
ру, в нашем корпусе 157 вытяжных и 27 
приточных систем, около 5 километров 
трубопроводов для обеспечения паром и 
нагревом гальванических ванн, около 10 
километров трубопроводов канализации и 
очистных сооружений. Всё это требует по-
стоянного обслуживания. Поэтому на 45 
человек основного персонала, непосред-
ственно выполняющего работы по нанесе-
нию покрытий на детали спутников, в по-
дразделении трудится около 75 человек, 
обслуживающих систему коммуникаций». 

Программа реконструкции и техпе-
ревооружения, на которую ОАО «ИСС» 
было выделено 2,2 миллиарда рублей, 

включала не только возведение и техноло-
гическое оснащение гальвано-химическо-
го цеха. Существенная часть денежных 
средств была направлена на реконструк-
цию цехов основной площадки, в частно-
сти, вентиляционных систем и локальных 
очистных сооружений корпуса 11. Было 
также приобретено 130 единиц совре-
менного оборудования. К настоящему 
моменту все работы выполнены в полном 
объёме, и реализация программы успеш-
но завершена. В целом это позволило су-
щественно расширить производственную 
базу предприятия и вывести её на качест-
венно новый уровень.

Сибирский спутник, №337

3

CИБИРСКИЙ СПУТНИК№8(337), 1 апреля, 2013 СОБЫТИЯ

КОРОТКО

РАСШИРЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

На «нижней» производ -
ственной площадке ИСС нача-
лось строительство нового кор-

размещены склад легковоспла-
меняющихся и горюче-смазочных 
жидкостей, инженерный центр 
управления, а также участки сбо-
рочного производства и меха-

-
руется построить здание корпуса 
и подключить его к инженерным 
коммуникациям. Ввод нового 
объекта в эксплуатацию запла-
нирован на конец 2014 года. На 
строительство корпуса и его тех-
нологическое оснащение выделя-
ется более 500 миллионов рублей 
из федерального бюджета. 

ПОГР
С 25 по 27 марта на базе 

детского оздоровительно-обра-
зо ва тель ного центра «Орбита» 
решетнёвская фирма организо-
вала профориентационное меро-
приятие «Космическое погруже-
ние». Участниками проекта стали 

в вузы на целевой набор для 

учащиеся 11-х классов прослу-
шали курс лекций специалистов 
решетнёвской фирмы и, работая 
в командах, представили свой 
уникальный проект спутника. 
Мероприятие такого масштаба 
ИСС устраивает четвёртый год 
подряд, и направлено оно на 
выявление наиболее одарённых 
учащихся, имеющих склонно-
сти к инженерным профессиям 
и научно-исследовательской 
деятельности.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА 
РЕШЕТНЁВЦЕВ

ИСС продолжает реализацию 
одной из самых популярных в кол-
лективе социальных программ, 
которая направлена на улучше-
ние жилищных условий сотруд-

-
каз генерального конструктора и 
генерального директора, опре-
деляющий порядок предостав-
ления работникам предприятия 
частичной компенсации за поль-
зование банковским кредитом на 
приобретение жилья на террито-
рии Железногорска в 2013 году. 

комиссия начала приём заявок от 
сотрудников, желающих восполь-
зоваться этой возможностью. 
Окончательный список участ-
ников программы должен быть 
сформирован до конца апреля.

Сферы деятельности двух 
компаний, безусловно, близки, 
но в то же время мало пересека-
ются друг с другом с точки зрения 
тематики заказов. Решетнёвская 
фирма исторически специали-
зируется на производстве спут-
ников прикладного назначения, 
отсюда наша нацеленность на 
конечного потребителя и тен-
денция к унификации спутни-

на протяжении десятилетий вно-
сит вклад в развитие научного 
космоса, разрабатывая и изго-
тавливая научные лаборатории 
и другие подобные космические 
аппараты. Между тем предпри-
ятия, вышедшие из одной школы 

общего в идеологии произ-
водства и понятийной сфере, и 
сегодня активно обмениваются 
опытом во многих вопросах. 
Конечно, для ИСС, которое, по 
признанию московских коллег, 
является законодателем ряда 
направлений в Роскосмосе, 

прежде всего, с точки зрения 
получения новых заказов на соз-
дание бортовых систем и элемен-
тов, а также участия в реализации 
крупнейших российских проек-
тов в области научного космоса. 
Поэтому для представителей 
московской компании, посетив-
ших нашу фирму во второй поло-
вине марта, была подготовлена 
насыщенная ознакомительная 
программа. 

-
ного визита гости получили 
колоссальный объём информа-
ции: о технологиях, с помощью 
которых совершенствует свою 
продукцию железногорская кос-
мическая фирма, о новейшем 
оборудовании, на котором здесь 
работают, и о том, в производ-
стве каких элементов космиче-
ской техники специалисты ИСС 
достигли особенных успехов. 
Прежде всего, гостей, преиму-
щественно инже не ров-кон струк-
торов, интересовал опыт работы 
решетнёвцев в создании кон-
струкций и раскрывающихся эле-
ментов космических аппаратов, 
систем автоматики, двигательных 

установок, а также в изготовле-
нии экранно-ваку ум ной тепло-
изоляции. Все эти разработки 
могут найти применение в реали-
зации научных проектов москов-

механических устройств и сол-
нечных батарей производства 
сибирских спутникостроителей 
соответствует самым высоким 
стандартам, лавочкинцы уже убе-
дились в ходе совместной работы 
над аппаратами «Луна-Глоб», 
«Спектр-РГ» и «Электро-Л». 

отрасли ещё не так много при-
меров успешного сотрудниче-
ства предприятий на уровне 
поставок отдельных устройств 
и элементов. Однако это весьма 
перспективное направление в 
целом для отрасли, так как позво-
ляет достичь качественно нового 
уровня разработок и повысить 
конк урентоспособность рос-
сийской продукции на миро-
вом рынке. Поэтому обе компа-

-
дить новые грани для совместной 
работы.

Продолжение успешного 
сотрудничества
Представители НПО С.А. Лавочкина – частые гости на нашем пред-
приятии. На счету решетнёвцев уже несколько успешно выполненных работ по 
заказам московских коллег. Тем не менее, каждая новая встреча даёт двум рос-
сийским предприятиям толчок к развитию уже хорошо налаженного сотрудни-
чества. В ИСС делегация лавочкинцев более подробно 
знакомилась с отдельными техническими решениями, применяемыми при 
создании сибирских спутников.

 

Представители НПО имени С.А. Лавочкина – частые гости в ОАО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва». На счету решетнёвцев 
уже несколько успешно выполненных работ по заказам московских коллег. Тем не 
менее, каждая новая встреча даёт двум российским предприятиям толчок к развитию 
уже хорошо налаженного сотрудничества. В свой очередной визит в ИСС делегация 
лавочкинцев более подробно знакомилась с отдельными техническими решениями, 
применяемыми при создании сибирских спутников

Сферы деятельности двух компаний, 
безусловно, близки, но в то же время 
мало пересекаются друг с другом с точки 
зрения тематики заказов. Решетнёвская 
фирма исторически специализируется 
на производстве спутников прикладного 
назначения, отсюда наша нацеленность 
на конечного потребителя и тенденция к 
унификации спутниковых платформ. НПО 
имени С.А. Лавочкина, в свою очередь, 
на протяжении десятилетий вносит вклад 
в развитие научного космоса, разрабаты-
вая и изготавливая научные лаборатории 
и другие подобные космические аппара-
ты. Между тем предприятия, вышедшие 
из одной школы С.П. Королёва, имеют 
много общего в идеологии производства и 
понятийной сфере, и сегодня активно об-
мениваются опытом во многих вопросах. 
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Расширение производства ОАО «ИСС»

Главное преимущество – малый вес

Конечно, для ИСС, которое, по призна-
нию московских коллег, является законо-
дателем ряда направлений в Роскосмо-
се, сотрудничество с НПО имени С.А. 
Лавочкина интересно, прежде всего, с 
точки зрения получения новых заказов на 
создание бортовых систем и элементов, а 
также участия в реализации крупнейших 
российских проектов в области научно-
го космоса. Поэтому для представителей 
московской компании, посетивших нашу 
фирму во второй половине марта, была 
подготовлена насыщенная ознакомитель-
ная программа. 

В результате четырёхдневного визи-
та гости получили колоссальный объём 
информации: о технологиях, с помощью 
которых совершенствует свою продукцию 
железногорская космическая фирма, о но-
вейшем оборудовании, на котором здесь 

работают, и о том, в производстве каких 
элементов космической техники специа-
листы ИСС достигли особенных успехов. 
Прежде всего, гостей, преимущественно 
инженеров-конструкторов, интересовал 
опыт работы решетнёвцев в создании кон-
струкций и раскрывающихся элементов 
космических аппаратов, систем автома-
тики, двигательных установок, а также 
в изготовлении экранно-вакуумной те-
плоизоляции. Все эти разработки могут 
найти применение в реализации научных 
проектов московских коллег. А в том, что 
качество механических устройств и сол-
нечных батарей производства сибирских 
спутникостроителей соответствует самым 
высоким стандартам, лавочкинцы уже 
убедились в ходе совместной работы над 
аппаратами «Луна-Глоб», «Спектр-РГ» и 
«Электро-Л». 

В российской космической отрасли 
ещё не так много примеров успешного 
сотрудничества предприятий на уровне 
поставок отдельных устройств и элемен-
тов. Однако это весьма перспективное 
направление в целом для отрасли, так как 
позволяет достичь качественно нового 
уровня разработок и повысить конкурен-
тоспособность российской продукции на 
мировом рынке. Поэтому обе компании, 
и ОАО «ИСС», и НПО имени С.А. Лавоч-
кина, намерены находить новые грани для 
совместной работы. 

Сибирский спутник, №337

На «нижней» производственной пло-
щадке ИСС началось строительство но-
вого корпуса 21А общей площадью 5190 
квадратных метров. В нём будут разме-
щены склад легковоспламеняющихся и 
горюче-смазочных жидкостей, инженер-

ный центр управления, а также участки 
сборочного производства и механообра-
ботки. В этом году планируется построить 
здание корпуса и подключить его к ин-
женерным коммуникациям. Ввод нового 
объекта в эксплуатацию запланирован на 

конец 2014 года. На строительство корпу-
са и его технологическое оснащение вы-
деляется более 500 миллионов рублей из 
федерального бюджета.

Сибирский спутник, №337

В цехе изготовления приборов и кабельной продукции ОАО 
«ИСС» проведён входной контроль силовых шин электропита-
ния, изготовленных и поставленных компанией AXON CABLE 
S.A.S. В работе вместе со специалистами ИСС приняли участие 
представители фирмы–изготовителя

Во время входного контроля был проведен визуальный осмотр 
поступившей продукции, проверена целостность её упаковки и со-
ответствие маркировки сопроводительной документации. Всего 
по заказу ИСС фирма AXON изготовила две силовые шины. Пер-
вая будет установлена на космический аппарат «Луч-5В». Вторая 
предназначена для проведения тестовых испытаний. 

Силовые шины, изготовленные по технологии Bus Bar и квали-
фицированные для использования в составе космической техники, 
позволяют передавать электроэнергию между различными устрой-
ствами и приборами спутника. Таким образом, от небольших по 
габаритам алюминиевых пластин зависит электропитание всего 
аппарата. Они заменяют часть кабелей с медными проводами, а по-
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Электронная циф-
ровая подпись при-
меняется в основном 
при работе с доку-
ментацией, создавае-
мой конструкторами 
космических аппара-
тов. Каждый подоб-
ный документ должен 
быть согласован и 
подписан определен-
ным кругом специ-
алистов. Раньше, до 
использования элект-
р о н  ной цифровой 
подписи, конструкто-
рам приходилось для 
согласования своих 
разработок обходить 
всех специалистов 
лично и собирать их 
«автографы» на бу-
мажном варианте до-
кумента. Это, конеч-
но, очень отвлекало 
от решения основных 

же на предприятии цифровой 
подписи ситуация изменилась. 
По словам начальника отдела 
САПР и АСТПП Сергея Горохова, 
суммарная экономия рабочего 
времени при применении по-
добной системы оценивается 
почти в 20%. Постепенно она 
находит всё более широкое при-
менение на предприятии. Не так 
давно вышел приказ, согласно 
которому цифровую подпись 
можно использовать не только в 
конструкторской документации, 
но и при оформлении накладных 
на товар но-мате ри аль ные цен-
ности при их движении внутри 
предприятия. 

Всю систему цифровой под-
писи специалисты ИСС обслужи-
вают самостоятельно: выдают 
электронные ключи, поддержи-
вают работу серверов и прог-
раммного обеспечения, прод-

рукописной подписи, которая 
у человека зачастую может не 

меняться на протяжении всей 
жизни, ключ электронной выда-
ётся решетнёвцам сроком на три 
года. 

Надо сказать, что внедре-
ние системы находится ещё в 
переходной стадии. Имеющаяся 
технология не обязывает специ-
алистов предприятия полностью 
отказываться от бумажных доку-
ментов. Зачастую используется и 
тот и другой способ, что особенно 
характерно для производствен-
ных подразделений фирмы. Не 
спешат подключаться к процессу 
информатизации многие пред-
приятия интегрированной струк-
туры имени Решетнёва. Пока 
только на трёх из них в производ-
ственной процессе используется 
система цифровой подписи. Тем 
не менее, повсеместное внедре-
ние подобных информационных 
технологий уже неизбежно, ведь 
они во многом определяют успеш-
ность деятельности современных 
промышленных компаний.

Электронный ключ – 
гарантия надёжности
Эффективность технологии 
«цифровая подпись» уже давно 
оценили специалисты нашего 
предприятия. Б -
лед ние полгода число решетнёв-
цев, использующих её в своей 
работе, существенно выросло: 

Во время входного конт-
роля был проведен визуальный 
осмотр поступившей продукции, 
проверена целостность её упа-
ковки и соответствие маркировки 
сопроводительной документа-
ции. Всего по заказу ИСС фирма 
AXON изготовила две силовые 
шины. Первая будет установлена 
на космичес кий аппарат «Луч-5В». 
Вторая предназначена для прове-
дения тестовых испытаний. 

Силовые шины, изготов-
ленные по технологии Bus Bar и 
квалифицированные для исполь-
зования в составе космической 
техники, позволяют передавать 
элек троэнергию меж ду раз-
личными устройствами и при-
борами спутника. Таким обра-
зом, от небольших по габаритам 

алюминиевых пластин зависит 
электро питание всего аппарата. 
Они заменяют часть кабелей с 
медными проводами, а поскольку 
алюминий в несколько раз легче 
меди, их использование даёт до 
25% экономии по массе силовой 
кабельной сети. Это главное пре-
имущество новой технологии. 

такой шины, установленной на 
спутнике «Луч-5В», удастся выи-
грать 300 граммов, и это только 
первый шаг.

-
вителей AXON в решетнёвскую 
фирму стороны обсудили планы 
дальнейшего сотрудничества. 
На одном из перспек тивных 
космических аппаратов ИСС 
планируется установить сразу 

три силовые шины Bus Bar, а 
это позволит сэкономить уже 
до нескольких килограммов 
веса кабельной сети. Кроме 
того, французские специалисты 

провели презентацию новинок 
своей продукции, которые, по 

их мнению, также могут быть 

использованы в составе сибир-
ских спутников.

В -
дукции проведён входной контроль силовых шин 
электропитания, изготовленных и поставленных 
компанией AXON CABLE S.A.S. В

ИСС приняли участие предс-
тавители фирмы-изготовителя.

Г
малый вес

аны в составе сибир
иикккккооооовввв.

Входной контроль силовой шины
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Электронный ключ – гарантия надёж-
ности

Максимум подготовки – минимум по-
грешности

скольку алюминий в несколько раз легче 
меди, их использование даёт до 25% эко-
номии по массе силовой кабельной сети. 
Это главное преимущество новой техноло-
гии. В частности, с помощью одной такой 
шины, установленной на спутнике «Луч-
5В», удастся выиграть 300 граммов, и это 
только первый шаг. 

В рамках визита представителей 
AXON в решетнёвскую фирму стороны 
обсудили планы дальнейшего сотрудни-
чества. На одном из перспективных кос-
мических аппаратов ИСС планируется 
установить сразу три силовые шины Bus 
Bar, а это позволит сэкономить уже до 
нескольких килограммов веса кабельной 

сети. Кроме того, французские специали-
сты провели презентацию новинок своей 
продукции, которые, по их мнению, также 
могут быть использованы в составе сибир-
ских спутников.  

Сибирский спутник, №337
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Электронная циф-
ровая подпись при-
меняется в основном 
при работе с доку-
ментацией, создавае-
мой конструкторами 
космических аппара-
тов. Каждый подоб-
ный документ должен 
быть согласован и 
подписан определен-
ным кругом специ-
алистов. Раньше, до 
использования элект-
р о н  ной цифровой 
подписи, конструкто-
рам приходилось для 
согласования своих 
разработок обходить 
всех специалистов 
лично и собирать их 
«автографы» на бу-
мажном варианте до-
кумента. Это, конеч-
но, очень отвлекало 
от решения основных 

же на предприятии цифровой 
подписи ситуация изменилась. 
По словам начальника отдела 
САПР и АСТПП Сергея Горохова, 
суммарная экономия рабочего 
времени при применении по-
добной системы оценивается 
почти в 20%. Постепенно она 
находит всё более широкое при-
менение на предприятии. Не так 
давно вышел приказ, согласно 
которому цифровую подпись 
можно использовать не только в 
конструкторской документации, 
но и при оформлении накладных 
на товар но-мате ри аль ные цен-
ности при их движении внутри 
предприятия. 

