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МЕЧТЫ И ДЕНЬГИ  ПОЧЕМ СЧАСТЬЕ ДЛЯ РОССИЯНИНА

КТО В ПОЛЕ ХОЗЯИН  ЗЕМЛИ ТИМИРЯЗЕВСКОЙ АКАДЕМИИ ОКАЗАЛИСЬ В ЦЕНТРЕ СКАНДАЛА

11 ТОЧЕК РОСТА  МИНОБР РАЗРАБОТАЛ УНИКАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

С 12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА МЫ УЧИМСЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ В КОСМОСЕ. ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ И КАК БУДЕМ ЖИТЬ?

55 ЛЕТ ПОСЛЕ «ПОЕХАЛИ!»
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ка. Предполагалось, что отсутствие гра-
витации способно вызвать помутнение 
рассудка и непредсказуемую реакцию 
психики. Поэтому на корабле «Восток-1», 
на котором летел Гагарин, чтобы перей-
ти на ручное управление, космонавт дол-
жен был ввести особый код — так он под-
тверждал свою адекватность.

Но если с сохранностью рассудка на ор-
бите «Востока-1» все оказалось благопо-
лучно, то довольно скоро стало ясно дру-
гое: длительное отсутствие гравитации 
негативно сказывается почти на всех жиз-
ненно важных системах человека. Под 
ударом оказались опорно-двигательная 
система, иммунная, сердечно-сосудистая, 
страдали зрение и слух. Мало того, в про-
шлом веке не знали, что без гравитации, 

без опоры под ногами у человека дегради-
руют не только мышцы, но и мозг — если 
он не получает достаточного количества 
сигналов от ступней, то клетки, грубо го-
воря, включают программу самоуничто-
жения. Примерно то же происходит с ор-
ганизмом в старости. Не так давно в меди-
цине даже появилось целое направление, 
которое сравнивает воздействие на орга-
низм невесомости и процессы старения. 
Можно сказать, что без особой профилак-
тики человек в долговременных полетах 
переживает ускоренное старение. 

— Конечно, сейчас, как и 55 лет назад, 
у нас есть одна мечта, чтобы космонавт 

Елена Кудрявцева

П
робежать километр за 3 ми-
нуты 35 секунд, 14 раз под-
тянуться, прыгнуть в длину 
на 2 метра 30 сантиметров, 
уметь долгое время находить-
ся в одиночестве в замкнутом 
помещении — это лишь часть 
требований, которые предъ-
являет сегодня к космонав-

там Роскосмос. С тех пор как в 2012 году 
в России был впервые объявлен откры-
тый набор в отряд космонавтов (подать 
заявку может любой), поток желающих 
не иссякает.

— Пишут, отправьте меня, пожалуйста, 
хоть на Луну, хоть на Марс, у меня суперор-
ганизм! — рассказывает «Огоньку» и.о. за-
местителя директора, заведующий лабора-

ТЯГА ВНЕЗЕМНАЯ
55 ЛЕТ НАЗАД ЮРИЙ ГАГАРИН, ПЕРВЫЙ 
ЗЕМЛЯНИН, ВЗЛЕТЕВШИЙ НА ОРБИТУ 
СВОЕЙ ПЛАНЕТЫ, ДОКАЗАЛ, ЧТО 
В  КОСМОСЕ МОЖНО ЖИТЬ. С ТЕХ ПОР 
 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И УЧИТСЯ ЖИТЬ 
В  БЕЗВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ — 
 ОКАЗАЛОСЬ, ЭТО НАМНОГО СЛОЖНЕЕ, 
ЧЕМ ДО НЕГО ДОЛЕТЕТЬ. НАПОМНИМ: 
КОНСТРУКТОР СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ ПЛАНИ-
РОВАЛ ПОЛЕТ К МАРСУ ЕЩЕ В НАЧАЛЕ 
1960-Х, НО ВОПРОС О ТОМ, ПО СИЛАМ 
ЛИ ЧЕЛОВЕКУ ШАГНУТЬ ТАК ДАЛЕКО ПО-
СЛЕ СВОЕГО ПЕРВОГО ВЗЛЕТА, ОТКРЫТ 
И В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. ХВАТИЛО ЛИ НАМ 
ПОЛВЕКА, ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ 
БЕЗ ОПОРЫ ПОД НОГАМИ И БЕЗ КРЫШИ 
НАД ГОЛОВОЙ? ВЫДЕРЖАТ ЛИ ДАЛЕКИЕ 
ЗВЕЗДНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ НАШ ОРГАНИЗМ 
И НАША ТЕХНИКА? «ОГОНЕК» ПОПЫТАЛСЯ 
НАЙТИ ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ

торией разработки и реализации медико-
биологических программ Института ме-
дико-биологических проблем РАН (ИМБП 
РАН) Георгий Самарин, который за более 
чем 40 лет работы в космонавтике многое 
повидал.— Конечно, любого человека от-
править в космос нельзя, несмотря на то, 
что сегодня требования к здоровью космо-
навтов несколько снизились. Можно, на-
пример, лететь к звездам в очках, или пе-
режить до полета небольшую хирургиче-
скую операцию, полностью восстанавли-
вающую состояние здоровья... Раньше та-
кого нельзя было и представить!

ДО И ПОСЛЕ ПОЛЕТА  Отчасти эти посла-
бления связаны с тем, что на орбиту ста-
ли попадать «случайные» люди — косми-
ческие туристы. Их появление — знак то-
го, что полеты в космос со временем бу-
дут становиться явлением все более мас-

совым и медикам придется с этим сми-
риться. Именно из-за туристов, кстати, 
появились и новые правила предполет-
ного обследования. Например, теперь 
кандидатам в космонавты делают МРТ 
мозга, а также особую спиральную томо-
графию, чтобы определить содержание 
кальция в сердечной мышце, ужесточи-
ли требования и по анализам на стафило-
кокк, ввели тест на туберкулез.

— В первые годы развития пилотируе-
мой космонавтики вопрос о подготовке 
человека к полету стоял особо,— напоми-
нает Георгий Самарин.— Правильнее го-
ворить о медицинском отборе космонав-
тов. Понимаете, тогда вообще не знали, 
сможет ли человек жить за пределами Зем-
ли в совершенно новой для него среде. 
На основании проведенных полетов с жи-
вотными ученые могли только предпола-
гать, что и полет человека возможен…

В самом деле, в 1960-е требования 
к кандидатам в первый отряд космо-
навтов были весьма жесткими: летчики 
должны были переносить запредельные 
для организма перегрузки, вибрации, пе-
репад температур. В итоге, как известно, 
отобрали 20 человек, каждый из которых 
обладал уникальными данными. С дис-
танции сошла только пара человек, один 
из них, космонавт Валентин Бондаренко, 
за 19 дней до старта погиб во время экс-
перимента «испытание тишиной». 