Всю систему цифровой под-
писи специалисты ИСС обслужи-
вают самостоятельно: выдают 
электронные ключи, поддержи-
вают работу серверов и прог-
раммного обеспечения, прод-

рукописной подписи, которая 
у человека зачастую может не 

меняться на протяжении всей 
жизни, ключ электронной выда-
ётся решетнёвцам сроком на три 
года. 

Надо сказать, что внедре-
ние системы находится ещё в 
переходной стадии. Имеющаяся 
технология не обязывает специ-
алистов предприятия полностью 
отказываться от бумажных доку-
ментов. Зачастую используется и 
тот и другой способ, что особенно 
характерно для производствен-
ных подразделений фирмы. Не 
спешат подключаться к процессу 
информатизации многие пред-
приятия интегрированной струк-
туры имени Решетнёва. Пока 
только на трёх из них в производ-
ственной процессе используется 
система цифровой подписи. Тем 
не менее, повсеместное внедре-
ние подобных информационных 
технологий уже неизбежно, ведь 
они во многом определяют успеш-
ность деятельности современных 
промышленных компаний.

Электронный ключ – 
гарантия надёжности
Эффективность технологии 
«цифровая подпись» уже давно 
оценили специалисты нашего 
предприятия. Б -
лед ние полгода число решетнёв-
цев, использующих её в своей 
работе, существенно выросло: 

Во время входного конт-
роля был проведен визуальный 
осмотр поступившей продукции, 
проверена целостность её упа-
ковки и соответствие маркировки 
сопроводительной документа-
ции. Всего по заказу ИСС фирма 
AXON изготовила две силовые 
шины. Первая будет установлена 
на космичес кий аппарат «Луч-5В». 
Вторая предназначена для прове-
дения тестовых испытаний. 

Силовые шины, изготов-
ленные по технологии Bus Bar и 
квалифицированные для исполь-
зования в составе космической 
техники, позволяют передавать 
элек троэнергию меж ду раз-
личными устройствами и при-
борами спутника. Таким обра-
зом, от небольших по габаритам 

алюминиевых пластин зависит 
электро питание всего аппарата. 
Они заменяют часть кабелей с 
медными проводами, а поскольку 
алюминий в несколько раз легче 
меди, их использование даёт до 
25% экономии по массе силовой 
кабельной сети. Это главное пре-
имущество новой технологии. 

такой шины, установленной на 
спутнике «Луч-5В», удастся выи-
грать 300 граммов, и это только 
первый шаг.

-
вителей AXON в решетнёвскую 
фирму стороны обсудили планы 
дальнейшего сотрудничества. 
На одном из перспек тивных 
космических аппаратов ИСС 
планируется установить сразу 

три силовые шины Bus Bar, а 
это позволит сэкономить уже 
до нескольких килограммов 
веса кабельной сети. Кроме 
того, французские специалисты 

провели презентацию новинок 
своей продукции, которые, по 

их мнению, также могут быть 

использованы в составе сибир-
ских спутников.

В -
дукции проведён входной контроль силовых шин 
электропитания, изготовленных и поставленных 
компанией AXON CABLE S.A.S. В

ИСС приняли участие предс-
тавители фирмы-изготовителя.

Г
малый вес

аны в составе сибир
иикккккооооовввв.

Эффективность технологии «цифровая подпись» уже давно оценили специалисты 
ОАО «ИСС». Более того, за последние полгода число решетнёвцев, использующих её 
в своей работе, существенно выросло: их уже более шестнадцати сотен

Электронная цифровая подпись при-
меняется в основном при работе с доку-
ментацией, создаваемой конструкторами 
космических аппаратов. Каждый подоб-
ный документ должен быть согласован и 
подписан определенным кругом специа-
листов. Раньше, до использования элек-
тронной цифровой подписи, конструкто-
рам приходилось для согласования своих 
разработок обходить всех специалистов 
лично и собирать их «автографы» на бу-
мажном варианте документа. Это, конеч-

но, очень отвлекало от решения основных 
задач. С внедрением же на предприятии 
цифровой подписи ситуация изменилась. 
По словам начальника отдела САПР и 
АСТПП Сергея Горохова, суммарная эко-
номия рабочего времени при применении 
подобной системы оценивается почти в 
20%. Постепенно она находит всё более 
широкое применение на предприятии. 
Не так давно вышел приказ, согласно 
которому цифровую подпись можно ис-
пользовать не только в конструкторской 
документации, но и при оформлении на-
кладных на товарно-материальные ценно-
сти при их движении внутри предприятия. 

Всю систему цифровой подписи спе-
циалисты ИСС обслуживают самосто-
ятельно: выдают электронные ключи, 
поддерживают работу серверов и про-
граммного обеспечения, продляют серти-
фикаты. В отличие от рукописной подпи-
си, которая у человека зачастую может 

не меняться на протяжении всей жизни, 
электронный ключ выдаётся решетнёвцам 
сроком на три года. 

Надо сказать, что внедрение систе-
мы находится ещё в переходной стадии. 
Имеющаяся технология не обязывает спе-
циалистов предприятия полностью отка-
зываться от бумажных документов. Зача-
стую используется и тот и другой способ, 
что особенно характерно для производст-
венных подразделений фирмы. Не спешат 
подключаться к процессу информатиза-
ции многие предприятия интегрирован-
ной структуры имени Решетнёва. Пока 
только на трёх из них в производственной 
процессе используется система цифровой 
подписи. Тем не менее, повсеместное вне-
дрение подобных информационных тех-
нологий уже неизбежно, ведь они во мно-
гом определяют успешность деятельности 
современных промышленных компаний.  

Сибирский спутник, №337

Точные измерения – один из важнейших элементов производственного процесса. 
Каждый день в ОАО «ИСС» производятся сотни измерительных операций, результаты 
которых используются для обеспечения качества и технического уровня выпускаемой 
продукции. Быстрый темп развития современной науки требует постоянного роста 
квалификации специалистов–метрологов
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Решетневская фирма создает малый 
космический аппарат «ДОСААФ–85»

ОАО «ИСС» на выставке LAAD 2013

6

CИБИРСКИЙ СПУТНИК №8(337), 1 апреля, 2013ОБУЧЕНИЕ

Для решетнёвской фирмы, 
создающей сложнейшее обо-
рудование, отдел метрологии 
играет важную роль. Для того 
чтобы спутник служил долго и 
исправно, нужно исключить все 
возможные погрешности ещё на 

-
ется работа поверителя, иными 
словами, метролога. Поскольку 
это направление впитывает в 
себя самые последние научные 
достижения, уровень знаний 
специалистов должен постоян-
но расти. Поэтому решетнёвское 
предприятие проводит для своих 
сотрудников курсы повышения 
квалификации. Обучение метро-
логов, прошедшее во второй 
половине марта, состояло из 

География участников этого 
мероприятия довольно обшир-
ная: Москва, Санкт-Петербург, 
Красноярск, Томск, Самара, Тула, 

день работы с презентациями 
своих достижений выступили 
представители российских пред-
приятий, заинтересованных в 
перспек тивных инженерных 
кадрах. На пленарном заседании 
докладчики – корифеи космичес-
кой отрасли, делились своим 
опытом с теми, кто делает в 
науке первые шаги. Позже гости 
посетили музей балтийского уни-
верситета, а также специальную 

Во второй день на заседаниях 
пяти секций молодые учёные 
представили результаты своей 
исследовательской деятельности. 

обсуждение докладов, тексты 
которых были опубликованы ещё 

двух блоков: теории и практики. 
Теоретические занятия прово-
дились в аудиториях Сибирского 
федерального университета и 
включали в себя курс лекций 
по профильным дисциплинам. 
Практическая часть проходила 
непосредственно в лаборато-
риях ИСС. Квалифицированные 
преподаватели – представители 
Красноярского центра метро-
логии и стандартизации – поде-
лились с поверителями своим 
опытом, наблюдениями, практи-

-
ние недельного обучения решет-
нёвцы-метрологи сдали экзамен 
и защитили курсовые работы. 
Итоговые испытания, последо-
вавшие сразу за практической 

к началу работы конференции в 
виде отдельного, весьма объём-
ного сборника. Подобная публи-
кация даёт преимущества при 
защите диссертации, поэтому те, 
кто не смог лично присутство-
вать, заранее отправляли стендо-
вые доклады.

Интерес к выступлениям 
представителей ИСС был непод-
дельным, темы докладов акту-
а л ь н ы .  М о л о д ё ж ь  н а ш е г о 
предприятия показала очень 
высок ую подготовк у,  боль -
шую глубину исс ледования 
темы. И тому подтверждение – 
победа Натальи Бердниковой, 

Космыниной, инже нера-прог рам-
-

рых были отмечены грамотами 
как лучшие на своих секциях. 
Практически всем решетнёвцам 
удалось наладить множество 
полезных для работы контактов. 

частью, – это не 
что иное, как аттес-
тация слушателей 
курсов. 

Подобные об-
р а з о в а т е л ь н ы е 
меро приятия про-

и прослушать их 
дол жен каж дый 
специ алист отдела. 
Повы шая квалифи-
кацию, метролог 
обновляет знания и 
навыки, что, в свою 
очередь, положи-
тельно влияет на 
качество продук-
ции, выпускаемой 
предприятием.

Дружеские связи, которые участ-
ники конференции установили 
за три дня общения, наверняка 
станут подспорьем в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Участие в таких мероприяти-
ях молодых сотрудников нашего 

предприятия даёт возможность 
оценить уровень и перспектив-
ность их научных исследований. 
И можно по праву сказать, что на 
этом своеобразном смотре моло-
дых учёных космической отрасли 
решетнёвцы выглядели достойно.

Точные измерения – один из важнейших элементов производственного процесса. Каждый день на пред-
приятии производятся сотни измерительных операций, результаты которых используются для обеспече-
ния качества и технического уровня выпускаемой продукции. Быстрый темп развития современной науки 
требует постоянного роста квалификации специалистов-метрологов.

Молодые учёные решетнёвской фирмы недавно вернулись из Санкт-Петербурга, где приняли участие 
Общероссийской научно-технической конференции «Молодёжь. Техника. Космос». На научном форуме, 

который уже пятый год проходит на базе «Военмеха», они представили свои разработки по актуальным 
вопросам спутникостроения.

Максимум подготовки – 
минимум погрешности

Вклад молодых в науку
СОБЫТИЯ

Представители предприятия на конференции в «Военмехе»

Для решетнёвской фирмы, создающей 
сложнейшее оборудование, отдел метро-
логии играет важную роль. Для того чтобы 

спутник служил долго и исправно, нужно 
исключить все возможные погрешности 
ещё на этапе сборки. В этом и заключа-
ется работа поверителя, иными словами, 
метролога. Поскольку это направление 
впитывает в себя самые последние науч-
ные достижения, уровень знаний специ-
алистов должен постоянно расти. Поэто-
му решетнёвское предприятие проводит 
для своих сотрудников курсы повышения 
квалификации. Обучение метрологов, 
прошедшее во второй половине марта, со-
стояло из двух блоков: теории и практики. 
Теоретические занятия проводились в ау-
диториях Сибирского федерального уни-
верситета и включали в себя курс лекций 
по профильным дисциплинам. Практиче-
ская часть проходила непосредственно в 
лабораториях ИСС. Квалифицированные 

преподаватели – представители Красно-
ярского центра метрологии и стандарти-
зации – поделились с поверителями своим 
опытом, наблюдениями, практическими 
навыками. В завершение недельного об-
учения решетнёвцы-метрологи сдали эк-
замен и защитили курсовые работы. Ито-
говые испытания, последовавшие сразу 
за практической частью, – это не что иное, 
как аттестация слушателей курсов. 

Подобные образовательные меропри-
ятия проводятся раз в 5 лет, и прослушать 
их должен каждый специалист отдела. По-
вышая квалификацию, метролог обновля-
ет знания и навыки, что, в свою очередь, 
положительно влияет на качество продук-
ции, выпускаемой предприятием.  

Сибирский спутник, №337

В ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнё-
ва» идут работы по созданию малого космического аппарата, с помощью которого 
будут проводиться научно-исследовательские и технологические эксперименты

Новый научно-экспериментальный 
спутник предназначен для обеспечения 
радиолюбительской связи, а также отра-
ботки перспективных технологий и про-
ведения летной квалификации приборов. 
«ДОСААФ-85» - третий малый космиче-
ский аппарат, создающийся на базе плат-
формы «Юбилейный».

В ходе реализации проектов по созда-
нию малых спутников решается еще одна 
важная задача – научно-образователь-

ная. Разработка и проектирование «ДО-
СААФ-85», как и его предшественников 
«Юбилейный» и «Мир», проводятся ИСС 
совместно со студентами и молодыми 
учеными Сибирского государственного 
аэрокосмического университета. Такая 
проектно-ориентированная технология 
обучения позволяет готовить команды бу-
дущих специалистов на примере создания 
реальной космической техники. 

Производство спутника «ДОСААФ-85» 

приурочено к 85-летнему юбилею его заказ-
чика - Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Запуск «ДОСААФ-85» планируется на 
второй квартал 2014 года. Космический 
аппарат будет выведен на орбиту одновре-
менно со спутниками персональной связи 
«Гонец-М», также созданными в ИСС. 

http://www.iss-reshetnev.ru
08.04.2013

С 9 по 12 апреля ОАО «Информа-
ционные спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнёва» принимает 
участие в Латиноамериканской выставке 
и конференции по авиакосмическим и 
оборонным технологиям LAAD 2013 (г. 
Рио-де-Жанейро, Бразилия).

На выставке ОАО «ИСС» демонстриру-

ет свои современные разработки в области 
спутниковой телекоммуникации и навига-
ции. В экспозиции предприятия представ-
лены макеты космических аппаратов связи 
«Экспресс-АМ5», «Луч-5А», AMOS-5 и 
«Гонец-М», а также навигационного спут-
ника нового поколения «Глонасс-К». В 
рамках крупнейшего в Латинской Америке 

международного форума, представляюще-
го последние достижения в сфере авиации, 
космонавтики и военной техники, запла-
нирована обширная деловая программа. 
Делегация ИСС планирует провести ряд 
встреч с потенциальными партнёрами. 

http://www.iss-reshetnev.ru
09.04.2013
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Визит представителей Jena–Optronik в 
ОАО «ИСС»

ОАО «ИСС» празднует День космонав-
тики

Путин пообещал выделить на космос 
1,6 трлн руб.
Это означает, что во внебюджетных источниках придется найти 
еще 500 млрд руб. до 2020 г.

ОАО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решет-
нёва» посетила делегация германской 
фирмы Jena-Optronik GmbH. 

В ходе трёхдневного визита гости по-
сетили цех предприятия, где осмотрели 
установленный на космический аппарат 
«Глонасс-М» звёздный датчик «Astro 
APS» производства Jena Optronik GmbH. 
Планируется, что результаты работы этого 
прибора в составе спутника будут оцени-
ваться специалистами обеих компаний с 
точки зрения развития партнёрских отно-

шений. Это отметил во время визита в ИСС 
представитель компании Jena Optronik 
GmbH, технический руководитель проекта 
Уве Шмидт: «Проведя опытную эксплуа-
тацию нового прибора, мы ждём хороших 
результатов, для того чтобы с нашей про-
дукцией могло работать предприятие, ко-
торое известно во всём мире как ведущий 
российский производитель космических 
аппаратов».

Кроме того, представители Jena 
Optronik прочитали лекцию студентам 
Сибирского государственного аэрокосми-

ческого университета имени М.Ф. Решет-
нёва - базового вуза по подготовке кадров 
для ИСС. Она была посвящена системам 
ориентации космических аппаратов и по-
следним разработкам германской компа-
нии в этой области.

http://www.iss-reshetnev.ru
10.04.2013

12 апреля, в годовщину первого 
полёта человека в космос, сотрудники 
ОАО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решет-
нёва» отмечают свой профессиональный 
праздник.

Традиционно в честь Дня космонав-
тики ОАО «ИСС» проводит ряд празд-
ничных мероприятий. Лучших работни-
ков сегодня чествуют на торжественном 
собрании в городском Дворце культуры, 
где им вручают награды Роскосмоса и 
Федерации космонавтики России. Также 
профессиональные заслуги спутникостро-
ителей отмечены Почётными грамотами 
Губернатора и Законодательного собра-
ния Красноярского края, Главы ЗАТО г. 
Железногорск.

56 решетнёвцев удостоены самого по-
чётного звания предприятия - «Заслужен-
ный ветеран труда». Оно присваивается 
тем сотрудникам, которые более 35 лет 
проработали на производстве и внесли 
значительный вклад в его развитие. ОАО 
«ИСС» также поощряет тех, кто за корот-
кий срок трудовой деятельности показал 
высокий уровень знаний, профессиона-
лизм. 47 таких работников отмечены зва-
нием «Лучший молодой сотрудник».