Этот эксперимент представляет собой 
«заточение» на 10 суток в одиночестве 
в сурдобарокамере. Бондаренко в послед-
ний день перед выходом протер кожу ва-
той, смоченной в спирте, и случайно ки-
нул ее на раскаленную спираль электро-
плитки, после чего кислород в барокаме-
ре мгновенно вспыхнул…

А перед самим стартом, как извест-
но, размышляя, кому отдать предпочте-
ние — Гагарину или Титову, главный со-
ветский конструктор и основоположник 
практической космонавтики Сергей Ко-
ролев писал в дневнике, что сложно вы-
брать, потому что ты отправляешь чело-
века либо на гибель, либо к славе на все 
времена. Тот факт, что выбрали Гагарина, 
каждый до сих пор объясняет по-своему.

— Николай Гуровский, организатор пер-
вого набора космонавтов, рассказывал, 
что Юрий Алексеевич был самым контакт-
ным из всех членов отряда, как говорится, 
душа коллектива,— подчеркивает Георгий 
Самарин.— К тому же Гагарин был из про-
стой крестьянской семьи, так сказать, тип 
настоящего советского человека. В чем-то 
это решение было политическим. 

Одно из существенных опасений ме-
диков, связанное с воздействием невесо-
мости, касалось нервной системы летчи-
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психики. Поэтому на корабле «Восток-1», 
на котором летел Гагарин, чтобы перей-
ти на ручное управление, космонавт дол-
жен был ввести особый код — так он под-
тверждал свою адекватность.

Но если с сохранностью рассудка на ор-
бите «Востока-1» все оказалось благопо-
лучно, то довольно скоро стало ясно дру-
гое: длительное отсутствие гравитации 
негативно сказывается почти на всех жиз-
ненно важных системах человека. Под 
ударом оказались опорно-двигательная 
система, иммунная, сердечно-сосудистая, 
страдали зрение и слух. Мало того, в про-
шлом веке не знали, что без гравитации, 

без опоры под ногами у человека дегради-
руют не только мышцы, но и мозг — если 
он не получает достаточного количества 
сигналов от ступней, то клетки, грубо го-
воря, включают программу самоуничто-
жения. Примерно то же происходит с ор-
ганизмом в старости. Не так давно в меди-
цине даже появилось целое направление, 
которое сравнивает воздействие на орга-
низм невесомости и процессы старения. 
Можно сказать, что без особой профилак-
тики человек в долговременных полетах 
переживает ускоренное старение. 

— Конечно, сейчас, как и 55 лет назад, 
у нас есть одна мечта, чтобы космонавт 

после длительного полета встал и пошел, 
как сегодня это делают пассажиры ави-
алайнеров,— говорит Самарин.— Пока 
же до этого далеко. Мы видим, что космо-
навтам помогают выйти из спускаемого 
аппарата, они уставшие, мокрые от пота, 
им сложно стоять, потому что из-за дей-
ствия земной гравитации у них разви-
вается так называемая статическая неу-
стойчивость. Им помогают дойти до па-
латки, помогают переодеться и т.д. Меж-
ду тем еще в советское время в инструк-
ции для космонавтов было написано, что 
если ты садишься в нештатном районе, 
то должен выйти из аппарата, достать пи-
столет и никого не подпускать к аппара-
ту. Сейчас инструкция осталась та же са-
мая, но, насколько я знаю, выполнить 

ее удалось бы немногим, хотя прецеден-
ты были: по окончании 6-й экспедиции 
МКС, спускаемый аппарат «Союз ТМА-1» 
в мае 2003-го приземлился в 440 киломе-
трах от расчетной точки. В итоге Николай 
Бударин действительно сам вышел из не-
го и помог другим членам экипажа... Так 
что организмы разные, но нам-то надо, 
чтобы все космонавты были после посад-
ки в нормальном состоянии. Кто их будет 
встречать на Марсе?

БЕЗ ОПОРЫ ПОД НОГАМИ  Количество 
медицинских экспериментов, прове-
денных в недавно завершившемся пер-

вом годовом полете на МКС космонавта-
ми Корниенко и Келли, беспрецедентно: 
вместо обычных 5–6 российских экспе-
риментов Корниенко выполнял 14 плюс 
еще 5 иностранных. Подобную интенсив-
ность медики объясняют просто: сроки 
межпланетных полетов все ближе, а мно-
гие вопросы так и не решены. Годовой 
полет на МКС должен был смоделировать 
ситуацию посадки на Марс, поэтому сра-
зу после того, как спускаемый аппарат 
с космонавтами приземлился, медики 
провели так называемый полевой тест — 
оценили способность ходить, реагиро-
вать, перешагивать через ступеньки. 

Второй тест под названием «Созвез-
дие» провели через два дня. Он модели-
ровал ситуацию, когда астронавт прибы-

вает на планету, а через короткий проме-
жуток времени снова стартует. С этой це-
лью наших космонавтов после двух дней 
на Земле одели в скафандры, попросил 
выполнить ряд работ, а затем посадили 
в центрифугу, имитируя нагрузку, полу-
чаемую организмом при ускорении. 

— Было бы хорошо провести экспери-
мент по отправке космонавтов в космос 
через короткое время после их возвраще-
ния на Землю,— рассуждает завлаборато-
рией разработки и реализации медико-
биологических программ ИМБП РАН Ге-
оргий Самарин.— Если мы хотим всерьез 
осваивать другие планеты, нужно понять, 

как реагирует организм на частые взле-
ты и посадки. После этого мы сможем по-
нять, какие факторы будут самыми нега-
тивными, и приступим к поискам того, 
как компенсировать их нагрузку.

Собственно, вся космическая медици-
на по такому алгоритму и действует: ме-
дики получали какой-то факт, моделиро-
вали космические условия на Земле, что-
бы проверить их воздействие на орга-
низм, а потом придумывали, как с этим 
справиться. В 1970-м, например, экипаж 
«Союза-9» в составе Андрияна Николае-
ва и Виталия Севастьянова чуть не погиб 
после 18-суточного полета: у космонав-
тов атрофировались мышцы, в том чис-
ле те, что обеспечивают работу легких 
и сердца. В итоге они не могли двигаться 
и еле дышали. 

— В невесомости не нужно многое 
из того, что природа миллионами лет 
наработала в условиях земной грави-
тации,— рассказывает «Огоньку» заве-
дующая Лабораторией гравитационно-
сенсорномоторной физиологии и про-
филактики ИМБП РАН Инесса Козлов-
ская (одна из самых известных специ-
алистов по подготовке к полетам в кос-
мос).— Не нужен столь мощный скелет, 
сильные мышцы, вернее — позно-тони-
ческая мышечная система, которая и по-

явилась под влиянием гравитации. Она 
выключается, как только вы теряете опо-
ру под ногами.

После полета Севастьянова и Никола-
ева казалось, что мечтам о дальних по-
летах пришел конец. СССР и США собра-
ли несколько научных конференций (са-
мо по себе это было в те времена чудом!) 
и постановили, что человек не должен 
находиться в космосе  дольше 17 суток, 
так как иначе космонавты не смогут вы-
жить в земных условиях. Медикам был 
дан приказ срочно разработать систему 
профилактических мер, которая бы укре-
пила все необходимые системы организ-
ма. И такую систему придумали.

— На «Салюте-1», где работали Добро-
вольский, Пацаев, Волков, уже в 1971-м 

находились тренажеры. Они были разра-
ботаны в Институте авиационной и кос-
мической медицины ВВС,— рассказыва-
ет Георгий Самарин.— Одним из разра-
ботчиков был биомеханик Виктор Ильич 
Степанцов. Он изобрел как сами аппара-
ты, так и систему работы на них, а позже 
Инесса Бенедиктовна Козловская из на-

Продолжение 
на странице 28

 «При полете к Марсу корабль подвергнется мощному воздействию  
космического излучения, что случится с экипажем и техникой,  
мы до сих пор достоверно не знаем»

В самом деле, в 1960-е требования 
к кандидатам в первый отряд космо-
навтов были весьма жесткими: летчики 
должны были переносить запредельные 
для организма перегрузки, вибрации, пе-
репад температур. В итоге, как известно, 
отобрали 20 человек, каждый из которых 
обладал уникальными данными. С дис-
танции сошла только пара человек, один 
из них, космонавт Валентин Бондаренко, 
за 19 дней до старта погиб во время экс-
перимента «испытание тишиной». 

Этот эксперимент представляет собой 
«заточение» на 10 суток в одиночестве 
в сурдобарокамере. Бондаренко в послед-
ний день перед выходом протер кожу ва-
той, смоченной в спирте, и случайно ки-
нул ее на раскаленную спираль электро-
плитки, после чего кислород в барокаме-
ре мгновенно вспыхнул…

А перед самим стартом, как извест-
но, размышляя, кому отдать предпочте-
ние — Гагарину или Титову, главный со-
ветский конструктор и основоположник 
практической космонавтики Сергей Ко-
ролев писал в дневнике, что сложно вы-
брать, потому что ты отправляешь чело-
века либо на гибель, либо к славе на все 
времена. Тот факт, что выбрали Гагарина, 
каждый до сих пор объясняет по-своему.

— Николай Гуровский, организатор пер-
вого набора космонавтов, рассказывал, 
что Юрий Алексеевич был самым контакт-
ным из всех членов отряда, как говорится, 
душа коллектива,— подчеркивает Георгий 
Самарин.— К тому же Гагарин был из про-
стой крестьянской семьи, так сказать, тип 
настоящего советского человека. В чем-то 
это решение было политическим. 

Одно из существенных опасений ме-
диков, связанное с воздействием невесо-
мости, касалось нервной системы летчи-

За 340 дней на орбите астронавт 
Скотт Келли и космонавт Михаил 
Корниенко не только установили 

рекорд МКС, но и сравнили 
американскую и российскую 

методики поддержания 
организма в условиях 

невесомости
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шего института разработала обширную 
программу профилактики, которая дей-
ствует и поныне с различными дополне-
ниями и изменениями. 

Советские и американские медики 
работали параллельно. Наши провели 
до сих пор не превзойденные опыты, 
имитирующие длительное, до года, воз-
действие невесомости на организм. На-
пример, одни добровольцы год лежали 
на кроватях с приподнятыми ногами, 
другие проводили схожий опыт в услови-
ях иммерсии (погружения) — год лежали 
в бассейне, накрытом специальной не-
промокаемой тканью (последний способ 
вызывает у организма ощущения, наибо-
лее близкие к невесомости). 

— Благодаря всем этим работам 
мы сделали целый ряд открытий,— рас-
сказывает Инесса Козловская.— Дело 
в том, что с тех пор, как далекие предки 
человека несколько миллионов лет на-
зад выбрались из океана на сушу, наш 
организм приспосабливался к жизни 
именно в условиях гравитации. Вот по-
чему, попадая на длительное время в не-
весомость, он жестоко страдает. До кос-
мических полетов как специальная сен-
сорная система, связанная с гравитаци-
ей, рассматривался только вестибуляр-
ный аппарат и немножко зрение. Но, 
оказалось, это далеко не все. Есть вторая 
система, и она не менее важна для нор-
мальной работы нашего организма,— 
это система опорных раздражений, сен-
сорная система кожи. 

Таким образом, специалисты по косми-
ческой медицине создали учение о вто-
рой гравитационной системе, которое 
стало вкладом в мировую фундаменталь-
ную науку. Сегодня они тщательно изучи-
ли проблему, включая возможность ком-
пенсации этой системы за счет других. 

ВОЛШЕБНЫЕ БОТИНКИ  Совместный по-
лет Корниенко и Келли должен был про-
яснить, чья же система профилактики ра-
ботает лучше. Целый год они занимались 
каждый по своей программе, а ученые от-
слеживали параметры.

Наши ученые считают наиболее адек-
ватным средством профилактики от не-
весомости бег, потому что это чисто гра-

витационная функция, ее в невесомо-
сти нет. При беге как раз тренируется по-
зно-тоническая мускулатура, которая 
удерживает наш организм в вертикаль-
ном положении, а также сердце, мышцы 
и т.д. Бегают космонавты, кстати, по осо-
бой системе: чередуются периоды бы-
строго бега и ходьбы, при этом дорож-
ка должна быть не бегущая, а пассивная, 
то есть космонавт двигает полотно нога-
ми. Мало того, согласно научным реко-
мендациям, на орбите космонавт дол-
жен бежать 30 процентов своего време-
ни. А вот у американцев основным эле-
ментом профилактики являются сило-
вые нагрузки.