Всего в этом году за заслуги в области 
создания космической техники удостоены 
наград различного уровня более 500 ре-
шетнёвцев.

Празднованию Дня космонавтики по-
свящён региональный фестиваль автор-
ской песни «Созвездие - 2013», который 

сегодня стартует в Железногорске. Также 
специалисты ИСС провели тематические 
лекции о решетнёвской фирме для стар-
шеклассников города, а 13 апреля на базе 
Станции юных техников для школьников 
Железногорска пройдёт научно-практиче-
ская конференция «Космическая отрасль 
и прикладная космонавтика». Професси-
ональному празднику спутникостроителей 
приурочен и ряд соревнований в различ-
ных видах спорта. Они проводятся как на 
городском уровне, так и между структур-
ными подразделениями предприятия.

http://www.iss-reshetnev.ru
12.04.2013

До 2020 г. по существующим космическим программам государство выделит космической отрасли 1,6 трлн руб., заявил 
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В состав наблюдательного совета ОЭЗ 
«Дубна» вошли подмосковные министры

президент Владимир Путин в Благове-
щенске во время приуроченного ко Дню 
космонавтики совещания по обсуждению 
основ космической деятельности России 
до 2030 г. Cовещание состоялось после 
того, как Путин в сопровождении руко-
водителей Роскосмоса и «Спецстроя» 
Владимира Поповкина и Григория На-
гинского посетил стройплощадку нового 
космодрома Восточный вблизи города 
Углегорска Амурской области.

Роскосмос объявлял, что в соответст-
вии с госпрограммой космической дея-
тельности до 2020 г. на нее планируется 
выделить 2,1 трлн руб. бюджетных и вне-
бюджетных средств. Таким образом 0,5 

трлн руб. в финансировании приходится 
на внебюджетные средства, в том числе 
по космическим программам частных 
компаний, таких как «Газпром».

Путин заявил, что в 2013 г. на космос 
выделен 181 млрд руб., что втрое больше, 
чем в 2008 г., и в итоге по финансирова-
нию космоса Россия находится на третьем 
месте после США и объединенной Евро-
пы. Однако в отрасли немало недостат-
ков — 80% элементной базы закупается 
за рубежом, существует большое отстава-
ние в области систем дистанционного зон-
дирования Земли и в других прикладных 
вопросах. «В XXI веке Россия должна со-
хранить статус ведущей космической дер-

жавы Поэтому развитие нашего космиче-
ского потенциала и впредь будет одним из 
приоритетов государственной политики. 
Внимание к этому направлению будем 
наращивать», — сказал президент.

Путин также напомнил, что в 2015 г. 
должен состояться первый пуск с Восточ-
ного, а с 2020 г. космодром должен зара-
ботать полностью. Ранее Поповкин заяв-
лял, что до 2015 г. включительно на новый 
космодром выделено 173 млрд руб.

Ведомости
12.04.2013

В состав наблюдательного совета 
особой экономической зоны технико-
внедренческого типа «Дубна» включены 

первый заместитель председателя пра-
вительства Московской области Ильдар 
Габдрахманов, министр инвестиций и ин-

новаций Московской области Глеб Бонда-
ренко и министр экономики Московской 
области Ирина Смирнова.
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Виталий Лопота о причинах неудачных 
космических запусков и банкротства 
«Морского старта»

Таким образом, мнение членов прави-
тельства области в наблюдательном сове-
те ОЭЗ «Дубна» стало очень весомым, от-
мечает сайт ОЭЗ «Дубна». До этого совет 

дважды возглавляли заместители предсе-
дателя областного правительства, теперь 
в него вошёл первый зампред правитель-
ства (предполагается, что он возглавит со-

вет) и два ключевых министра.

ИА РЕГНУМ
09.04.2013

В пятницу, когда в России отмечается 
День космонавтики, президент Владимир 
Путин проведет совещание по развитию 
космической промышленности на строй-
площадке космодрома «Восточный» в 
Амурской области. Там будут обсуждать 

три концепции реструктуризации косми-
ческой промышленности. Концепция Рос-
сийского космического агентства (Роскос-
мос) предусматривает его превращение в 
госкорпорацию по типу «Росатома» с фун-
кцией распорядителя бюджетных средств, 

предприятия планируется объединить по 
функциональному признаку — холдинг 
ракетного двигателестроения, ракетный 
холдинг, спутниковый холдинг и холдинг 
пилотируемой космонавтики на базе РКК 
«Энергия». Две другие концепции — 
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космического кластера фонда «Сколково» 
и «открытого правительства» Михаила 
Абызова — предусматривают сохранение 
Роскосмоса как заказчика. Сколковцы 
предлагают создать из предприятий от-
расли две компании — ракетный и спут-
никовый холдинги наподобие крупных 
американских космических корпораций, 
а абызовцы — передать все госпакеты 
акций отраслевых предприятий управля-
ющей компании, которая будет готовить 
их к приватизации. Генеральный директор 
РКК «Энергия» Виталий Лопота коммен-
тирует эти предложения крайне скупо и 
осторожно. Вообще, чувствуется, что за 
шесть лет руководства главной россий-
ской космической корпорацией петербург-
ский специалист по лазерам и роботам так 
и не привык к общению с журналистами.

— Когда вы возглавили РКК «Энер-
гия», то рассказывали в интервью, что 
обнаружили долги на 7,5 млрд руб.

— На 8,5 млрд.
— Что с ними сейчас?
— Их теперь нет.
— А почему они возникли?
— У нас технологический цикл — 2-3 

года по пилотируемой тематике, и когда 
получаем авансовые платежи на изготов-
ление изделия, то возникает кредиторская 
задолженность. Сейчас все в порядке.

— А с зарплатами что?
— Прошлый год мы закончили со 

средней зарплатой на уровне 46 000-47 
000 руб.

— У вас же градообразующее пред-
приятие…

— Да, многие из жителей Королева 
работают в корпорации.

— А вот вы не из Королева — у вас 
другая предыстория.

— Ну и что? Считаю себя причастным 
к развитию города, к обеспечению нор-
мальных условий жизни и работы наших 
сотрудников — жителей наукограда.

— Просто интересно, как вы тут ока-
зались и кто это решил?

— Руководство страны такие вопросы 
решает. И задачи были поставлены — со-
хранить школу, создать перспективные 
образцы техники лет на 40-50 вперед и 
позиции на мировом космическом рынке 
не упустить.

— Насколько справедливо утвер-
ждать, что все основные ракетные тех-
нологии, которые есть у России, созданы 
еще до 1980-х и ничего нового с тех пор 
не придумано?

— Начнем с того, что Германия во 
время Второй мировой войны сделала су-
щественные шаги в создании и освоении 
ракетных технологий. США продолжили 
это развитие под руководством главно-
го немецкого конструктора Вернера фон 
Брауна, которого они вывезли из Герма-
нии вместе с его ведущими сотрудниками, 
полными комплектами документации, го-
товыми ракетами и их комплектующими. 
В Советском Союзе осмысление этого 
немецкого опыта и знаний, полученных 
с привлечением немецкого среднего и 
младшего инженерного и технического 
персонала, на разрозненной документа-
ции и ракетных комплектующих, прошло 
успешно благодаря результатам работ, 
проводимых коллективами ГДЛ, ГИРД и 
РНИИ в довоенные годы. Особенностя-
ми отечественной ракетной школы, ярким 
представителем которой является Сергей 
Павлович Королев, стало достижение 
технологического преимущества и кон-
курентоспособности по сравнению с из-
вестными мировыми разработками путем 
эволюционного наращивания в каждом 
новом изделии тактико-технических ха-
рактеристик, что закладывало ростки их 
дальнейшего совершенствования. Потому 
что при чрезмерно резком изменении до-
стигнутого технического уровня создание 
нового изделия превращало бы его до-
водку до приемлемого уровня надежно-
сти в перманентный процесс. Соратники 
и последователи главного конструктора 
ракетно-космических систем академика 
Королева — академики Василий Павло-
вич Мишин и Валентин Петрович Глушко 
продолжили эту линию.

Глушко, став руководителем королев-
ского предприятия, преобразованного в 
1974 г. в НПО «Энергия» (сегодня — РКК 
«Энергия»), переосмыслил перспективы ра-
кетного двигателестроения, инициировав 
создание мощных жидкостных ракетных 
двигателей с тягой около 800 т и унифи-
цированного ряда ракет на их основе. Эти 
идеи начали осуществлять в 1976 г. В 1980 

г. начались огневые испытания этих двига-
телей, а в 1985 г. в космос стартовала раке-
та «Зенит», оснащенная таким двигателем. 
Эта ракета стала частью технологий, зало-
женных Глушко в ракету-носитель сверхтя-
желого класса «Энергия», которая в первый 
раз стартовала уже в ноябре 1987 г. и могла 
обеспечить выведение на опорную около-
земную орбиту около 100 т. Конструктивное 
совершенство ракеты «Энергия», оценивае-
мое отношением массы выводимого полез-
ного груза к стартовой массе ракеты, со-
ставило около 4,3%. Даже сегодня никто в 
мире не может превысить 4%. В настоящее 
время эти технологии в России необходимо 
сохранить и развивать. Они сохраняются 
и продвигаются благодаря прогрессивным 
взглядам и амбициям российских ученых, 
инженеров и специалистов.

— И благодаря совместным с амери-
канцами программам 1990-х гг.?

— Вы имеете в виду «Морской старт»? 
Да, в этом проекте реализованы наши са-
мые лучшие космические технологии.

— Вы ведь возглавили РКК «Энер-
гия» в 2007 г. — как раз когда обнаружи-
лись финансовые проблемы с проектом 
«Морской старт».

— Да, в то время специалистами РКК 
«Энергия» было однозначно установлено, 
что совместная международная компа-
ния Sea Launch, являющаяся поставщи-
ком пусковых услуг по проекту «Морской 
старт», аккуратно подводится к банкрот-
ству. Руками тех банков, которым доверя-
ла фирма Boeing — партнер по проекту, 
был проведен due diligence. Затем одна из 
американских фирм подала на банкротст-
во. Была сделана попытка переложить на 
учредителей компании Sea Launch соли-
дарную ответственность за те результаты 
управления, которые фактически были у 
фирмы Boeing — они ведь, по существу, 
единолично управляли этой компанией. 
Чтобы избежать полного банкротства 
компании Sea Launch и провала проекта, 
пришлось пойти на добровольное бан-
кротство и последующую реструктуриза-
цию, чтобы выполнить те пусковые услуги, 
авансы по которым уже внесли заказчики.

— Так перед вами поставили имен-
но такую задачу — вернуть России 
«Морской старт»?
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— Нет, конечно. Задач очень много. 
Когда приходишь на должность руково-
дителя такой корпорации, как РКК «Энер-
гия» — всемирно известной организации, 
лидера ракетно-космической отрасли, ко-
нечно, обязан заниматься сокращением 
издержек, сохранением школы и созда-
нием новой ракетно-космической техники 
на перспективу в десятки лет. Каждый год 
корпорация последовательно шла вперед. 
И создание Центра развития технологий 
и подготовки кадров, где мы находимся 
(см. врез), — тоже шаг в этом направле-
нии. Наши инженеры должны знать исто-
рию и видеть наглядные примеры, как в 
короткие сроки достигался наш техноло-
гический прогресс. Подтверждение этому 
вы видите здесь…

— Чем вызван неудачный запуск по 
программе «Морского старта» 1 февраля 
этого года?

— Неудача была вызвана отказом 
одного из блоков — бортового источника 
мощности. Уже скоро, в текущем меся-
це, комиссия, созданная компанией Sea 
Launch AG, завершит расследование и 
представит заказчикам пусковых услуг 
перечень мероприятий, необходимых для 
подтверждения надежности этого блока. 
Каких-либо других систем и агрегатов, 
вызывающих сомнения, нет.

— Вы не предлагали государству вы-
купить «Морской старт»?

— Нет, сообщения средств массовой 
информации об этом недостоверны.

— Тогда за счет чего вы предлагаете 
спасти этот проект?

— Иметь устойчивый портфель за-
казов. Без этого нельзя сохранить уни-
кальные технологии ракетостроения, дви-
гателестроения и т. д. Чтобы сохранить 
компетенции в выпуске мощных ракетных 
двигателей, их надо выпускать в количе-
стве, обеспечивающем технологическую 
устойчивость их производства.

— А эти заказы есть или их надо как-
то генерировать?

— Реорганизованная компания Sea 
Launch приняла обязательства перед пя-
тью заказчиками, которые внесли авансы 
по 14 миссиям до реорганизации. Эти 
обязательства компания выполняет, про-
изведя шесть пусков, в том числе один с 

«Наземного старта». Ведутся интенсив-
ные переговоры с заказчиками о назначе-
нии космических аппаратов для запуска с 
«Морского старта» в рамках существую-
щих контрактов, а также с новыми заказ-
чиками. В повестке дня — модернизация 
комплекса, увеличение грузоподъемности 
при выведении на геопереходную орбиту 
до 7 и более тонн (показатель, не дости-
жимый для запусков с российских широт 
существующими носителями) в целях 
удовлетворения новых требований рынка. 
Уверен, что портфель заказов на новые 
пуски будет увеличиваться, если и в этом 
направлении будут вестись работы.

— Вы верите в успех строительст-
ва нового космодрома «Восточный» в 
Амурской области?

— Как можно ставить под сомнение 
программу, утвержденную президентом 
Российской Федерации?

— По сути, вы руководите частной 
корпорацией с государственным контр-
олем. Как сейчас устроена структура ка-
питала РКК «Энергия»?

— РКК «Энергия» неправильно назы-
вать частной корпорацией: государству 
в лице Росимущества в ней принадлежит 
около 38% акций; у юридических лиц 
— около 54%; в том числе у дочерних 
компаний, подконтрольных РКК «Энер-
гия», — примерно 20% акций; остальные 
акции — у физических лиц: около 8%.

— Корпорация платит дивиденды?
— Конечно. В 2011 г. чистая прибыль 

составила 1,245 млрд руб. Собрание ак-
ционеров, состоявшееся летом 2012 г., 
приняло предложение совета директоров 
25% от нее направить на выплаты ди-
видендов (по 280 руб. на одну обыкно-
венную акцию). Около 74,3% от объема 
чистой прибыли было направлено в инве-
стиционный фонд предприятия — на его 
техническое переоснащение.

— А какая рентабельность у корпора-
ции?

— В 2013 г. ожидаем на уровне нор-
мативной рентабельности (около 13% от 
объема собственных работ).

— Кредитуется корпорация в Газпро-
мбанке?

— Не только. Мы кредитуемся в раз-
личных банках.

— Каковы были главные причины 
серии неудачных запусков российских 
ракет, имевших место в конце 2010 г., в 
2011 г. и частично в 2012 г.?

— За всех говорить не могу. Абсо-
лютно безотказных технических систем 
не бывает. У ракетных систем, созданных 
и создаваемых по техническим заданиям 
заказчиков, обычно задается показатель 
безотказной работы на уровне 0,9-0,95. 
То есть из всей программы запусков кон-
кретных ракет могут оказаться неудачны-
ми от 5 до 10%. Что касается аварии с 
падением грузового корабля «Прогресс» 
на Алтай, то это произошло из-за отказа 
ракеты-носителя типа «Союз» на участке 
выведения на орбиту. Отмечу, что в случае 
отказов ракетных систем создаются госу-
дарственные комиссии, результаты рабо-
ты которых направлены на установление 
причин и принятие необходимых меро-
приятий по их устранению в последующей 
эксплуатации.

— Не приведут ли недавние аварии 
«Протонов» с разгонным блоком «Бриз-
М» к тому, что блоки типа ДМ, которым 
прочили вывод из эксплуатации, будут 
все же востребованы?

— Этот разгонный блок востребован. 
Он эволюционно развивался от лунных 
программ Л1, Н1-Л3 и для выведения 
отечественных спутников на геостацио-
нарную орбиту и автоматических аппа-
ратов на отлетные траектории к Луне и 
планетам Солнечной системы. Точность 
выведения спутников и космических ап-
паратов уникальна. Ни один разгонный 
блок в мире к ней не приближается. Чтобы 
технологии создания и эксплуатации это-
го уникального семейства отечественных 
разгонных блоков были сохранены и раз-
вивались далее, необходим устойчивый 
портфель заказов.

— Недавно «Энергия» объявила о за-
вершении работ по техническому проекту 
нового космического корабля. Расскажи-
те о нем подробнее: для чего он предназ-
начается, какие основные особенности в 
сравнении с зарубежными конкурента-
ми, когда и на какой ракете полетит?

— Новый корабль многоразовый — 
его возвращаемый аппарат может исполь-
зоваться до 10 раз. На нехватку ресурсов 



Апрель 2013
№15 (15)

страница 125

Космический дайджест

для проектирования пожаловаться не 
могу. В прошлом году был завершен 
эскизный проект, в настоящее время за-
вершен технический проект, несмотря на 
то что весной прошлого года нам карди-
нально изменили техническое задание и 
пришлось серьезно перепроектировать 
корабль с перевыпуском колоссального 
объема документации. Он конкурентоспо-
собен в сравнении с зарубежными кора-
блями аналогичного типа, в том числе по 
численности экипажа, длительности мис-
сий, массам доставляемого и возвраща-
емого грузов, перечню возможных задач 
полетов. Имеет перспективы дальнейшего 
эволюционного развития.