— В последнее время ученые пытают-
ся разгадать проблему, связанную с изме-
нениями со стороны зрительной систе-
мы,— обращает внимание Георгий Сама-

рин.— Американские коллеги выявили 
нарушения у ряда астронавтов, у наших 
космонавтов такого нет. Мы полагаем, 
что это связано с разным характером про-
филактической нагрузки, которую полу-
чают космонавты. Будет интересно про-
верить нашу гипотезу.

А еще космонавты носят на орбите на-
грузочные костюмы, которые имитиру-
ют притяжение, и специальные ботин-
ки, которые создают иллюзию ходьбы. 
В стельку этих устройств вмонтированы 
электроды, которые раздражают ступню, 
и мозг думает, что организм идет: на МРТ 
видно, что работают системы, связанные 
с напряжением и расслаблением мышц. 
Похожую обувь, кстати, сегодня приме-
няют в России в некоторых больницах 
для обездвиженных пациентов. 

ВРЕМЯ ДЛЯ ПОЦЕЛУЕВ  Отдельное место 
в космических полетах занимает борь-
ба с инфекциями. Микробы для космо-
навтов особо опасны, потому что в полете 
иммунная система ослабляется. 

— На МКС стерильности в том смысле, 
в каком ее представляют обычно, нет,— 
уточняет Георгий Самарин.— Ее обеспе-
чивают на стартовом комплексе: при под-
готовке корабля к запуску обрабатывают 
все доступные поверхности дезинфици-
рующим раствором, «продувают» систе-
мы корабля, и вместе с тем, когда он вы-
ходит на орбиту, космонавты отмечают 
появление пыли! Космонавты сами зано-
сят туда свою микрофлору, она оседает 
на стенках обитаемых отсеков, начинает 
размножаться, мутировать, портить, как 
это было не так давно, станции, прово-

да, стекла иллюминатора. В общем, наши 
«друзья»-микробы поедают все подряд — 
и стекло, и железо…

В 1970-е годы заместителем мини-
стра здравоохранения СССР, курировав-
шим космонавтику, был Аветик Бурна-
зян. Он очень волновался, что космонав-
ты могут подхватить какое-то инфекци-
онное заболевание сразу по возращении 
на Землю, поэтому возмущался, что кос-
монавты после приземления целуют-
ся со встречающими. Вдруг кто-то из них 
болен! В итоге Бурназян ввел ограничи-
тельные обсервационные режимы: кос-
монавт уезжал на 21 день до старта и по-
сле него в резервацию на Байконур, так 
что теперь его никто не имел права цело-
вать. Сейчас обсервационный период то-
же есть, но он более демократичный.

— Мы видим, что у космонавтов дей-
ствительно под воздействием факторов 
космического полета возникает иммуно-
депрессивное состояние,— рассказыва-
ет ведущий научный сотрудник лабора-
тории метаболизма и иммунитета ИМБП 
РАН Марина Рыкова.— Это выяснили 
в лаборатории иммунологии ИМБП под 
руководством профессора Ирины Кон-
стантиновой еще в 1960–1980-х. Если 
речь идет о кратковременных полетах, 
то иммунная система по возвращении 
полностью восстанавливается. 

Теперь ученым важно понять: а воз-
можно ли восстановление после длитель-
ных полетов в условиях повышенного 
радиационного поля? Сегодня известно, 
что длительный космический полет не-
гативно влияет как на врожденный, так 
и на приобретенный иммунитет. При-

чем изменения затрагивают очень глубо-
кие механизмы — на клеточном уровне 
и на уровне генов, участвующих в разви-
тии иммунных реакций. В лаборатории 
иммунитета ИМБП РАН установлено, что 
если полет длится от 4 до 14 месяцев, это 
может приводить к длительному напря-
жению, а затем к перенапряжению и ис-
тощению функциональных резервов им-
мунитета, поэтому у космонавтов высок 
риск развития заболеваний, связанных 
с нарушениями иммунореактивности. 
Путешествие на Марс займет пример-
но полгода, и это без учета работы на по-
верхности.

АЛЕРТ!  Команда «Алерт» — «Внимание, 
опасность!» означает, что на Солнце про-
изошла вспышка и космонавты на МКС, 

ПОСЛЕДНЕЕ 
ИНТЕРВЬЮ
ЮРИЙ ГАГАРИН БЫЛ ДРУГОМ НАШЕГО 
ЖУРНАЛА, ЧАСТО БЫВАЛ В РЕДАКЦИИ, 
ВЫСТУПАЛ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ. 
ГОРЬКОЕ СОВПАДЕНИЕ: СВОЕ ПОСЛЕДНЕЕ 
ИНТЕРВЬЮ ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ТОЖЕ ДАЛ 
«ОГОНЬКУ» 

РОССИЯ КОСМИЧЕСКАЯ
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАША КОСМИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

Тогда мы, конечно, не знали, что Родина со-
дрогнется от горя, что тысячи газет во всех 
странах выйдут с портретом первого космо-
навта планеты, очерченным траурной кай-
мой. В то солнечное воскресное утро 24 мар-
та мы приехали в Звездный городок к Юрию 
Алексеевичу Гагарину, как договаривались, 
к 11 часам. 
— А полковник Гагарин в Москве,— сообщил 
нам дежурный офицер.
— Он назначил к одиннадцати!..
— Если назначил, то непременно будет, ведь 
сейчас еще без пяти. Подождите.
И действительно, ровно в одиннадцать подъе-
хала черная «Волга». За рулем — Юрий Алексе-
евич, в мягкой шляпе, весеннем пальто. Рядом 
Валентина Ивановна.
— Жене последнее время нездоровится. Возил 
к профессору на консультацию,— пожимая нам 
руки, сказал Юрий Алексеевич.
Следуем за черной «Волгой» через лес, к мно-
гоэтажному дому. Лифт поднимает нас на ше-
стой этаж в квартиру 22. За прихожей — неболь-

шой холл. Круглый стол, мягкие кресла, в углу — 
телевизор, на стене — знакомый всему миру 
портрет Гагарина в космическом гермошлеме. 
Юрий Алексеевич приглашает в столовую: «По-
ка Валя переодевается, побеседуем».
Накануне мы вместе с Юрием Алексеевичем 
смотрели в Звездном городке документаль-
ный цветной фильм о космонавтах, о первом 
полете человека в космос. На экране Гагарин 
в красном космическом костюме. Перед тем, 
как сесть в корабль, он прощался с товарища-
ми, а перчатки у него болтались на веревочке, 
словно у школьника, позабывшего их надеть. 
Мы спросили, почему они на веревочках.
— А чтобы в невесомости не уплыли, если сни-
мешь,— улыбнулся Гагарин. И продолжил раз-
говор о фильме: — Смотрел на экран и каза-
лось, словно вчера это было. А ведь прошло-
то уже семь лет. Однако все помню до мель-
чайших подробностей. И как волновался, ра-
довался. Как в последний раз называл себя 
старшим лейтенантом, докладывая, что к пер-
вому полету на космическом корабле «Вос-

Разговор прервал Алексей Архипович Леонов. 
Он живет в соседней квартире. Принес Гагари-
ну набор каких-то инструментов и чехол для ру-
жья. Гагарин тут же достал ружье — шестизаряд-
ный дробовик, померил чехол, показал ружье. 
— Еще не обстрелянное. Вот с Алешей собе-
ремся на уток, попробуем…
— А в вашем клубе чьи охотничьи трофеи?
— Горный баран — Юры,— отвечает Леонов.— 
А кабан мой.
Леонов ушел, а мы достали фотоаппараты 
и приступили к съемке.
— Только чур, уговор! — предупреждает Гага-
рин.— У меня гостят братья, племянник и се-
стра жены. Сделайте нам на память семейную 
фотографию.
С этого и начали. Гагарин с шутками и приба-
утками весело рассаживал всех. Дочки лип-
ли к отцу, мешали, смеялись. Он тоже смеялся 
и возился с ними, пока Валентина Ивановна 
не призвала всех к порядку. Потом Юрий Алек-
сеевич вышел на балкон, уперся руками в пе-
рила и воскликнул:

ток» готов. А перед стартом делал заявление 
для печати, радио — первое в своей жизни. 
Обращался-то ко всему человечеству! 
Как быстро пролетели годы. Вот уже и академию 
окончил. Думал, будет посвободнее. Все рав-
но времени всегда в обрез. Занятия, трениров-
ки на Земле, полеты на самолетах различных ти-
пов. Непрерывно учиться приходится. Ведь кос-
мическая техника все время совершенствуется. 
Плюс к этому депутатские обязанности. 
— А когда же отдыхать?
— Вот жена окончательно поправится, погружу 
свое семейство на катерок, есть у меня такой, 
и махну куда-нибудь на природу. Порыбачить, 
у костра посидеть, поесть ухи…
Юрий Алексеевич хитро подмигнул нам 
и сказал:
— Но ведь вас такие мои мечты не устраивают. 
Вам космические подавай. А в этой области нам 
высказывать мечты не положено. Разве что об-
щую для всех космонавтов, самую заветную: по-
шагать по другой планете, чтобы на ее пыльных 
тропинках оставить и наши следы, как в песне.

Один из первых космонавтов-бортинженеров 
Владислав Волков проходит обследование 

перед полетом в барокамере, 1969 год. 
Трагически погиб во время разгерметизации 

корабля «Союз-11» в 1971-м

Борис Егоров — первый медик, побывавший 
в космосе. На фото: он готовит собак Ветра 

и Уголька к полету на спутнике 
«Космос-110», 1966 год

Обложка «Огонька»,  
в котором мы прощались 

с Гагариным

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС
По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в мире около 900 тысяч чело-
век работают в космической отрасли. В РФ на предприятиях ракетно-космической промышленности занято 
около 238 тысяч человек. 44 % из них старше 50 лет, 33,7 % — от 30 до 50, 22,3 % — 30 лет и моложе. Сред-
ний возраст сотрудников — 45 лет. В ближайшие 10 лет отрасли потребуется свыше 110 тысяч выпускни-
ков технических специальностей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
В ракетно-промышленной отрасли России действует 104 предприятия — 74 акционерных общества и 30 ор-
ганизаций Роскосмоса. Около 60 % из них — конструкторские бюро и научно-исследовательские центры, 
20 % — компании-производители.
Крупнейшие — ОАО «Ракетно-космическая корпорация ”Энергия“» (российский сегмент МКС, космические 
корабли «Прогресс» и «Союз»), АО «Ракетно-космический центр 

”
Прогресс“» (ракетоносители «Союз»), ФГУП 

«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (ракетоносители «Протон-М» и «Ангара») и ФГУП «Научно производственное 
объединение им. С.А. Лавочкина» (разгонный блок «Фрегат») и другие.
Согласно Федеральной космической программе 2016–2025 годов, отрасль получит около 1,4 трлн рублей, 
а в случае улучшения экономической ситуации после 2021 года — еще 115 млрд рублей. В 2016-м Роскосмос 
получит 104,5 мрд рублей. 
В 2015 году Россия совершила наибольшее число орбитальных комических запусков — 29 (почти 34 % 
всех запусков в мире). Два были признаны частично успешными, один — аварийный. Для сравнения, США 
за этот год провели 20 пусков (2 аварийных), Китай — 19 (все успешные). 18 российских пусков были про-
изведены с космодрома Байконур, семь — с космодрома Плесецк, три — с космодрома Куру во Французской 
Гвиане и один — с космодрома Ясный в Оренбургской области. В 2016-м ожидается ввод в эксплуатацию 
космодрома Восточный в Амурской области, первый запуск с него намечен на 27 апреля.
По словам премьера Дмитрия Медведева, орбитальная группировка РФ в марте 2016-го насчитывала 
«чуть менее» 50 действующих спутников, к 2025 году их число планируется довести до 73.

КОСМИЧЕСКИЙ РЫНОК
По последнему отчету Space report за 2014 год, мировая «космическая экономика» оценивалась 
в 330 млрд долларов и выросла за год более чем на 9 %. По данным Минпромторга, объемы производства 
российской космической отрасли в том же году показали рост на 8,6 %. Вместе с этим коммерческий сектор 
занимал 76% на мировом космическом рынке, в России его доля, по оценкам экспертов, составляла 0,6 %.
Россия является монополистом в области доставки космонавтов на МКС. С 2011-го, когда США отка-
зались от использования шаттлов, космонавтов доставляют российские «Союзы». В августе 2015-го NASA 
продлило контракт с Россией на 490 млн долларов.
По оценке директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпо-
рации Дмитрия Пайсона, доля коммерческих заказов на оказание космических услуг в России составляет 
10–12 %, что несколько больше, чем в США (8 %), но значительно меньше, чем в Европе (около 48 %). В аб-
солютных показателях объем коммерческих заказов в США и в Европе примерно одинаков (3,3 и 3,5 млрд 
долларов) и в 4,4 раза превышает российский.