— Название новому кораблю приду-
мали?

— Представляется, что могло бы по-
дойти наименование «Русь». Но в целом 
это прерогатива государственного заказ-
чика.

— А какую ракету выбрали для ново-
го корабля?

— Новый корабль, который будет ле-
тать к Луне, обладает стартовой массой 
20 т. Создаваемому кораблю, чтобы вер-
нуться от Луны, нужен разгонный блок со 
стартовой массой 25 т на околоземной 
орбите. Чтобы этой системе «корабль плюс 
разгонный блок возвращения» полететь к 
Луне или выполнять задачи в окололунных 
точках Лагранжа, нужен еще один разгон-
ный блок стартовой массой 45 т, а чтобы 
спуститься на Луну и взлететь с нее, необ-
ходимо предусмотреть еще 25-30 т. Чтобы 
все это запустить с Земли на околоземную 
орбиту, предлагается выполнить два раз-
дельных запуска составных частей экспе-
диционного комплекса и их последующую 
стыковку. Для этого нужно создать ракету с 
грузоподъемностью не менее 70 т.

— Новый корабль годится для полета 
на Луну. Есть ли конкретная дата, когда 
этот полет будет, или это отдаленная пер-
спектива?

— В настоящее время этот вопрос 
прорабатывается в федеральной косми-
ческой программе. Если программа будет 
принята на соответствующем уровне, то в 
ближайшие 10 лет мы будем отрабатывать 
технологии полетов в гравитационной 
системе «Земля — Луна», в том числе в 

окололунных точках Лагранжа. Эти точки 
можно эффективно использовать для по-
строения экспедиционных комплексов для 
дальних полетов.

— А на астероид США сами полетят?
— Этот вопрос активно обсуждается, 

в том числе коммерческими компаниями, 
которые предлагают отбуксировать асте-
роид на орбиту вокруг одной из точек Лаг-
ранжа. Проект интересный, и мы готовы 
участвовать в таких работах.

— В общем, эти точки, а не Луна — 
наша ближайшая перспектива?

— Данные вопросы необходимо рас-
сматривать во всех деталях и обосно-
ванно, так же как и полеты с посадкой на 
Луну, другие космические проекты. В слу-
чае принятия решения государственными 
структурами будут обеспечиваться реа-
лизации тех или иных задач, разрабаты-
ваться соответствующие технологии, в том 
числе в международном сотрудничестве.

— А сейчас такие технологии разра-
батываются?

— Когда будет о чем рассказать, прес-
са об этом, безусловно, узнает!

— А хотя бы на уровне концепций или 
эскизов не прорабатываются какие-то 
фантастические на сегодняшний взгляд 
проекты вроде межзвездных зондов, 
межгалактических перелетов?

— Есть определенные проекты. Сей-
час не время о них говорить, но в целом 
необходимо создавать космическую ин-
фраструктуру не только вокруг Земли, 
но и вокруг осваиваемых планет. Какая 
инфраструктура должна быть на Луне? 
А какая — вокруг Марса? И какая — на 
самих планетах? Нужно искать прогрес-
сивные технологии движения и работы в 
космосе, нужны новые фундаменталь-
ные знания об окружающей нас среде, 
чтобы найти новые технологии и воз-
можности.

— Возвращаясь к новому кораблю: 
получается, сейчас в России ракета-но-
ситель с такой грузоподъемностью не 
проектируется?

— Минимальная грузоподъемность 
ракет для пилотируемых экспедиций за 
низкую околоземную орбиту — 70 т. Во-
прос о создании российской ракеты-носи-
теля для нового корабля прорабатывается.

— Но для летных испытаний на низ-
кой орбите, наверное, хватит?

— Испытания нового корабля будут 
начаты на ракете типа «Зенит».

— Россия присутствует на мировом 
рынке космических технологий как опе-
ратор пусковых услуг. Не несут ли угрозы 
нашему положению на этом рынке через 
5-10 лет новые китайские ракеты и кора-
бли компании SpaceХ?

— Нужно быть к этим работам внима-
тельными и создавать новую конкуренто-
способную ракетно-космическую технику.

— А те ракеты-носители, разработка 
которых у нас в России уже ведется?

— Известные разработки, которые во-
площаются в материальные изделия, уже 
отстают от мирового уровня по ряду пока-
зателей. Хотя они могут решать задачи, для 
которых они предназначены, в соответствии 
с техническими заданиями, выданными 
заказчиком, — выводить, например, на ге-
остационарную орбиту полезные нагрузки 
в пределах 2-2,5 т или 23-24 т на низкую 
орбиту. Но ракетно-космическая промыш-
ленность в других странах развивается по 
несколько иным законам.

— Как вы думаете, после того как 
МКС завершит существование, будет ли 
создана подобная станция на околозем-
ной орбите? Не пропадет ли пилотиру-
емая космонавтика с окончанием этого 
проекта?

— Спасибо за вопрос. Человечество 
будет осваивать космос, используя обита-
емые станции многоразового использова-
ния, это однозначно. И для начала надо 
договориться, нужен ли нам космический 
порт у Земли на околоземной орбите. Так 
вот, надо договориться с партнерами, ну-
жен ли нам порт у Земли или мы будем 
делать порт у Луны. Вот это политический 
вопрос. Думаю, однозначно будет ответ — 
нужен. Логика и инженерные знания по-
казывают это. А раз он нужен, мы должны 
думать об эволюционном развитии Ме-
ждународной космической станции как 
околоземного порта, договариваться и 
всем вместе эффективно расходовать ре-
сурсы. Нам нужно вместе быть. Междуна-
родная космическая станция — это про-
ект, в котором отрабатываются технологии 
сосуществования.
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Россия доставит на Землю лунный 
грунт с двухметровой глубины

— Как вы относитесь к планам ре-
структуризации космической отрасли, 
разработанным в Роскосмосе и «Скол-
ково», и к тому, какое место отводится в 
них корпорации?

— Если посмотреть на результаты кос-
мической деятельности за недавние 30 
лет, то все лучшие достижения были со-
зданы одной школой — РКК «Энергия», 
НПО «Энергомаш», ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс».

— То есть создавать отдельный дви-
гательный холдинг для космической 
отрасли, как предлагает Роскосмос, — 
это неправильно?

— Я уверен, что руководство страны 
примет по этим вопросам единственно 
правильное решение.

Биография 
Родился 28 сентября 1950 г. в Гроз-

ном. В 1981 г. окончил аспирантуру Ле-
нинградского политехнического института 
(ныне – СПб ГТУ). 

1984 - участвовал в создании научно-
исследовательской лаборатории лазерной 
и электронно-лучевой технологии Мино-
боронпрома СССР

1985 - возглавлял предприятия Мино-
боронпрома СССР по лазерной технологии

1987 - стал одним из организаторов 
Центра лазерной технологии в Санкт-Пе-
тербурге

1991 - директор – главный конструк-
тор ЦНИИ робототехники и технической 
кибернетики 

2007 - президент Ракетно-космиче-
ской корпорации (РКК) «Энергия» им. С. 
П. Королева 

Как это было
Гендиректор «Энергии» принял корре-

спондентов в Центре развития технологий 
и подготовки кадров, находящемся в вы-
соком здании, хорошо видном с Ярослав-
ского шоссе. В этом здании вертикально 
стоят макеты ракет в натуральную величи-
ну – от первой советской Р-1 (копия «Фау-
1») до гигантской ракеты ГР-1, самой 
большой из ракет, макеты которой возили 
на советских парадах. Есть в музее и дру-
гие уникальные экспонаты: советский лун-
ный посадочный модуль ЛК-1, двигатели 
и другие элементы комплекса «Энергия-
Буран» и ионные двигатели для межпла-
нетных аппаратов будущего. Собрал все 
это богатство ветеран предприятия и его 
бывший гендиректор Вахтанг Вачнадзе, 
который работает в корпорации с 1953 
г. и хорошо помнит ее основателя Сергея 

Королева. «Это не музей, а центр техно-
логического развития, – говорит Лопота. – 
Конструкторы «Энергии» всегда думали о 
технологическом превосходстве – даже 
наша копия «Фау-2» полетела на 50 км 
дальше, чем у фон Брауна. Сюда могут 
прийти молодые конструкторы и увидеть 
то, за счет чего на нашем предприятии 
обеспечивали это технологическое пре-
восходство». Сам он в шутку называет 
этот музей «учебником, в котором все 
можно увидеть в натуральную величину». 

РКК «Энергия»
Разработчик автоматических косми-

ческих и ракетных систем
Основные акционеры: Росимущест-

во (38,22%), 100%-ная «дочка» РКК 
«Энергия» ООО «Инвестиционная компа-
ния «Развитие» (17,32%).

Капитализация – 4,4 млрд руб.
Финансовые показатели (РСБУ, 2012 г.):
выручка – 22,1 млрд руб.,
чистая прибыль – 773,3 млн руб.

Ведомости
11.04.2013

Роскосмос планирует добыть грунт на 
Луне на двухметровой глубине, сообщил 
глава космического агентства Владимир 
Поповкин.

«Мы собираемся в конце 2015-го - 
начале 2016 года запустить космический 
аппарат «Луна-Глоб» и отработать по-
садку в полярную область Луны. Потом 
пойдет большая программа «Луна-Ре-
сурс», состоящая из нескольких этапов. 
Будут исследования с лунной орбиты, 

будет большой научный комплекс, кото-
рый мы должны «прилунить». Будут лу-
ноходы. Разрабатывается устройство для 
забора грунта, причем не с поверхности, 
а с двухметровой глубины», - рассказал 
В.Поповкин в интервью, которое будет 
опубликовано в «Российской газете» в 
пятницу.

Он отметил, что грунтозаборное 
устройство должно быть термостойким, 
чтобы водяные элементы льда, не испа-

рились, пока грунт будет вытаскиваться 
на поверхность Луны. «И, наконец, все 
«добытое» надо доставить на Землю. Это 
ближайшая задача», - сказал он.

Интерфакс
11.04.2013
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В Санкт-Петербурге покажут, как сде-
лать шоу из выступлений молодых 
учёных

«Наши операционные системы специ-
ального назначения используются Ми-
нобороны РФ, а также 120 предприяти-
ями страны»
Генеральный директор НПО «РусБИТех» Владислав Ляпин

В Санкт-Петербурге сегодня, 14 апре-
ля, пройдет первый Science Slam - состя-
зание молодых ученых в неформальной 
обстановке. Как сообщили корреспон-
денту ИА REGNUM в пресс-службе 
компании JetBrains, являющейся со-ор-
ганизатором мероприятия, ученые будут 
состязаться в клубе «МОD», где предста-
вят свои проекты и расскажут о новых на-
учных исследованиях.

Как считают организаторы мероприя-
тия, Science Slam направлен на популя-
ризацию науки. Молодые исследователи 
представят свои проекты на клубной сцене 
перед коллегами, студентами и заинтере-
сованными горожанами. «Главные целя-
ми Science Slam в том, чтобы показать, 
что научные исследования - это не только 
серьезное, но и увлекательное дело, по-
пуляризовать науку и научно-популярную 
тематику в Санкт-Петербурге и России, - 

рассказали в пресс-службе JetBrains. - 
Мероприятие также направлено на то, 
чтобы создать основу для горизонтальных 
связей между учёными, работающими в 
разных научных сферах: химиками и фи-
зиками, биологами и айтишниками, пси-
хологами и математиками».

Science Slam проходит в Германии с 
2010 года. Как рассказали в компании, 
проходит мероприятие по уже устоявшей-
ся схеме. Открывает мероприятие при-
знанный ученый, представляющий одну 
из актуальных тем. Затем пятеро молодых 
исследователей по очереди выступают 
с увлекательными и нестандартными по 
форме презентациями. На одно высту-
пление отводится порядка 10-20 минут. 
Учёные представляют на «слэме» свои 
собственные исследования. Аудитория 
оценивает выступления и выбирает побе-
дителя громкими аплодисментами.

Открывать первый в Санкт-Петербурге 
Science Slam будет научный руководи-
тель Центра исследований модернизации 
Европейского Университета в Санкт-Пе-
тербурге Дмитрий Травин. Слэмерами вы-
ступят студенты из многих петербургских 
вузов. Также на первое подобное меро-
приятие в Санкт-Петербурге приглашен 
специальный гость- Грегор Бунинг, осно-
ватель движения Science Slam в Герма-
нии.

Одной из особенностью Science Slam 
в том, что участники готовят презента-
цию своего проекта вместе с тренерами 
по публичным выступлениям и стараются 
сделать их увлекательными для публики.

ИА РЕГНУМ
13.04.2013

НПО «Русские базовые информационные технологии» («РусБИТех») осуществляет 
разработку и внедрение комплексных тренажерных систем нового поколения, инфор-
мационных и автоматизированных систем, отечественных программных средств 
общего назначения, а также средств защиты информации и телекоммуникацион-
ных средств. О планах развития компании, рассказал генеральный директор НПО 
«РусБИТех» Владислав Ляпин

— Владислав Русланович, на счету 
вашей компании более 80 успешно вы-
полненных в интересах Минобороны, 
ФСБ, МВД и других структур контрак-

тов, касающихся вопросов создания за-
щищенных информационных аналитиче-
ских систем и комплексов, в том числе 
автоматизированных систем специаль-

ного назначения. Какие из этих контрак-
тов являются приоритетными? 

— Наиболее значимыми для 
нас, конечно, являются проекты для 
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Министерства обороны. Особенно свя-
занные с информационной поддержкой 
развития вооружения, военной и специ-
альной техники. Однако, для нас важны 
все работы, которые мы выполняем для 
органов государственного управления с 
применением защищенных информаци-
онных технологий, независимо от мас-
штабов этих проектов. Все работы свя-
занные с информационно-аналитической 
поддержкой формирования и контроля 
выполнения гособоронзаказа для нас яв-
ляются приоритетными. 

— Как известно, НПО «РусБИТех» 
совместно с другими российскими пред-
приятиями участвует в разработке ком-
плексного программного обеспечения 
для Центра боевой подготовки нового 
поколения Сухопутных войск и ВДВ, ко-
торый создается на Мулинском полигоне 
Западного военного округа. Расскажите 
подробнее об этом уникальном програм-
мном обеспечении, разработанном коо-
перацией российских компаний. В чем 
его особенность? 

— Действительно, программное обес-
печение Центра боевой подготовки нового 
поколения, разрабатываемое нами, кста-
ти, не только в кооперации с российски-
ми, но и с германскими коллегами, можно 
без преувеличения назвать уникальным. А 
уникальность его определяется нескольки-
ми особенностями. 

Первая и, пожалуй, самая главная 
особенность заключается в том, что нами 
решена задача «погружения» разнород-
ных учебно-тренировочных систем в еди-
ное информационное пространство. И 

тут дело не столько в единстве 
планирования мероприятий, 
оценке их результатов (хотя это 
у нас, конечно, тоже реализо-
вано), сколько в том, что об-
учаемые военнослужащие, на-
ходятся на различных учебных 
объектах. Это компьютерные 
классы, комплексные тренаже-
ры, тренажеры автоматизиро-
ванных систем управления вой-
сками и даже реальные объекты 
на местности (на полигоне). 

Все эти объекты «воюют» 
на одном и том же «поле боя». 

Например, танкист, сидящий в тренажере 
танка, может видеть на поле боя танк «со-
седнего» тренажера, гаубицу артиллерий-
ского тренажера, вертолет авиационного 
тренажера, может видеть бойцов и техни-
ку под управлением компьютерных моде-
лей. Кстати, не только может видеть, но и 
может воевать с ними, причем как против 
них, так и совместно с ними в любых со-
четаниях. 

Разработки подобных систем и цен-
тров последние годы ведутся по всему 
миру, однако я с уверенностью могу ут-
верждать, что столь масштабного проекта, 
как в Мулино, не существует и никем пока 
не создается. 

— В чем заключается успех вашей 
компании? 

— Добиться таких результатов позво-
лили, во-первых, так называемая инфор-
мационно-моделирующая среда, которая 
и создает это единое виртуальное поле 
боя, насыщает его моделями бойцов, бо-
евых машин, самолетов, кораблей, ра-
кет, спутников и т.д. Во-вторых, унифи-
цированные средства информационного 
сопряжения, которые позволяют «под-
ключить» практически любую учебно-тре-
нировочную систему в единый комплекс 
независимо от его местоположения. 

Другая особенность программного 
обеспечения Мулинского Центра это еди-
ная технологическая платформа, на кото-
рой оно создается. Решения, заложенные 
в единую технологическую платформу, по-
зволяют нам создать сложнейший защи-
щенный вычислительный комплекс за счет 
использования унифицированных аппа-

ратных средств, унифицированного обще-
го программного обеспечения и средств 
защиты информации. 

В составе платформы имеются также 
унифицированные средства создания ра-
бочего пространства пользователя, сред-
ства информационного сопряжения, о 
которых мы только что говорили, средства 
работы с цифровыми картами. В ней так-
же реализованы унифицированные систе-
мы трехмерной визуализации, докумен-
тооборота, учета подготовки обучаемого 
личного состава и т.д. 