Подготовила Елена Федотова

Начало  
на странице 26
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да, стекла иллюминатора. В общем, наши 
«друзья»-микробы поедают все подряд — 
и стекло, и железо…

В 1970-е годы заместителем мини-
стра здравоохранения СССР, курировав-
шим космонавтику, был Аветик Бурна-
зян. Он очень волновался, что космонав-
ты могут подхватить какое-то инфекци-
онное заболевание сразу по возращении 
на Землю, поэтому возмущался, что кос-
монавты после приземления целуют-
ся со встречающими. Вдруг кто-то из них 
болен! В итоге Бурназян ввел ограничи-
тельные обсервационные режимы: кос-
монавт уезжал на 21 день до старта и по-
сле него в резервацию на Байконур, так 
что теперь его никто не имел права цело-
вать. Сейчас обсервационный период то-
же есть, но он более демократичный.

— Мы видим, что у космонавтов дей-
ствительно под воздействием факторов 
космического полета возникает иммуно-
депрессивное состояние,— рассказыва-
ет ведущий научный сотрудник лабора-
тории метаболизма и иммунитета ИМБП 
РАН Марина Рыкова.— Это выяснили 
в лаборатории иммунологии ИМБП под 
руководством профессора Ирины Кон-
стантиновой еще в 1960–1980-х. Если 
речь идет о кратковременных полетах, 
то иммунная система по возвращении 
полностью восстанавливается. 

Теперь ученым важно понять: а воз-
можно ли восстановление после длитель-
ных полетов в условиях повышенного 
радиационного поля? Сегодня известно, 
что длительный космический полет не-
гативно влияет как на врожденный, так 
и на приобретенный иммунитет. При-

чем изменения затрагивают очень глубо-
кие механизмы — на клеточном уровне 
и на уровне генов, участвующих в разви-
тии иммунных реакций. В лаборатории 
иммунитета ИМБП РАН установлено, что 
если полет длится от 4 до 14 месяцев, это 
может приводить к длительному напря-
жению, а затем к перенапряжению и ис-
тощению функциональных резервов им-
мунитета, поэтому у космонавтов высок 
риск развития заболеваний, связанных 
с нарушениями иммунореактивности. 
Путешествие на Марс займет пример-
но полгода, и это без учета работы на по-
верхности.

АЛЕРТ!  Команда «Алерт» — «Внимание, 
опасность!» означает, что на Солнце про-
изошла вспышка и космонавты на МКС, 

защищаясь от радиации, должны срочно 
переместиться в каюты, которые обору-
дованы необходимой защитой. 

— Такая команда звучит не каждый 
день, и в целом доза радиации, кото-
рую обычно получает экипаж, вполне 
сопоставима с тем, что получают опера-
торы атомных электростанций,— гово-
рит Георгий Самарин.— Но МКС нахо-
дится на низкой орбите, то есть ее надеж-
но защищают радиационные пояса Зем-
ли. При полете же к Марсу корабль под-
вергнется мощному воздействию косми-
ческого излучения, что случится с экипа-
жем и техникой, мы до сих пор достовер-
но не знаем. Согласно исследованиям од-
ной из лабораторий ИМБП на обезьянах 
и крысах, жесткое излучение нарушает 
в первую очередь когнитивные функции 

С МЕЖЗВЕЗДНЫМ ВЕТЕРКОМ
УЧЕНЫЕ НАПЕРЕГОНКИ ПРИДУМЫВАЮТ СПОСОБЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ НАМ ПОРХАТЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ.  
НО ВЫГЛЯДЯТ ВСЕ ЭТИ РЕШЕНИЯ ПОКА ДОСТАТОЧНО ЭКЗОТИЧНО

РОССИЯ КОСМИЧЕСКАЯ
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАША КОСМИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

Разговор прервал Алексей Архипович Леонов. 
Он живет в соседней квартире. Принес Гагари-
ну набор каких-то инструментов и чехол для ру-
жья. Гагарин тут же достал ружье — шестизаряд-
ный дробовик, померил чехол, показал ружье. 
— Еще не обстрелянное. Вот с Алешей собе-
ремся на уток, попробуем…
— А в вашем клубе чьи охотничьи трофеи?
— Горный баран — Юры,— отвечает Леонов.— 
А кабан мой.
Леонов ушел, а мы достали фотоаппараты 
и приступили к съемке.
— Только чур, уговор! — предупреждает Гага-
рин.— У меня гостят братья, племянник и се-
стра жены. Сделайте нам на память семейную 
фотографию.
С этого и начали. Гагарин с шутками и приба-
утками весело рассаживал всех. Дочки лип-
ли к отцу, мешали, смеялись. Он тоже смеялся 
и возился с ними, пока Валентина Ивановна 
не призвала всех к порядку. Потом Юрий Алек-
сеевич вышел на балкон, уперся руками в пе-
рила и воскликнул:

— Красотища какая! Вон березы-то вроде да-
же зеленью отдавать стали. Не думаю, чтобы 
другая какая планета красивей нашей Земли 
оказалась… — Потом Гагарин вздохнул пол-
ной грудью.— Весна идет… Меня всегда вес-
ной на родину, в Гжатск, тянет. Обязательно 
найду время, съезжу.
— Юрий Алексеевич,— попросили мы.— На-
деньте мундир со всеми орденами.
— Не надо. Через три дня, в среду, буду у вас 
в редакции, за круглым столом «Огонька». Бу-
ду, так сказать, в полном параде, тогда и сфо-
тографируете.
Мы попрощались.
— Счастливого пути,— сказал Гагарин.— В сре-
ду увидимся.
Это были последние слова, которые до-
велось нам слышать от первого космо-
навта Земли. А 27 марта, в среду, у входа 
в конференц-зал редакции «Огонька» тщет-
но толпился народ. Юрий Алексеевич Гага-
рин не приехал.