Такая структурная унификация позво-
лила существенно сократить стоимость и 
сроки реализации проекта, снять нагруз-
ку по реализации всевозможных частных 
решений с наших коллег – производителей 
учебно-тренировочных систем, а также 
повысить, что называется, «дружествен-
ность» интерфейса комплекса, что непре-
менно скажется на удобстве работы пер-
сонала Центра. 

— Когда на Мулинском полигоне 
начнется внедрение отечественных ком-
плексных автоматизированных инфор-
мационных систем нового поколения? 

— Летом текущего года закончатся 
предварительные испытания основных 
элементов комплексов и начнутся работы 
по подготовке к государственным испыта-
ниям. Так что к концу этого года начнется 
полномасштабное внедрение отечествен-
ных комплексных автоматизированных 
информационных систем нового поколе-
ния в процессы боевой подготовки Сухо-
путных войск и ВДВ. 

— На 14-м Национальном форуме 
информационной безопасности в февра-
ле прошлого года, отмечалось, что опера-
ционная система специального назначе-
ния «Astra Linux Special в разработке», 
которой принимало участие ваше объе-
динение, рекомендовано для использо-
вания в государственной автоматизиро-
ванной системе гособоронзаказа (ГАС 
ГОЗ). В чем особенность этой защищен-
ной платформы и как идет ее внедрение 
на практике? 

— Действительно, мы являемся 
разработчиком защищенной платфор-
мы, которая используется в государст-
венной автоматизированной системе 
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гособоронзаказа. Следует отметить, что 
в состав защищенной платформы кроме 
операционной системы специального на-
значения «Astra Linux Special Edition» 
входит еще и аппаратно-программный 
модуль доверенной загрузки (АПМДЗ) 
«Максим-М1», также разработанный на-
шим предприятием. Комплексное приме-
нение этих средств позволило разработать 
защищенный программно-технический 
комплекс с бездисковыми рабочими стан-
циями, информация в котором хранится 
только на серверах. При этом удалось до-
стигнуть высоких показателей быстродей-
ствия и надежности, что очень важно для 
такой стратегически значимой системы, 
как ГАС ГОЗ. 

Правильность предложенных и реали-
зованных нашим объединением решений 
подтвердилось успешным практическим 
внедрением этих разработок в составе 
первой очереди ГАС ГОЗ. Мы с гордостью 
можем заявить о том, что гособоронзаказ 
2013 года был сформирован с помощью 
программно-технических средств, со-
зданных ОАО «НПО РусБИТех». 

— Где еще используется ваша опера-
ционная система спецназначения? 

— Хотелось бы подчеркнуть, что и 
система спецназначения «Astra Linux 
Special Edition», и аппаратно-програм-
мный модуль «Максим-М1» имеют серти-
фикаты в различных российских системах 
сертификации, что делает возможным их 
широкое применение, как на ведомствен-
ном, так и на межведомственном уровне. 
В настоящий момент наша операционная 
система используется более чем 120-ю 
предприятиями страны, создающими за-
щищенные программные комплексы в ин-
тересах государства. 

— Недавно в СМИ сообщалось, что 
ваше объединение подписало соглаше-
ние с ДОСААФ России для совместного 
сотрудничества в интересах подготовки 
молодежи к военной службе. В чем осо-
бенность такого сотрудничества? 

— В ноябре 2012 года состоялась 
встреча председателя ДОСААФ России 
Сергея Маева, президента нашего объ-

единения Владимира Пахомова и меня, 
как гендиректора «НПО Русские базовые 
информационные технологии», где было 
подписано соглашение о совместном со-
трудничестве в интересах подготовки мо-
лодежи к военной службе. 

Его особенностью является то, что 
впервые новые информационные техно-
логии, применяемые в структурах Мини-
стерства обороны и в войсках, приходят в 
структуру подготовки допризывной моло-
дежи оборонного общества. 

Основными направлениями сотрудни-
чества является создание единого инфор-
мационного пространства ДОСААФ Рос-
сии, разработка технических требований 
к создаваемым программно-аппаратным 
средствам в области автоматизации про-
цессов деятельности ДОСААФ России и 
ее распределенной информационно-ана-
литической системы. 

Кроме того, рассматривалась воз-
можность совместной подготовки пред-
ложений по федеральным компонентам 
государственных образовательных стан-
дартов на основе инновационных мето-
дов обучения граждан начальным знани-
ям в области обороны и основам военной 
службы, а также внедрение современных 
информационных технологий в практику 
подготовки специалистов в структурах 
ДОСААФ России. 

— С какими отечественными и за-
рубежными производителями и постав-
щиками компьютерного оборудования 
и программного обеспечения, а также 
средств защиты информации ваше объ-
единение поддерживает партнерские 
связи? 

— В настоящее время заключены 
партнерские договора со многими про-
изводителями и поставщиками компью-
терного оборудования и средств защиты 
информации. Среди ключевых партнеров 
хотелось бы отметить: ДОСААФ России, 
концерн ПВО «Алмаз-Антей», Север-
ное ПКБ, ОАО «НИИ АА», компании 
Kraftway, Desten, «Эшелон», «ИВК», 
«ИнфоПро», «Мегафон», «Систематика», 
«ИнфоТекс», Доктор Веб, «Диалог-На-

ука» и др., которые сегодня предлагают 
передовые решения на рынке информа-
ционной безопасности России. Со мно-
гими перечисленными организациями мы 
ведем работы по созданию современных 
программно-технических комплексов, 
удовлетворяющих самым «жестким» тре-
бованиям по защите информации. 

Сотрудничаем и с зарубежными пар-
тнерами. Это, прежде всего, немецкая 
компания «Райнметалл Дефенс Электро-
никс», с которой мы участвуем в совмест-
ном проекте по созданию Центра боевой 
подготовки нового поколения для Сухо-
путных войск и ВДВ. Соглашения о со-
трудничестве подписаны также с такими 
известными зарубежными компаниями 
как «IBM», «Lenovo» и «UEFI Forum», 
международной некоммерческой органи-
зацией «The Linux Foundation». 

— А как идет развитие региональных 
научно-производственных центров ком-
пании? 

— Научно-производственные центры 
нашей компании расположены в Москве, 
Твери, Санкт-Петербурге, Ярославле и 
Тольятти. С увеличением количества за-
казчиков и выполняемых проектов мы 
будем наращивать свой научный и произ-
водственный потенциал, открывая новые 
подразделения в различных городах Рос-
сии. Уже сегодня в нашей команде тру-
дятся 26 докторов и 66 кандидатов наук. 
Общая же численность компании сегодня 
составляет более 800 профессионалов, 
которые имеют достаточный опыт созда-
ния и внедрения высокотехнологичной IT-
продукции. 

Наш опыт и передовые технологии 
партнеров, позволяют решать сложные 
задачи по автоматизации деятельности 
федеральных органов исполнительной 
власти и ключевых объектов министерства 
обороны и других силовых структур.

Интерфакс–АВН
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«Роскосмос» уже вложил в Бюракан-
скую обсерваторию в Армении $5 млн

Президент Украины встретился с 
Председателем Государственного кос-
мического агентства и Президентом 
Аэрокосмического общества

В Армении полным ходом идет мо-
дернизация Бюраканской обсерватории 
и Геофизического пункта наблюдения в 
Гарни посредством поддержки России и 
Польши. Об этом на пресс-конференции 
в Ереване 6 апреля заявил секретарь Со-
вета национальной безопасности (СНБ) 
Армении Артур Багдасарян.

Как он сообщил, известная Бюра-
канская обсерватория перевооружается 
новой техникой с помощью российской 
стороны, в частности, компании «Роскос-
мос». «Компания уже вложила в обсер-
ваторию $5 млн», - сообщил секретарь 
СНБ. Багдасарян также сообщил, что уже 
достигнута договоренность с польской 
стороной по поводу модернизации пункта 
наблюдения в Гарни. «Это по мощности 
второй в мире пункт наблюдения, траек-
тория охвата которого достигает 12 тыс. 
км», - подчеркнул Багдасарян.

Однако он не сообщил, сколько 
средств планирует вложить польская сто-
рона на перевооружение пункта наблюде-
ния в Гарни и будет ли вовлечена Польша 
в управление данного стратегического 
объекта. «Сейчас мы достигли договорен-

ности с Польшей в плане перевооружения 
центра наблюдения в Гарни», - заключил 
секретарь СНБ.

Отметим, что Геофизический пункт 
наблюдения в Гарни уникальный в своем 
роде объект, предусмотренный для осу-
ществления серьезных геофизических и 
сейсмических исследований. Центр был 
построен в 1982 году. Станция построена 
по специальному проекту, который позво-
ляет ей сделать записи и мерки, нацелен-
ные на прогнозирование землетрясений. 
С 1991 года в центре размещена станция 
системы IRIS всемирной сейсмической 
глобальной сети США. Она фиксирует все 
происходящие в мире средние и мощные 
землетрясения.

В настоящий момент пункт наблюде-
ния находится в упущенном состоянии. 
Его перезапуск, как отмечают эксперты, 
позволит на базе новых и более надежных 
наблюдений оценить состояние земной 
коры территории Армении, изучать ме-
ханизмы возникновения землетрясений, 
оценить текущее сейсмическое положение 
и в качестве перспективной задачи - спро-
гнозировать мощные землетрясения.

Бюраканская обсерватория была 
основана в 1946 году. На территории 
обсерватории в 1961 году была созда-
на станция Астрономического института 
им. В.В.Соболева (ранее АО ЛГУ). На 
данный момент обсерватория распола-
гает пятью инструментами. Крупнейши-
ми телескопами являются построенный в 
1976 году 2,65-метровый рефлекторный 
телескоп и 1-метровый телескоп Шмид-
та, один из крупнейших в мире. Другие 
инструменты - 53-сантиметровый теле-
скоп Шмидта(аналог ВАУ), 50 и 40-сан-
тиметровые рефлекторные телескопы с 
электрофотометрами и электрополяри-
метрами. С 1950 года начались работы 
по строительству радиотелескопов. Были 
построены 2 синфазные антенны для на-
блюдений на длине волны 4,2 м, а также 
две синфазные антенны для наблюдений 
на длине волны 1,5 м. В состав обсерва-
тории входит бывший филиал.

ИА РЕГНУМ
06.04.2013

Во Всемирный день авиации и кос-
монавтики Президент Украины Виктор 
Янукович провел встречу с Председа-
телем Государственного космического 
агентства Украины Юрием Алексеевым 
и Президентом Аэрокосмического об-
щества Украины Виталия Жолобова, со-
общается на официальном сайте Прези-
дента Украины. 

Поздравляя их с профессиональным 
праздником, Глава государства отметил, 
что Украина - одна из немногих стран мира, 
которая имеет собственную космическую 
промышленность и может самостоятельно 
выполнять все стадии создания ракеты - от 
ее проектирования до изготовления и со-
провождения в полете. «Украина - это кос-
мическая держава», - сказал он. 

Наше государство сделало весомый 
вклад в развитие космонавтики и сейчас 
продолжает сотрудничество со многими 
странами мира, сказал Президент. Он от-
метил, что эта работа требует много вни-
мания, и, несмотря на ряд вопросов, про-
екты воплощаются в жизнь. «Та работа, 
которую мы проводим совместно с Рос-
сией, Казахстаном по ряду программ, они 
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требуют достаточно много внимания», - 
отметил Виктор Янукович. 

Президент также подчеркнул важ-
ность участия Украины в строительстве 
космодрома Алкантара в Бразилии, в 
рамках которого наше государство осу-
ществляет разработку и изготовление на-
земного технологического оборудования, 
необходимого для выполнения полного 
комплекса работ с ракетой-носителем на 
пусковом центре в процессе подготовки к 
запуску ракеты «Циклон-4» . «У нас там 
тоже все движется вперед. Возможно, не 
всегда так быстро, как хотелось бы, но мы 

движемся вперед », - сказал Глава госу-
дарства. 

 
СПРАВКА

Государственное космическое агент-
ство Украины является центральным ор-
ганом исполнительной власти, главным в 
системе центральных органов исполни-
тельной власти по формированию и обес-
печению реализации государственной по-
литики в сфере космической деятельности. 

В сферу управления Государственно-
го космического агентства Украины вхо-
дит 30 предприятий и 6 бюджетных учре-

ждений (в том числе 18 государственных 
предприятий и научно-исследовательских 
организаций, включая 1 казенное, 5 пу-
бличных акционерных обществ и 1 госу-
дарственную акционерную холдинговую 
компанию). 

По итогам работы в 2012 году объем 
производства продукции на предприятиях 
космической отрасли составил 112% к 
плановому заданию, что на 19,7% больше 
показателя 2011 года.

http://www.space.com.ua
12.04.2013
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Президент Украины и премьер–ми-
нистр поздравили работников ракетно-
космической отрасли со Всемирным 
днем авиации и космонавтики

На создание национального космиче-
ского центра в Астане выделено 370 
млн евро

Президент Украины Виктор Янукович 
и премьер-министр Николай Азаров по-
здравили работников ракетно-космиче-
ской отрасли со Всемирным днем   авиа-
ции и космонавтики.

«За годы независимости вами сохра-
нен научный, технологический и произ-
водственный потенциал, достигнут полный 
цикл создания космической техники, что 
позволило совместно с другими странами 
реализовать ряд международных проек-
тов. Предприятия и учреждения области 
доказали свою жизнеспособность в совре-
менных условиях, разрабатывая образцы 
уникальных космических систем», - зая-
вил Янукович.

Президент уверен, что научно-тех-
нические достижения украинских работ-

ников ракетно-космической отрасли и в 
дальнейшем будут способствовать инно-
вационному развитию национальной эко-
номики.

«Желаю всем крепкого здоровья, 
вдохновения, творческих замыслов для 
развития Украины», - пожелал Янукович.

В свою очередь Николай Азаров по-
желал работникам ракетно-космической 
отрасли и их семьям «счастья, добра и 
здоровья, успехов на благо Отечества».

«За годы независимости предприятия-
ми ракетно-космической отрасли Украины 
с участием предприятий Российской Фе-
дерации, США и стран - членов Европей-
ского союза созданы новые космические 
ракетные комплексы: «Морской старт», 
«Днепр», «Наземный старт», «Антарес». 

Реализуется украинско-бразильский про-
ект создания космического ракетного ком-
плекса «Циклон-4». Нынешнее поколение 
украинских ракетостроителей ищет и вво-
дит новые формы сотрудничества с веду-
щими аэрокосмическими корпорациями 
мира, что позволяет привлекать значи-
тельные иностранные инвестиции. Ведет-
ся работа по последовательному выполне-
нию программ инновационного развития 
отрасли, применения космических техно-
логий в производстве конкурентоспособ-
ной продукции, создание отечественного 
фонда высоких технологий, станет старто-
вой площадкой для новых свершений», - 
отметил премьер.

http://www.space.com.ua
12.04.2013

На создание национального космического центра в Астане 
выделено 370 млн евро. Об этом в ходе брифинга посвящен-
ного запуску первого казахстанского спутника дистанцион-
ного зондирования земли (ДЗЗ), рассказал президента АО 
«НК «Казахстан Гарыш Сапары» Габдуллатиф Мурзакулов

«Национальное космическое агентство для того, чтобы по-
строить национальный космический центр и в целом на все 
объекты выделяют нам финансирование 370 млн евро. Они рас-
пределены по всем нашим объектам, которые входят в состав 
национального космического центра», - сказал Габдуллатиф 
Мурзакулов

Национальный космический центр - это комплекс по сбор-
ке и испытанию космических аппаратов (СбИК КА), в котором 
будут проектировать, собирать и испытывать космические аппа-
раты различного назначения, Центр наземной инфраструктуры 
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системы высокоточной спутниковой нави-
гации и наземного сегмента Космической 
системы дистанционного зондирования 
Земли (КС ДЗЗ).

Напомним, председатель Националь-
ного космического агентства Казахстана 
Талгат Мусабаев ранее на одном из меро-
приятий, рассказал, что к 2013 году долж-

на закончиться первая очередь строитель-
ства центра.

http://www.bnews.kz
10.04.2013

10 апреля 2013 года в Кабинете Ми-
нистров Украины состоялся брифинг 
Председателя ГКАУ

В своем выступлении Ю.С. Алексеев 
проанализировал деятельность Государст-
венного космического агентства Украины и 
предприятий отрасли за 2012 год, наметил 
задачи и перспективы развития ракетно-
космической отрасли Украины на 2013 год. 

Среди основных достижений следу-
ет отметить значительный рост объемов 
производства, активное участие Украины 
в международных проектах, пуски укра-
инских ракет-носителей, работы по созда-
нию Национальной системы спутниковой 

связи «Лыбидь», работы по утилизации 
твердого ракетного топлива. 

Значительный интерес вызвали вопросы 
об использовании космических снимков со 
спутника «Сич-2», проекте создания косми-
ческого ракетного комплекса «Циклон-4», 
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сотрудничеству с ЕКА, выполнению Кон-
цепции реализации государственной поли-
тики в сфере космической деятельности на 
период до 2032 года. 

Ответы Председателя ГКА Украины 
Ю.С. Алексеева на вопросы журнали-
стов, опубликованные на электронных 
лентах украинских СМИ.

Американская грузовая ракета 
«Антарес», созданная при уча-

стии Украины, стартует 17 апреля
На 17 апреля назначен демонстра-

ционный пуск ракеты-носителя «Анта-
рес» (прежнее название «Таурас-2»), 
разработанной американской компанией 
«Оrbital» при участии украинских специ-
алистов. Об этом на брифинге в Кабинете 
Министров Украины сообщил глава Го-
сударственного космического агентства 
Украины Юрий Алексеев, передает корре-
спондент УКРИНФОРМа.

«На 17 апреля стоит (в планах) пер-
вый демонстрационный пуск ракеты «Ан-
тарес», - сказал Алексеев.

Глава ведомства также добавил, что в 
рамках работы над этим проектом Соеди-
ненные Штаты Америки стали для укра-
инских ракетчиков второй страной после 
Российской Федерации по масштабам со-
трудничества.

«США занимает второе место по со-
трудничеству с нами», - отметил Алексеев. 
Он сообщил, что в этом году планируется 
штатная эксплуатация ракеты по доставке 
грузов на международную космическую 
станцию (МКС).

Ранее компания «Оrbital» выиграла 
один из тендеров НАСА для доставки гру-
зов на МКС.

Запуск национального спутника 
связи «Лыбидь» запланирован на 

28 декабря
Запуск национального спутника связи 

«Лыбидь» запланирован на 28 декабря 
2013 года.

Об этом заявил глава Государственно-
го космического агентства Украины Юрий 
Алексеев на пресс-конференции в Каби-
нете Министров Украины, передает кор-
респондент УКРИНФОРМа.

«В этом году мы должны запустить 
спутник связи «Лыбидь». Предваритель-
ная дата - 28 декабря», - сказал Алексеев.

Он также напомнил, что изготовление 
спутника прокредитовала под госгарантии 
Канада. Алексеев отметил, что аппаратура 
для спутника произведена в этой стране, и 
после изготовления платформы в России в 
2012 году аппарат был направлен в канад-
скую компанию MDA для оснащения. За-
пуск будет осуществляться ракетой-носите-
лем «Зенит» с разгонным блоком «Фрегат».

Алексеев констатировал, что после 
запуска спутника связь госструктур будет 
переведена на обслуживание через «Лы-
бидь». Срок окупаемости спутника со-
ставляет 11-12 лет, срок службы - 15 лет. 
Зоной вещания он полностью покрывает 
территорию Украины, а также распростра-
няет сигнал на часть России и Индии. По 
словам Алексеева, Индия, в частности, 
уже интересуется возможностью исполь-
зования транспондеров «Лыбидь».

Первый запуск украинской раке-
ты-носителя «Циклон-4» с бра-

зильского космодрома Алкантара 
запланирован на ноябрь-декабрь 

2014 года
Об этом на брифинге в Кабинете мини-

стров сказал председатель Государственно-
го космического агентства Украины Юрий 
Алексеев, передает корреспондент УНН.

«Завершение всех работ должно за-
вершиться пуском ракеты. Пока это пла-
нируется на ноябрь-декабрь 2014 года», - 
отметил чиновник.

Напомним, что госбюджетом Украины 
на 2013 год предусмотрено финансирова-
ние космической деятельности Украины в 
2013 году в объеме 1 млрд 232,88 млн грн.

Спутниковые данные использу-
ются для мониторинга снеговой и 

ледовой обстановки
Об этом журналистам сообщил глава 

Государственного космического агентст-
ва Украины Юрий Алексеев на брифинге 
в Кабинете Министров Украины, передает 
РБК-Украина.

«В основном мы работаем по за-
явкам МЧС. Сейчас мы отслеживаем 
снежную обстановку в Карпатах и ле-

довую обстановку на Днепре», - сказал 
Юрий Алексеев.

Он также добавил, что спутниковые 
данные заказывают правоохранительные 
органы, в частности, для контроля за пло-
щадями посева мака и конопли. Как ска-
зал Юрий Алексеев, в нескольких случаях 
вместо заявленных 15-20 гектаров посе-
вов, их площадь достигала 22 гектаров. 
Полученные спутниковые данные были 
переданы МВД, добавил Юрий Алексеев.

Официальные итоги расследова-
ния причин аварийного запуска 
ракеты-носителя «Зенит-3SL» 

в рамках программы «Морской 
старт» будут объявлены в апреле 

Официальные итоги расследования 
причин аварийного запуска ракеты-носи-
теля (РН) «Зенит-3SL» с американским 
спутником связи Intelsat 1 февраля 2013 
года в рамках программы «Морской 
старт» будут объявлены в апреле, сооб-
щил глава ГКАУ Юрий Алексеев, передает 
«Интерфакс-Украина».

«Выводы официально о причинах ава-
рии будут объявлены комиссией в апре-
ле», - сказал он на брифинге в Кабинете 
министров в среду, 10 апреля в Киеве.

Как сообщил глава ГКАУ, к настоя-
щему времени комиссия установила, что 
основной причиной аварийного пуска 
стал отказ бортового источника мощности 
(БИМ).

«Однозначно причина в нем», - сказал 
Алексеев. При этом он отметил необходи-
мость выяснить причину отказа агрегата. 
«Там есть насосы, клапаны», - сказал он.

По данным главы ГКАУ, консорциум 
Sea Launch принял решение возобновить 
пуски с морского космодрома. Пуск по 
программе запланирован на четвертый 
квартал 2013 года.

Международный консорциум Sea 
Launch создан в 1995 году. После ре-
организации в 2010 году 95% его ак-
ций принадлежат Energia Overseas 
Limited (EOL), «внучке» РКК «Энергия» 
(РФ), 3% - американской Boeing, 2% - 
норвежской Aker Solutions. 

http://www.space.com.ua
12.04.2013
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Совет директоров «Казакстан Гарыш 
Сапары» принял решение о производ-
стве 50 станций системы высокоточ-
ной спутниковой навигации

На состоявшемся заседании Совета 
директоров АО «Национальная компания 

«Казакстан Гарыш Сапары» (КГС) под ру-
ководством председателя Совета директо-

ров, главы Казкосмоса Талгата Мусабае-
ва был рассмотрен вопрос о заключении 
договора АО «НК «КГС» на производство 
50 дифференциальных станций СВСН.

В докладе и.о. директора Центра 
СВСН АО «НК «КГС» Фараби Ермеков 
сообщил, что в рамках реализуемого АО 
«НК «КГС» проекта «Создание наземной 
инфраструктуры системы высокоточной 
спутниковой навигации Республики Ка-
захстан» (СВСН РК) до конца 2013 года 
должна быть создана сеть из 60 диффе-
ренциальных станций (ДС).

На сегодняшний день в рамках этого 
проекта в эксплуатацию введена реги-
ональная дифференциальная система, 
состоящая из регионального центра диф-
ференциальной коррекции и мониторинга 
и 10 ДС, а также мобильная дифференци-
альная станция.

В целях увеличения доли казахстан-
ского содержания при реализации про-
екта СВСН РК было принято решение 
о разработке модернизированной ДС с 
улучшенными функциональными харак-
теристиками. По решению Совета дирек-
торов АО «НК «КГС», выполнение опыт-
но-конструкторских работ (ОКР) было 
поручено АО «Национальный центр кос-
мических исследований и технологий» 
(НЦКИТ).

Договор на выполнение ОКР был за-
ключен в ноябре 2011 года, а в декабре 
2012 года специалисты Национального 
центра космических исследований и тех-
нологий представили два опытных образ-
ца дифференциальных станций.

После приемки опытных образцов ДС, 
вопрос о заключении договора на произ-
водство 50 дифференциальных станций 
СВСН был вынесен на рассмотрение Со-
вета директоров.

По мнению членов Совета директоров, 
АО «НЦКИТ» является единственным в 
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Казахстане предприятием, имеющим опыт 
изготовления ДС, причем в той комплекта-
ции, которая необходима для создания 
наземной инфраструктуры СВСН РК.

После обсуждения данного вопроса 
было принято единогласное решение о за-
ключении договора АО «НК «КГС» с АО 
«НЦКИТ» на производство 50 дифферен-
циальных станций СВСН. Отметим, что в 
голосовании, в соответствии с правилами, 

приняли участие только независимые ди-
ректора, являющиеся незаинтересован-
ными лицами в этой сделке.

Планируется, что в течение несколь-
ких месяцев опытно-конструкторские 
работы по изготовлению 50 ДС будут 
завершены, и до конца текущего года 
дифференциальные станции будут уста-
новлены на местах по всей территории 
Республики Казахстан.

Также Совет директоров АО «НК 
«КГС» заслушал и единогласно утвердил 
отчет аудиторской службы за 2012 год и 
план работы на 2013 год.

http://www.gharysh.kz
08.04.2013

Международный семинар «Дни космоса 
в Казахстане» завершил свою работу

Международный семинар, посвя-
щенный запуску первого казахстанского 
спутника дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ), проходивший 10-11 апреля 
2013 года в Астане,  завершил свою ра-
боту.

Подводя итоги, организаторы семинара 
- Национальное космическое агентство Ре-
спублики Казахстан, акционерное общество 
«Национальная компания «Казахстан Га-
рыш Сапары» (КГС) при поддержке фран-
цузской компании EADS Astrium отметили 
большой интерес к этому форуму.

В семинаре «Дни космоса в Казах-
стане» приняли участие более двухсот 
пятидесяти специалистов из Казахстана, 
Франции, России, Украины, Германии, 
Англии, Испании, Японии, Монголии, 
Турции, Сербии, Кыргызстана, Узбекиста-
на и Таджикистана.

Как отметил президент АО «НК «КГС» 
Габдуллатиф Мурзакулов, главная задача  
международного форума - презентация 
первой отечественной космической систе-
мы дистанционного зондирования Земли 
(КС ДЗЗ) успешно выполнена.  Все же-
лающие, большинство которых представ-
ляли государственные органы РК, могли  
ознакомиться с передовыми системами и 
технологическими решениями в области 
ДЗЗ, геоинформационных систем, геоде-
зии, картографии и спутниковой навига-
ции в Казахстане.

Первый день  международного семи-
нара начался с открытия уникальной вы-
ставки космических снимков  «Казахстан 

из космоса», подготовленной французски-
ми партнерами от EADS Astrium. Право 
разрезания красной ленточки было пре-
доставлено председателю Национального 
космического агентства Республики Ка-
захстан Талгату  Мусабаеву и  президенту  
компании EADS «Astrium» Франсуа Ок.

В своей приветственной речи гла-
ва Казкосмоса и руководитель EADS 
«Astrium» отметили значимость предсто-
ящего запуска первого  казахстанского 
спутника ДЗЗ.

С основным докладом «Состояние 
и перспективы развития КС ДЗЗ РК и 
СВСН РК» выступит президент АО «НК 
«Казахстан Гарыш Сапары»  Г. Мурзаку-
лов, выступление вице-президента EADS 
«Astrium»  Л. Вейвада будет посвящено 
презентации работы/эксплуатации спут-
ников ДЗЗ и статусу развития.

Работа международного семинара 
«Дни космоса в Казахстане» проходила  
в четырех секциях: управление земель-
ными ресурсами, сельское хозяйство и 
окружающая среда, нефть и газ, оборона 
и безопасность.

В рамках данного мероприятия были 
проведены научные и практические семина-
ры по применению данных ДЗЗ в cельском 
хозяйстве, нефтегазовой отрасли, геодезии 
и картографии, недропользовании, в сфере 
транспорта и коммуникаций, в целях обес-
печения обороны и безопасности страны.

Презентация космической системы 
ДДЗ РК состоялась. По мнению боль-
шинства участников международного 

семинара, форум прошел на высоком ор-
ганизационно-техническом уровне. Пред-
ставители стран, имеющие космическую 
систему ДЗЗ, поделились опытом исполь-
зования космических снимков. Особенно 
интересной и подробной была презента-
ция специалистов из Сербии и Турции. 
Наглядные уроки пользования новыми 
космическими технологиями продемон-
стрировали французы. Казахстанские 
специалисты выразили единодушное мне-
ние, что международный семинар «Дни 
космоса в Казахстане» дал им много по-
лезной информации как потенциальными 
пользователям КС ДЗЗ.

Как отметили сами организаторы се-
минара, в результате этой встречи спе-
циалистов по системе ДЗЗ из различных 
стран, они смогли укрепить и увеличить 
свои контакты, наметить новые, более эф-
фективные пути развития национальной 
системы ДЗЗ, наладить дальнейшее пло-
дотворное  сотрудничество с коллегами из 
ближнего и дальнего зарубежья.

Напомним, что строительство назем-
ной части  КС ДЗЗ РК, которое ведется на 
территории Национального космического 
центра, должно завершиться в конце теку-
щего года. 

Запуск первого  казахстанского спут-
ника ДЗЗ (среднего разрешения) за-
планирован на 4 квартал 2013 года с 
космодрома «Ясный» в России. Второй 
космический аппарат ДЗЗ (высокого раз-
решения) планируется запустить в 2014 
году с французского космодрома Куру. 
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Рогозин предложил сделать темой G20 
метеоритную опасность

Для борьбы с астероидно-кометной опасностью вице-премьер предложил президенту 
создать «космическое МАГАТЭ»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин пред-
ложил президенту РФ Владимиру Путину 
сделать тему глобальной системы париро-
вания астероидной опасности «визитной 
карточкой» саммита «большой двадцат-
ки» в Петербурге. Форум G20 заплани-
рован на начало сентября этого года. В 
качестве информационного повода для 
обсуждения угрозы из космоса Рогозин 
предлагает использовать «метеоритный 
дождь», прошедший над Уралом 15 фев-
раля. Письмо с этими предложениями 
было недавно отправлено вице-премье-
ром в администрацию президента, рас-
сказали источники в его окружении.

«Масштаб задачи нейтрализации 
астероидной опасности потребует кон-
центрации глобальных интеллектуальных 
ресурсов и научно-технических потенциа-
лов России, США и других стран мира, — 
сообщает президенту Рогозин. — Такая 

программа сотрудничества будет спо-
собствовать укреплению доверия между 
странами и попутно создавать условия 
для выхода из ситуации противостояния 
по ПРО».

Для управления программой вице-
премьер предлагает сформировать спе-
циализированную международную струк-
туру под эгидой ООН — своеобразное 
«космическое МАГАТЭ».

«Проект спасения цивилизации от угроз 
из космоса» (именно так Рогозин называет 
свой замысел в письме на имя президента) 
имеет и свои минусы, среди которых вице-
премьер отмечает «легализацию примене-
ния силы и вывода ударных средств в кос-
мическое пространство».

Дмитрий Рогозин увлекся идеей гло-
бальной защиты Земли от космических 
угроз задолго до падения челябинско-
го метеорита. Еще в начале 2011 года 

он, будучи представителем России при 
НАТО, обсуждал данный вопрос в совете 
Россия–НАТО и по результатам доклады-
вал в Москву, что тема обороны Земли 
отторжения у партнеров не вызывает. По-
сле падения метеорита на Урале Рогозин 
поручил ряду органов исполнительной 
власти проработать сценарии угроз, свя-
занных с возможными падениями метео-
ритов в обозримой перспективе.

Сразу после падения челябинского ме-
теорита Рогозин направил письмо главе 
правительства Дмитрию Медведеву, в ко-
тором предложил создать международную 
антиастероидную систему планеты. Как 
писал Рогозин, есть два астероида, пред-
ставляющих особенную опасность для 
Земли. Апофис (он же 2004МК4) в 2029 
году может подойти к нашей планете бли-
же 35 тыс. км, а насколько он приблизит-
ся к Земле в 2036 году, пока неизвестно. 
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Алексей Краснов: «Содержание МКС 
обходится в $6,5 млрд в год»

Астероид 2011АС5 диаметром 140 м 
в 2040 году подойдет к Земле на рас-
стояние 2 тыс. км. Чтобы защититься от 
космических катастроф, вице-премьер 
предлагал премьеру силами военно-про-
мышленной комиссии при правительстве 
проработать предложения по созданию 
международной антиастероидной систе-
мы. Столь масштабная задача потребует 
концентрации глобальных ресурсов. По 
мнению Рогозина, она может быть реше-
на только на основе объединения научно-
технических потенциалов России, США и 
других ведущих стран мира. 

Российские предприятия космической 
отрасли и прежде в инициативном поряд-
ке разрабатывали средства отражения 
угроз из космоса. В 2010 году Государ-
ственный ракетный центр имени Макеева 
представлял на научно-техническом со-
вете Роскосмоса эскизный проект серии 
космических аппаратов «Капкан», ком-
плектация которого должна зависеть от 
типа небесного тела, его характеристик, 
материала и орбиты. Тип воздействия 
«Капкана», по замыслу разработчиков, 
может быть разным: кинетическое воздей-
ствие, разрушение, лазер, изменение тра-

ектории в результате потери части массы. 
В НПО имени Лавочкина в прежние годы 
прорабатывались концепции космических 
аппаратов-разведчиков, которые способ-
ны отправляться к потенциально опасным 
астероидам, сближаться с ними, брать 
пробы грунта и устанавливать на них ра-
диомаяки.