«Огонек», № 15, 1968 год

СОЛНЕЧНЫЙ ПАРУС
Солнечный парус — конструкция, близкая к земным корабельным парусам, только 
вместо ветра ей предстоит ловить потоки фотонов от звезды, фотонной пушки или 
от лазера. Потоки фотонов способны создавать некоторое давление, а оно, подоб-
но земному ветру, может придавать импульс. Эта красивая идея была описана еще 
в 1920-е годы пионером отечественной космонавтики Фридрихом Цандером. Не-
сомненный плюс в том, что такой аппарат может работать практически бесконечно 
долго, но есть и минусы. Главный в том, что использовать как основной двигатель 
солнечный парус нельзя. Давление потока фотонов падает с расстоянием от свети-
ла, а с ним и скорость. Единственный рабочий аппарат с солнечным парусом — зонд 
для изучения Венеры, запущенный Японским космическим агентством в 2010-м.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРУС
Другой способ использовать Солнце — электрические паруса, движимые не фотона-
ми, а ионами, выбрасываемыми солнечным ветром. Эту идею предложил в 2006-
м Пекк Янхунен из метеорологического института в Финляндии, разработавший 
концепт паруса в виде ряда заряженных металлических тонких тросов. Электрон-
ная пушка на самом космическом аппарате ионизирует парус, что позволяет оттал-
киваться от одноименно заряженных ионов Солнца и двигаться в сторону противо-
положно заряженного тела. Первый спутник на электронном парусе — эстонский 
ESTCube1 покинул Землю в 2013 году. Минус в том, что электрический парус, по су-
ти, даже менее мощный, чем солнечный, едва ли может претендовать на ведущую 
роль в звездолетах будущего. Но такие аппараты перспективны для изучения ближ-
него космоса — они легкие, экономичные и могут работать сколь угодно долго.

ЭНЕРГИЯ ВОДОРОДА
Космическое пространство заполнено крайне разреженным веществом, состоя-
щим из водорода и гелия. Именно их и предложил использовать в качестве попол-
няемого топлива в 1960-м Роберт Бассард. Прямоточные межзвездные двигате-
ли Бассарда работают как огромный космический пылесос, собирая из окружаю-
щей среды водород, который дальше используется в термоядерном синтезе. Соби-
рать же космическое вещество предполагается мощным электромагнитным полем. 
Серьезное ограничение применения подобных двигателей связано с тем, что при 
захвате частиц на сверхвысоких скоростях происходит потеря импульса. Чтобы из-
бежать этого эффекта, надо ограничить скорость корабля до 0,119 от скорости све-
та (35 700 км/с). На такой скорости до ближайшей от нас звезды, Проксимы Цен-
тавры, лететь всего 35 лет. Однако термоядерный двигатель нужной мощности по-
ка дело будущего.

ИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Еще со школы мы знаем, что КПД выше 15–20 процентов — удел избранных монстров 
из мира двигателей, а КПД в 60–80 процентов можно приравнять к запретному пло-
ду древа технологий. Тем не менее именно такими характеристиками обладает ионный 
двигатель космического аппарата NASA Deep Spaсe-1. Ионный двигатель — это особый 
тип электрического ракетного двигателя на реактивной тяге, создаваемой за счет ио-
низации инертного вещества высокоэнергетическим электрическим полем. Рабочим 
телом, как правило, служит аргон или ксенон, но можно использовать и ртуть.
Свою миссию Deep Spaсe начал еще в 1998 году и завершил в 2001-м. Это был те-
стовый полет, инженеров интересовало поведение и характеристики нового двига-
теля в невесомости. Также аппарат сблизился с астероидом Брайль и кометой Бо-
релли, израсходовав при этом всего 74 кг аргона.

МЕЖПЛАНЕТНЫЙ БУКСИР
До Марса за 40 дней — именно столько времени потребуется по расчетам кораблю 
на плазменном ускорителе. Основной проектный двигатель носит название VASIMR 
(от Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket), в 2015 году компания Ad Astra 
Rocket выиграла 10-миллионный тендер на его постройку. Это электромагнитный 
плазменный ускоритель, концепцию которого предложил в 1979-м Франклин Чанг-
Диас, астронавт и физик из Коста-Рики. Принцип действия основан на ионизации 
и нагреве рабочего тела радиоволнами с дальнейшим ускорением плазмы электро-
магнитными полями. Вырывающаяся из сопла двигателя плазма задает импульс ко-
раблю. Инженеры рассчитывают использовать VASIMR для доставки грузов на Луну 
и Марс, пилотируемые полеты на таких кораблях пока не рассматриваются.

СО СКОРОСТЬЮ БОЗОНА
Скорость любого тела на реактивной тяге напрямую зависит от скорости испускае-
мых частиц. Крупные частицы, такие как ионы или молекулы, относительно медлен-
ны, поэтому сильно разогнаться на них не удастся. Чего нельзя сказать об элемен-
тарных частицах, движущихся на скоростях, близких к световым. Смелая идея дви-
гателя на элементарных частицах принадлежит физикам из США Ронану Кину и Вей-
мин Чжану. В основе технологии — аннигиляция элементарных частиц и антиматерии 
(столкновение частиц на околосветовых скоростях с выделением других, более мел-
ких частиц). По расчетам физиков NASA, корабль с аннигиляционными двигателями 
можно разогнать до скорости в 70 процентов от скорости света. Ограничивает про-
цесс создания такого аппарата только исключительная дороговизна топлива: один 
грамм позитронов стоит 25 млн долларов.

Мария Сотскова

ток» готов. А перед стартом делал заявление 
для печати, радио — первое в своей жизни. 
Обращался-то ко всему человечеству! 
Как быстро пролетели годы. Вот уже и академию 
окончил. Думал, будет посвободнее. Все рав-
но времени всегда в обрез. Занятия, трениров-
ки на Земле, полеты на самолетах различных ти-
пов. Непрерывно учиться приходится. Ведь кос-
мическая техника все время совершенствуется. 
Плюс к этому депутатские обязанности. 
— А когда же отдыхать?
— Вот жена окончательно поправится, погружу 
свое семейство на катерок, есть у меня такой, 
и махну куда-нибудь на природу. Порыбачить, 
у костра посидеть, поесть ухи…
Юрий Алексеевич хитро подмигнул нам 
и сказал:
— Но ведь вас такие мои мечты не устраивают. 
Вам космические подавай. А в этой области нам 
высказывать мечты не положено. Разве что об-
щую для всех космонавтов, самую заветную: по-
шагать по другой планете, чтобы на ее пыльных 
тропинках оставить и наши следы, как в песне.

организма, у животных страдают навыки 
операторской деятельности, расстраива-
ется поведение и т.д. 

Биофизики из радиационной лабора-
тории ОИЯИ РАН в Дубне доказали, что 
при жестком излучении страдает в пер-
вую очередь нервная система, но поми-
мо нее мутации могут возникнуть в лю-
бых клетках, так как частицы разрывают 
двойную нить ДНК. 