— Мы прорабатываем потенциальные 
возможности для создания систем преду-
преждения и парирования астероидно-ко-
метной опасности, — говорит первый за-
меститель руководителя Роскосмоса Олег 
Фролов. — Если будет дано соответству-
ющее указание, мы сможем подготовить 
конкретные предложения к петербургско-
му саммиту. Проектов подобного рода 
предлагалось достаточно много, среди 
них есть весьма экзотичные. Однако ны-
нешний уровень развития науки и техники 
таков, что реальных практических реше-
ний ни у нас, ни у наших партнеров в дру-
гих странах сейчас нет. 

По мнению Фролова, серьезное про-
движение в создании систем отражения 
астероидно-кометной опасности возмож-
но только в рамках широкой международ-
ной кооперации.

— Такой проект по масштабам сопо-
ставим с пилотируемой миссией к другим 
планетам. Реализация его возможна толь-
ко на международном уровне, — сказал 
он.

Главный редактор журнала National 
Geographic Russia Александр Грек по-
лагает, что международное сообщество 
будет трудно убедить в актуальности мно-
гомиллиардных инвестиций в создание 
противоастероидной системы.

— Крупные небесные тела, несущие 
реальную угрозу жизни на Земле, уже 
не находятся в свободном полете — они 
либо с чем-то столкнулись, либо обрели 
свою орбиту. За все время исторических 
наблюдений от комет не погиб ни один 
человек. Угроза падения небесного тела 
на Землю носит во многом надуманный 
характер. Перед человечеством сейчас 
стоит много более актуальных задач, — 
считает Грек.

Известия
12.04.2013

Начальник управления пилотируемых программ Федерального космического агент-
ства — о шансах Сары Брайтман стать космической туристской и новых разработках 
для доставки человека на Луну

За последние годы приоритеты Рос-
сии в космосе претерпели изменения. В 
планах пилотируемых миссий появилось 
покорение Луны. О том, как будут реали-
зовываться эти и другие планы, начальник 
управления пилотируемых программ Ро-
скосмоса Алексей Краснов накануне Дня 
космонавтики рассказал нашему корре-
спонденту.

— Сейчас МКС — это главный кос-
мический проект в мире. Что может стать 
следующей ступенью в этом направле-
нии — база на Луне, международная эк-
спедиция на Марс?

— Сейчас этот вопрос регулярно об-
суждается на международных конферен-
циях. И могу сказать, что на сегодняшний 
день ни у кого из партнеров по МКС или 
новых членов космического клуба, таких 
как Китай и Индия, нет программ, которые 
позволили бы шагнуть вперед. Американ-
цы делают новый пилотируемый корабль, 
мы делаем новый пилотируемый корабль, 
рассматриваем возможность создания 
новых средств довыведения — имею в 
виду разгонные блоки, которые могут быть 
скомплексированы с сегодняшними но-
сителями. Все это в работе, и в течение 

ближайших семи лет вряд ли какая-либо 
из космических держав достигнет воз-
можности для реализации принципиально 
новой программы. Это означает, что если 
мы примем решение о затоплении МКС 
в 2020 году, то остановимся в развитии. 
Это смерти подобно для космической ин-
дустрии. Как, к примеру, NASA потеря-
ло тысячи специалистов после закрытия 
программы Space Shuttle. До этого была 
закрыта программа Constellation, тоже 
потери измерялись тысячами. Чтобы по-
том эти потери восполнить, вырастить 
новых специалистов, уйдут десятилетия. 
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Поступательность движения в развитии 
пилотируемой части космоса необходима. 

Следующей целью для пилотируе-
мой космонавтики, по-видимому, станет 
Марс. На данном этапе развития техно-
логий она может быть достигнута ориен-
тировочно в 2035–2040 годах. Если не 
произойдет технологического прорыва, 
позволяющего ускорить решение задачи. 
Достижение Марса как конечной цели 
возможно несколькими путями, например 
через Луну. Здесь подразумевается как 
исследование Луны, так и отработка тех-
нологий, с помощью которых мы сможем 
полететь дальше. Или же можно развивать 
технологии через полеты в точки Лагран-
жа, откуда есть возможность стартовать 
к Марсу с гораздо меньшими энергетиче-
скими затратами, чем с Земли. Полагаю, 
национальные космические программы 
будут выстраиваться примерно в этом на-
правлении и у нас, и у американцев.

— В 2013 финансовом году бюджет 
NASA на содержание МКС составил 
$3 млрд, из которых $1,49 млрд — на 
поддержку и обслуживание, $1,28 млрд 
— на транспортное обеспечение, $229 

млн — на исследовательские работы. 
Каков вклад России в содержание МКС?

— В данном случае сравнивать вклад 
стран в долларовом выражении не совсем 
корректно. Еще в 90-х годах прошло-
го века, когда мы с партнерами по МКС 
согласовывали доли участия и кто на что 
в результате может рассчитывать, то вы-
работали документ под названием «Ис-
полнительное соглашение по вносу вкла-
дов и услуг». В рамках этого документа 
мы пытались сравнивать затраты обеих 
сторон: киловатты, килограммы, челове-
ко-часы, кубометры. В результате стало 
очевидно, что единой линейки их сопо-
ставления создать невозможно. Потому 
что нормо-час на РКК «Энергия» отлича-
ется от нормо-часа где-нибудь в Центре 
Джонсона NASA. Накладные расходы, 
система налогообложения, социальные 
отчисления — все то, что формирует себе-
стоимость продуктов и услуг, существенно 
отличается. Конечно, разрыв в себестои-
мости сейчас не такой громадный, каким 
был, скажем, в середине 1990-х. 

Но он сохраняется, и лакмусовой бу-
мажкой тут могут служить услуги по до-

ставке космонавтов на МКС, каковые 
американцы предпочитают покупать у 
нас. В последнее время программа Space 
Shuttle работала только под МКС. И за-
пуская челноки по 3–4 раза в год, NASA 
тратило на эту программу $2,1 млрд (63 
млрд рублей) в год. Только на транспор-
тно-техническое обеспечение МКС. Это 
половина бюджета всей Федеральной кос-
мической программы России. Из-за такой 
дороговизны программу Space Shuttle 
и закрыли — американцы справедливо 
посчитали, что такие суммы можно вкла-
дывать более эффективно в те же научные 
исследования космоса. 

— И все же если говорить о бюджете 
МКС — сколько стоит ее содержание в 
год?

— Ну, если приблизительно посчитать, 
то российский взнос — это порядка $1 
млрд в год. Американцы тратят $3 млрд, 
но у них и модулей на МКС больше. Евро-
пейцы вкладывают примерно столько же, 
сколько и мы, у них там по сути один боль-
шой модуль. Японцы тратят чуть больше. 
Но у них планка стоимостных показателей 
заведомо выше. Возьмите любую вещь — 
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ее производство в Японии будет дороже, 
чем где-либо еще. В сумме получается, 
что содержание МКС обходится где-то от 
$6 млрд до $6,5 млрд в год.

— МКС в этом году исполняется 15 
лет. Сколько она способна просущество-
вать еще?

— Мы считаем, что с технической 
точки зрения нет особых препятствий для 
продления срока активного существова-
ния МКС еще на период от 10 до 15 лет. 
То есть продление возможно до 2025–
2028 годов. Но это технический аспект. 
Политические и финансовые вопросы по 
МКС сейчас согласованы до 2020 года. 
Всё, что за рамками этой даты, — пока 
открытый для обсуждения вопрос.

— Видите ли вы возможной смену 
партнеров по МКС на тот случай, если 
кто-то захочет выйти из проекта? Сможет 
ли другая страна занять место выбывше-
го?

— Теоретически такое возможно, пра-
ктически вряд ли. Все участники проекта 
внесли свой вклад в развитие инфраструк-
туры МКС. У каждого есть некое «железо» 
(т.е. материальная часть), которое кто-то 
должен будет взять на обслуживание. 
Просто так всё бросить и выйти из проекта 
нельзя. У нас есть статья в соглашении, по 
которой любое действие участника, ока-
зывающее отрицательное воздействие на 
других партнеров, должно сначала обсу-
ждаться со всеми участниками проекта. 
Кроме того, партнер обязан минимизиро-
вать либо скомпенсировать материально 
любые действия, оказывающие отрица-
тельное влияние. Просто так всё бросить 
на плечи партнеров и выйти из проекта 
нельзя. 

— Недавно РКК «Энергия» по зада-
нию Роскосмоса прорабатывала план 
затопления МКС. Когда-то ведь станцию 
придется сводить с орбиты. Как выглядит 
сценарий такой масштабной и беспреце-
дентной операции? Потребуется ли для 
этого разработка, модернизация сущест-
вующих средств?

— Тема безопасного свода МКС с 
орбиты обсуждается в рамках междуна-
родного партнерства. Эта функция может 
быть обеспечена европейскими грузо-
выми кораблями ATV, их двигатели спо-

собны обеспечить необходимый импульс, 
чтобы затормозить станцию управляемо. 
Но коль скоро разговор идет о конце деся-
тилетия, то мы смотрим и на перспектив-
ные технические возможности. В любом 
случае обеспечение безопасного затопле-
ния МКС это не только российское, это 
коллективное обязательство. Но в любом 
случае реализуемый сценарий безопасно-
го свода с орбиты МКС существует.

— Разрабатываемый новый пилоти-
руемый корабль предусматривает воз-
можность полета к Луне, но без высад-
ки на ее поверхность. Это означает, что 
такая цель не ставится на сегодняшний 
день?

— Мы уже поручили ЦНИИмашу ра-
боту по взлетно-посадочному модулю, по-
зволяющему сесть на поверхность Луны и 
взлететь с нее. Это составная часть опыт-
но-конструкторской работы по пилотируе-
мой транспортной системе, и мы настаи-
ваем, чтобы она исполнялась достаточно 
энергично, с тем чтобы в относительно 
скором времени можно было выполнить 
эскизный проект. В рамках той же ОКР 
«Перспектива» разрабатываются эле-
менты жизнеобеспечения, позволяющие 
человеку провести на поверхности Луны 
до двух недель: это средства хранения то-
плива, луномобиль, роботосистема. ЦНИ-
Имашу предстоит сформировать видение 
этих элементов, оценить нашу техноло-
гическую зрелость. С тем чтобы мы года 
через полтора могли выйти уже на более 
конкретные планы по созданию такого 
оборудования. 

— Возможно ли формирование ши-
рокого международного консорциума 
по типу МКС для исследований Луны и 
последующих полетов в дальний космос?

— Думаю, что такой консорциум будет 
создан. И кооперация в его рамках может 
быть более углубленной. Позволю себе 
пофантазировать: наши разгонные блоки 
могли бы в перспективе использоваться с 
американскими ракетами-носителями. К 
такому сценарию нас подталкивает логика 
последних событий. Все считают деньги. 
Смотрите, ракеты, способной выводить на 
орбиту 100 т, нет ни у кого даже в перспек-
тиве. Американцы создают носитель, рас-
считанный на 65–70 т. Такая ракета «опу-

стить» аппарат с космонавтами на Луну 
не может. Она может доставить космонав-
тов в точку Лагранжа. То есть подразуме-
вается некая этапность и международная 
кооперация.

— Насколько велики шансы певицы 
Сары Брайтман стать девятой космиче-
ской туристкой в истории?

— Этот вопрос может проясниться к 
концу апреля, когда будет утвержден состав 
экипажа, стартующего к МКС в октябре 
2015 года. С Европейским космическим 
агентством (ЕКА) и с NASA подписан 
предварительный документ — протокол о 
взаимопонимании — о том, что в экипаж 
может войти на определенных условиях 
представитель ЕКА. Если ничего не поменя-
ется, то, возможно, в экипаж будет включен 
непрофессиональный космонавт, очередной 
космический турист. Но помимо госпожи 
Брайтман есть еще претенденты, несколь-
ко человек. Там, насколько известно, целая 
очередь из желающих. Более того, наш пар-
тнер — компания Space Adventures проин-
формировала нас, что есть двое желающих 
совершить облет Луны на корабле «Союз». 
Они и такую услугу предлагают. Стоимость 
такого билета — $150 млн. С точки зрения 
возможностей и сроков я пока ничего ска-
зать не могу. 

— Если спрос настолько велик, не 
стоит ли задуматься о его удовлетворе-
нии, тем более претенденты готовы пла-
тить десятки миллионов долларов?

— Мы неоднократно подчеркивали, 
что функцией Роскосмоса не является 
отправка туристов. Это своего рода по-
бочный продукт. Положительный момент 
в том, что тема космического туризма 
способствует популяризации космической 
тематики. Space Adventures подтягивает 
в нашу отрасль коммерческую составля-
ющую, обозначая те участки, куда могли 
бы быть инвестированы частные деньги. 
Сегодня космическая индустрия просто-
напросто не в полной мере приспособлена 
для развития массового космического ту-
ризма. Но пройдет время — развернутся 
частные компании, появятся новые носи-
тели и, возможно, в космос будут летать, 
как однажды уже было сказано, по про-
фсоюзным путевкам.

Известия, 11.04.2013
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День космонавтики предлагают сде-
лать нерабочим

«Эсеры» хотят сократить новогодние праздники и перенести выходной на 12 апреля

К Дню космонавтики депутаты под-
готовили поправки в Трудовой кодекс, 
которые сделают 12 апреля официаль-
ным выходным. Законопроект о новом 
государственном празднике подготови-
ли в «Справедливой России». Правда, в 
сумме больше выходных в стране не ста-
нет — взамен «эсеры» предлагают росси-
янам выходить на работу после новогод-
них праздников не 9, а 8 января. 

— Мониторинг социальных сетей и 
блогосферы в день 12 апреля за послед-
ние несколько лет выявил однозначную 
тенденцию — люди хотят иметь новый 
государственный праздник — День кос-
монавтики, — утверждает инициатор 
введения нового выходного председатель 
«Справедливой России» Николай Леви-
чев. — По силе своего объединяющего и 
патриотического воздействия на сегод-
няшнюю культуру он, пожалуй, уступает 
лишь Дню Победы.

«Эсеры» отмечают, что День космо-
навтики напоминает именно о научных 
достижениях России и не относится к по-
литическим или религиозным событиям. 
Таким образом, отмечают во фракции, 
выходной 12 апреля поможет объединить 
всех россиян вне зависимости от их поли-
тических взглядов и конфессии. 

Ранее руководство страны уже не раз 
переносило выходные дни. Самыми мно-
гострадальными стали новогодние празд-
ники, которые с 1992 года разрослись с 
двух нерабочих дней до десяти. Длинные 
январские праздники пытались сократить 
и перенести на май из-за недовольства 
самих россиян. В итоге в апреле прошло-
го года было решено, что россияне будут 
отдыхать с 1 по 8 января (но из-за пере-
носа выходных в этом году граждане все 
равно не ходили на работу 10 дней). 

Первый зампред фракции ЛДПР 
Владимир Овсянников заявил, что ини-

циатива «эсеров» заслуживает обсу-
ждения.

— Увеличивать количество выходных 
нельзя, мы и так отдыхаем столько дней, 
как будто в стране нет производства, а 
один туризм. Заменить один из выходных 
Днем космонавтики можно, но это надо 
обсуждать, — считает либерал-демократ.

Депутат от «Единой России» Ана-
толий Карпов, наоборот, призывает не 
сокращать новогодние праздники, а от-
менить ради Дня космонавтики какой-ни-
будь другой выходной. 

— 8 января — это день святой, и от-
нимать отдых после Рождества не надо. 
Необходимо тщательно продумать, за 
счет какого дня сделать выходным 12 
апреля, — уверен представитель партии 
власти.

Коммунисты надеются, что перевод 
Дня космонавтики в статус выходных 
дней поспособствует патриотическому 
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Подведение итогов
выполнения Отраслевого соглашения между Росстандартом и 
Профсоюзом машиностроителей РФ за 2012 год

воспитанию молодежи и поможет спло-
тить россиян.

— Этот праздник напомнил бы о за-
слугах нашей страны в освоении космоса, 
это было бы хорошим поводом вспомнить 
о достижениях России, — уверен депутат 
Олег Куликов. — У нас много резервных 
дней, которые можно сделать рабочими 
вместо 12 апреля.

В Федерации независимых профсо-
юзов России идею о провозглашении 
Дня космонавтики нерабочим днем под-
держали, однако не согласились ради 
него отказываться от новогодних кани-
кул.

— Разбивать январские праздники не 
стоит, пусть остается, как есть. А допол-
нительный выходной в апреле можно вве-
сти, — считает председатель организации 
Михаил Шмаков.

Предпринимательскому сообществу 
идея депутатов по очередному переносу 
праздников также не пришлась по душе. 
Однако в отличие от представителей про-
фсоюзов член бюро правления РСПП Да-
вид Якобашвили уверен, что количество 
государственных праздников стоит, на-
против, сокращать. 

— У нас очень низкая производитель-
ность труда в сравнении с западными и тем 
более восточными странами. Один допол-
нительный выходной, особенно в середине 
недели, — это очень тяжело: день перед 
выходным становится сокращенным, день 
после выходного тоже фактически нерабо-
чий, — рассуждает Якобашвили. — День 
космонавтики, конечно, великий день, но 
делать его нерабочим не совсем правильно, 
тогда нужно праздновать и День шахтера, и 
День работника торговли.

Космонавт Александр Серебряков от-
несся к инициативе парламентариев по-
ложительно, но не уверен, что очередной 
выходной поможет напомнить россиянам 
о достижениях советской космонавтики.

— Это, конечно, лучше, чем праздники 
с 1 по 10 января. Но напоминать о науч-
но-техническом прогрессе, о покорении 
космоса надо и в первую очередь через 
прессу, — уверен космонавт.

Несмотря на то что все фракции Гос-
думы в целом одобрили инициативу «эсе-
ров», в этом году 12 апреля россиянам 
придется поработать. В случае если зако-
нопроект будет одобрен в трех чтениях, он 
вступит в силу только с 2014 года. 

Известия
12.04.2013

10 апреля 2013 г. в Росстандарте 
состоялось заседание двухсторонней ко-
миссии по подведению итогов выполне-
ния в 2012 году Отраслевого соглашения, 
которое заключено между Профсоюзом 
машиностроителей Российской Федера-
ции и Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию и метрологии на 
2012-2014 годы.

В заседании приняли участие: от 
Росстандарта: Е.Р. Петросян – замести-

тель Руководите-
ля Росстандарта, 
В.Н. Бас – гене-
ральный директор 
ФБУ «Ростест-Мо-
сква», Ю.А. Коз-
лов – начальник 
Управления делами 
Росстандарта, Л.Г. 
Калинина – заме-
ститель начальника 
Управления эконо-
мики, бюджетно-
го планирования 

и госсобственности Росстандарта, З.В. 
Порицкая – заместитель директора по 
экономике ФГУП «ВНИИНМАШ», М.Б. 
Христова – специалист по кадрам ФГУП 
«Стандартинформ»; от Профсоюза маши-
ностроителей РФ: Н.П. Шатохин – Пред-
седатель Профсоюза машиностроителей 
Российской Федерации, В.Н. Кирюшен-
ков – заместитель Председателя Про-
фсоюза машиностроителей Российской 
Федерации, Н.Л.Андреев – председатель 

Московского обкома Профсоюза маши-
ностроителей Российской Федерации, 
И.А. Заболотникова – председатель про-
фкома ФГУП «Стандартинформ», А.А. 
Панычев – секретарь по информационной 
и международной работе Профсоюза ма-
шиностроителей Российской Федерации.

Подводя итоги сотрудничества в 2012 
году, Н.П. Шатохин отметил, что Отрасле-
вое соглашение подведомственными Рос-
стандарту организациями, в основном, 
выполняется. Не поступило ни одного об-
ращения от профсоюзов этих организаций 
с указанием на невыполнение его положе-
ний. Конструктивное партнерство работо-
дателей и профорганизаций было отмече-
но в следующих региональных Центрах 
стандартизации, метрологии и сертифика-
ции: Башкирском, Воронежском, Орлов-
ском, Пензенском, Саратовском, Хаба-
ровском, Ставропольском, Оренбургском, 
а также в ФБУ «Тест-С.Петербург» (ко-
торый вместе с профсоюзами пытает-
ся найти возможности реализовать ISO 
8000, ISO 26000), «Ростест-Москва», во 
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Состоялась Итоговое заседание колле-
гии Росстандарта

Всероссийском НИИ расходометрии, г. 
Казань, ФБУ «Тест-Татарстан» и др.

В выступлении Н.П. Шатохина го-
ворилось, что организации достаточно 
целенаправленно занимаются решением 
проблем охраны труда: проводят аттеста-
цию рабочих мест, инструктаж и обучение 
работников, улучают условия их труда. 

«Следует отметить, что в 2012 году в 
организациях, где есть профсоюзные ор-
ганизации профсоюза машиностроителей 
РФ, не произошло ни одного несчастно-
го случая, в ЦК Профсоюза и его терри-
ториальные органы не поступало жалоб 
на условия труда», - проинформировал 
Председатель Профсоюза машиностро-
ителей РФ. Опыт работы по организации 
социального партнерства и решению 

социальных проблем в ряде некоторых 
организаций озвучивался на заседани-
ях коллегиальных органов Профсоюза и 
публиковался в Информбюллетене и на 
сайте участников Соглашения (например, 
Ставропольского ЦСМ).

Достаточно последовательно в тех ор-
ганизациях Росстандарта, где молодежь 
представляет заметную часть работников, 
проводится Молодежная политика. В Во-
ронежском ЦСМ создан Молодежный со-
вет, который активно участвует не только в 
деятельности организации, но и представ-
ляет Центр в мероприятиях, проводимых 
как властями, так и профсоюзами обла-
сти. Наряду с положительными момента-
ми на этом заседании были отмечены и 
проблемные вопросы в рамках выполне-

ния Отраслевого соглашения, в частности, 
проблемы с омоложением кадров у ряда 
подведомственных Росстандарту органи-
заций. 

В заключение встречи была озвучена 
готовность ЦК профсоюза машинострои-
телей РФ поддерживать при необходимо-
сти Росстандарт и его организации в ор-
ганах власти и законодательных органах 
через профсоюзных представителей, а 
также необходимость рассмотрения пред-
ложений, поступивших от ряда организа-
ций по корректировке некоторых положе-
ний Отраслевого соглашения.

http://metrologu.ru
13.04.2013

В Росстандарте 27 марта текущего 
года прошло заседание Коллегии, в ходе 
которого были рассмотрены итоги дея-
тельности Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии 
за 2012 год, а также определен круг задач 
на 2013 год.

Во время заседания присутствую-
щие заслушали доклад Г.Н. Палагина, 
занимающего должность заместителя 
Директора департамента оборонной про-
мышленности Правительства РФ, а также 
В.Н. Корешкова - Министра по вопросам 
технического регулирования ЕЭК, кото-
рые осветили состояние нормативной до-
кументации Таможенного союза и задачи 
стандартизации в связи с разработкой и 
реализацией технических регламентов Та-
моженного союза.

Г.И. Элькин, являющийся руководи-
телем Росстандарта, доложил об итогах 
работы организации за прошедший год и 
очертил основные задачи, поставленные 
перед ведомством на текущий год. При 
этом состояние отечественной системы 
стандартизации, по мнению докладчика, 
позволяет достаточно эффективно исполь-
зовать уже разработанную и разрабаты-

ваемую документацию для обеспечения 
Таможенного союза техническими регла-
ментами. В докладе отмечено, что в ми-
нувшем году количество разработанных 
стандартов составило около 2000, что 
на 10% позволило обновить националь-
ный фонд стандартов. Что касается задач 
стандартизации на текущий год, Г.И. Эль-
кин, среди прочего, остановился на следу-
ющих направлениях работ: 

повышение качества разрабатывае-
мой документации и активное привлече-
ние промышленных предприятий к разра-
ботке стандартов; 

вопросы реорганизации технических 
комитетов во взаимосвязи с повышением 
эффективности их работы;

разработка основных положений за-
конопроекта «О стандартизации»;

усовершенствование деятельности по 
обеспечению единства измерений в РФ; 

улучшение состояния эталонной базы, 
в частности, процедуры анализа востре-
бованности эталонов.

решение задач метрологического над-
зора, а также надзора за соответствием 
продекларированной на упаковке товаров 
информации правилам маркировки ГОСТ. 

В своем выступлении чиновник отме-
тил, что с 16 по 21 сентября текущего года 
в Санкт-Петербурге Росстандарт будет 
проводить 36-ю Генеральную Ассамблею 
ИСО (Международной организации по 
стандартизации).

Кроме того, на заседании Итоговой 
коллегии выступили представители от 
следующих организаций: РСПП, Росав-
тодор, Росстандарт, ФГУП «СТАНДАР-
ТИНФОРМ», ФГУП «УНИИМ», ФБУ 
«Нижегородский ЦСМ», ТК 480 «Связь» 
и «Некоммерческое Партнерство Нацио-
нальное Агентство Контроля Сварки».

После заседания итоговой коллегии 
состоялась церемония награждения тех 
организаций, которые победители в на-
циональном этапе конкурса на получение 
Премии Содружества Независимых Госу-
дарств 2013 года, которая вручается за 
значительные достижения в области каче-
ства услуг и продукции.

http://metrologu.ru
11.04.2013
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Названы победители конкурса «Луч-
ший отечественный измерительный 
прибор» 2012 года

Редакция журнала «Контрольно-из-
мерительные приборы и системы» про-
вела конкурс на лучший отечественный 
измерительный прибор. Целью конкурса 
«Лучший отечественный измерительный 
прибор» 2012 г. является ознакомление 
всех заинтересованных специалистов 
с последними разработками в области 
контрольно-измерительной техники.

Оценка приборов-участников произ-
водилась членами авторитетного жюри 
по следующим параметрам: по ориги-
нальности схемотехнического решения, 
функциональности прибора (количеству 
измеряемых величин, диапазону измере-

ний, набору основных и вспомогательных 
функций), его метрологическим и эрго-
номическим характеристикам (удобству 
работы, отображению результатов изме-
рений, массогабаритным параметрам), 
дизайну и т.д. 

Победителем конкурса назван высо-
кочастотный генератор сигналов SG8. 
Прибор разработан специалистами ком-
пании «АДВАНТЕХ» (г. Москва). Пре-
имущества прибора: высокая мощность 
выходного сигнала; небольшие габарит-
ные размеры; высокая точность установки 
уровня выходного сигнала; произвольная 
частота внешнего опорного сигнала; не-
высокая стоимость.

Второе место присуждено анализа-
тору спектра СК4М. Анализатор спектра 
СК4М (в виде приставки к ПК), разрабо-
танный инженерами ЗАО «Научно-произ-
водственная фирма «Микран» (г. Томск), 
предназначен для измерения уровней 
и частот гармонических составляющих 
спектра периодических сигналов, а также 
спектральной плотности мощности стаци-
онарных случайных процессов. Прибор 
может использоваться при разработке, 

производстве и обслуживании различной 
радио и СВЧ аппаратуры. 

Третье место занял анализатор диаг-
раммы направленности антены. Измери-
тель диаграммы направленности антенны, 
разработанный в ФГУП «НПП «Дельта» 
(г. Москва), предназначен для измере-
ния круговой диаграммы направленности 
(ДН), коэффициента направленного дей-
ствия (КНД) и коэффициента усиления 
(КУ) антенны в заданной плоскости. Ис-
пользуется для контроля качества, а также 
расчёта основных характеристик антенн. 

Лауреатами конкурса стали: 
Измерительно-вычислительный ком-

плекс «ПОЛЯНА», разработанный в 
ООО «Цифровой дракон» (г. Москва) и 
автоматизированный программно-аппа-
ратный комплекс Acoustpol (АПАКА), 
созданный специалистами Геологическо-
го института Кольского научного центра 
РАН (г. Апатиты).

http://metrologu.ru
09.04.2013

Роскосмос даёт работу космонавтам
8 апреля 2013 года

Экипаж проведет дозаправку баков 
высокого давления горючего и окислите-
ля двигательной установки блока «Заря» 
из системы дозаправки грузового кора-
бля «Прогресс М-17М», восстановле-
ние работоспособности сменной панели 
насосов системы обеспечения теплового 
режима модуля «Рассвет», подготовку 
к выходу экипажа в открытый космос, 
регистрацию дозы радиации по телеме-
трической информации, а также техни-
ческое обслуживание системы обеспече-
ния жизнедеятельности (СОЖ).

9 апреля
Экипаж проведет тест аппаратуры «Курс-

П» со стороны агрегатного отсека служебно-
го модуля «Звезда» в кольце с аппаратурой 
«Курс-А» корабля «Прогресс М-17М», вы-
полнит укладку удаляемого оборудования в 
корабль «Прогресс М-17М» и подготовит 
его к расконсервации. Члены экипажа РС 
МКС также установят программное обеспе-
чение для эксперимента «Обстановка» (ис-
следования в приповерхностной зоне МКС 
плазменно-волновых процессов взаимодей-
ствия сверхбольших космических аппаратов 
с ионосферой), выполнят регистрацию дозы 
радиации по телеметрической информации и 

техническое обслуживание системы обеспе-
чения жизнедеятельности (СОЖ) и бортовой 
вычислительной аппаратуры.

10 апреля
Экипаж выполнит подготовку скафан-

дров к выходу в открытый космос, про-
дувку и вакуумирование заправочных 
устройств горючего и окислителя грузово-
го корабля «Прогресс М-17М», заправит 
ёмкости для воды системы «Электрон», 
измерит уровень углекислого газа в модуле 
«Звезда», проведёт регенерацию погло-
тительного патрона Ф1 фильтра очистки 
воздуха от микропримесей, регистрацию 
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В День космонавтики в Астрахани за-
пустят спортивные ракеты

Саратовцы вспомнили о приземлении 
Гагарина 

дозы радиации по телеметрической инфор-
мации и техническое обслуживание систе-
мы обеспечения жизнедеятельности (СОЖ) 
станции.

11 апреля 
Экипаж выполнит контроль установ-

ки датчиков измерителей потока ИП-1 
системы обеспечения газового состава, 
регенерацию поглотительного патрона Ф2 
фильтра очистки воздуха от микроприме-
сей, регистрацию дозы радиации по теле-

метрической информации и техническое 
обслуживание системы обеспечения жиз-
недеятельности (СОЖ) станции.

12 апреля
Экипаж проведет подготовку скафан-

дров к выходу экипажа в открытый космос, 
ТВ-сеанс ко Дню космонавтики, замену 
фильтров пылесборников в модуле «Заря», 
регистрацию дозы радиации по телеметри-
ческой информации, а также техническое 
обслуживание СОЖ.

13 и 14 апреля
Экипаж проведет еженедельную убор-

ку станции, регистрацию дозы радиации 
по телеметрической информации, а так-
же техническое обслуживание СОЖ. В 
остальное время у экипажа запланирован 
отдых.

Роскосмос

В День космонавтики астраханский 
планетарий проводит целый ряд тематиче-
ских мероприятий, включая запуск в небо 
спортивных ракет.

С 11.30 до 13.30 будут проведены 
благотворительные экскурсии для воспи-
танников школ-интернатов и социально-
реабилитационных центров. А в полдень 

начнется праздничная программа, посвя-
щенная запуску человека в космос. Кон-
церт творческих коллективов города, кон-
курс рисунков на асфальте, мастер-класс 
по изготовлению летательных аппаратов 
«Космостарт», выставка детских работ по 
космонавтике «Земля. Космос. Вселен-
ная».

А на крыше планетария будет произ-
веден запуск спортивных ракет. Самым 
инициативным и активным участникам 
организаторы праздника обещают памят-
ные подарки.

Российская газета
12.04.2013

52–х летний юбилей первого полета в космос в Саратовской области по традиции 
отметили на месте приземления Юрия Гагарина у села Смеловка на левом берегу Вол-
ги, которое называют «Гагаринским полем»

Здесь прошел торжественный ми-
тинг и спортивный праздник - автокросс 
на автомашинах УАЗ и ЗИЛ, и прыжки 
мастеров парашютного спорта. Пока-
зательные выступления также провели 
авиамоделисты, которые показали воз-
душный бой зрителям, и радиолюбители. 
С воздуха собравшихся приветствовали 
летчики, над местом приземления про-
летели бомбардировщики-ракетоносцы 
ТУ-160 и ТУ-95МС с соседней базы 
ВВС в Энгельсе.

На торжество впервые через много 
лет приехала жительница Астраханской 

области Румия Нурсканова. В 1961 
году она жила с родителями в соседнем 
селе. Со своей бабушкой пятилетняя Ру-
мия оказались первыми людьми, встре-
тившими Юрия Гагарина после призем-
ления.

— Ни электричества, ни радио в де-
ревне не было, и мы ничего не знали о по-
лете, — вспоминает Румия.

Бабушка с внучкой в поле сажали 
картошку, когда к ним подошел Гагарин. 
Космонавт приземлился после катапуль-
тирования как раз на этом картофельном 
поле. Женщина и девочка поначалу испу-

гались пришельца в скафандре, и чуть не 
убежали от него, но потом ему удалось их 
успокоить.

По словам очевидицы, космонавт 
спросил бабушку, как зовут девочку. От-
вечая, та переиначила ее имя на русский 
лад, получилось: «Рита». Мол, в школу 
пойдет, все равно ее будут так называть, 
объяснила старушка.

— Так что считаю, этим именем обяза-
на Гагарину, — посмеялась женщина.

Бабушка с космонавтом пошли к кос-
мическому кораблю, который приземлил-
ся неподалеку, девочка хотела пойти за 
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ними, но помешал теленок, который начал 
есть картошку.

— Боялась, что бабушка будет меня 
ругать, поэтому стала отгонять теленка, и 
к кораблю и не попала, - вздохнула Рита-
Румия.

Потом девочка увидела, как через 
поле к кораблю бежит огромная толпа 
народа, сразу столько людей деревен-
ская девочка никогда не видела, и испу-

галась, как бы с бабушкой чего-нибудь 
не случилось.

В семье Румии разговаривали по-та-
тарски, и она в детстве плохо говорила 
на русском языке, однако родители потом 
заставили ее выучить язык, чтобы расска-
зывать об исторической встрече с Гагари-
ным.

— Сначала на месте этого мемориала 
долгое время стоял деревянный памятник, 

мы детьми любили приходить сюда и иг-
рать, а уже позже здесь поставили мону-
мент и разросся лес, — вспоминает Нур-
сканова.
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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

08.04.2013
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