Сложность в том, что в космосе от излу-
чения нельзя спрятаться за толстым сло-
ем свинца, как это делают на Земле. Кос-
мическое излучение представляет со-
бой тяжелые ионы высоких энергий. По-
пав в вещество, они буквально выбива-
ют из него дополнительные протоны, 
и возникает так называемое вторичное 
излучение. Пока решения этой пробле-

мы нет, есть только творческие размыш-
ления на эту тему: можно сократить дей-
ствие излучения, если лететь к Марсу бы-
стрее или изобрести лекарства, которые 
каким-то образом защитят клетки от по-
вреждения.

— Специалисты ИМБП по радиацион-
ной безопасности в рамках эксперимен-
та «Матрешка» (изучает распределение 
радиации внутри МКС.— «О») предложи-
ли использовать изделие «Шторка защит-
ная»,— говорит Георгий Самарин.— Для 
этого космонавты складывают в накопи-
тели вокруг кают полиэтиленовые меш-
ки, наполненные влажными салфетка-
ми и полотенцами. Считается, что вода — 
действенная преграда для радиации, не-
спроста все атомные реакторы стоят в во-
де. Но в невесомости воду в жидком виде 
использовать не получится, поэтому воз-
можны и такие нестандартные варианты. 

Самую интересную программу, свя-
занную с медициной и Марсом, Роскос-
мос планирует провести в 2019–2020 го-
дах. Тогда в космос отправится спутник 
«Бион-М2» — ему и предстоит дать от-
вет на вопрос, что же происходит с жи-
выми организмами в условиях жест-
кого излучения (до сих пор все экспе-
рименты ставили на Земле). Простор-
ный модуль «повезет» на высокую орби-
ту в 500 километров гекконов, мышей, 
улиток, плодовых мушек и прочую жив-
ность. Еще один спутник (и тоже с жив-
ностью) планируют отправить в путеше-
ствие по большой орбите-эллипсу с  от-
далением от Земли в 200 т ысяч киломе-
тров. Считается, что после  этого станет 
ясно, можно ли жить в дальнем космосе 
или нам предстоит еще поработать над 
своим организмом.

Вот такая, спустя 55 лет после полета Га-
гарина, повестка дня…  n n

Пионер космоса был страстным 
рыбаком

Один из первых космонавтов-бортинженеров 
Владислав Волков проходит обследование 

перед полетом в барокамере, 1969 год. 
Трагически погиб во время разгерметизации 

корабля «Союз-11» в 1971-м

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС
По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в мире около 900 тысяч чело-
век работают в космической отрасли. В РФ на предприятиях ракетно-космической промышленности занято 
около 238 тысяч человек. 44 % из них старше 50 лет, 33,7 % — от 30 до 50, 22,3 % — 30 лет и моложе. Сред-
ний возраст сотрудников — 45 лет. В ближайшие 10 лет отрасли потребуется свыше 110 тысяч выпускни-
ков технических специальностей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
В ракетно-промышленной отрасли России действует 104 предприятия — 74 акционерных общества и 30 ор-
ганизаций Роскосмоса. Около 60 % из них — конструкторские бюро и научно-исследовательские центры, 
20 % — компании-производители.
Крупнейшие — ОАО «Ракетно-космическая корпорация ”Энергия“» (российский сегмент МКС, космические 
корабли «Прогресс» и «Союз»), АО «Ракетно-космический центр 

”
Прогресс“» (ракетоносители «Союз»), ФГУП 

«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (ракетоносители «Протон-М» и «Ангара») и ФГУП «Научно производственное 
объединение им. С.А. Лавочкина» (разгонный блок «Фрегат») и другие.
Согласно Федеральной космической программе 2016–2025 годов, отрасль получит около 1,4 трлн рублей, 
а в случае улучшения экономической ситуации после 2021 года — еще 115 млрд рублей. В 2016-м Роскосмос 
получит 104,5 мрд рублей. 
В 2015 году Россия совершила наибольшее число орбитальных комических запусков — 29 (почти 34 % 
всех запусков в мире). Два были признаны частично успешными, один — аварийный. Для сравнения, США 
за этот год провели 20 пусков (2 аварийных), Китай — 19 (все успешные). 18 российских пусков были про-
изведены с космодрома Байконур, семь — с космодрома Плесецк, три — с космодрома Куру во Французской 
Гвиане и один — с космодрома Ясный в Оренбургской области. В 2016-м ожидается ввод в эксплуатацию 
космодрома Восточный в Амурской области, первый запуск с него намечен на 27 апреля.
По словам премьера Дмитрия Медведева, орбитальная группировка РФ в марте 2016-го насчитывала 
«чуть менее» 50 действующих спутников, к 2025 году их число планируется довести до 73.

КОСМИЧЕСКИЙ РЫНОК
По последнему отчету Space report за 2014 год, мировая «космическая экономика» оценивалась 
в 330 млрд долларов и выросла за год более чем на 9 %. По данным Минпромторга, объемы производства 
российской космической отрасли в том же году показали рост на 8,6 %. Вместе с этим коммерческий сектор 
занимал 76% на мировом космическом рынке, в России его доля, по оценкам экспертов, составляла 0,6 %.
Россия является монополистом в области доставки космонавтов на МКС. С 2011-го, когда США отка-
зались от использования шаттлов, космонавтов доставляют российские «Союзы». В августе 2015-го NASA 
продлило контракт с Россией на 490 млн долларов.
По оценке директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпо-
рации Дмитрия Пайсона, доля коммерческих заказов на оказание космических услуг в России составляет 
10–12 %, что несколько больше, чем в США (8 %), но значительно меньше, чем в Европе (около 48 %). В аб-
солютных показателях объем коммерческих заказов в США и в Европе примерно одинаков (3,3 и 3,5 млрд 
долларов) и в 4,4 раза превышает российский.

Подготовила Елена Федотова И
М
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Никита Аронов, Елена Кудрявцева

К
илограммы камней и грунта 
плюс гора фотоснимков — вот 
главные трофеи, доставшиеся 
ученым по итогам лунной гон-
ки 1970-х. После нее о Луне на-
долго забыли: приоритет был 
отдан ближнему космосу. И вот 
новый всплеск интереса, кото-
рый объясняется вполне праг-

матично: мы накопили энную сумму тех-
нологий, которая позволяет начать коло-
низацию спутника. Попросту говоря, соз-
дать ту лунную базу, о которой мечтали 
еще в прошлом веке. 

— Долгое время ни мы, ни американ-
цы Луной не занимались,— признает Вла-
димир Долгополов, главный конструк-
тор НПО им. Лавочкина по Лунной про-
грамме.— Но на рубеже веков наблюде-
ния со спутников показали: в приполяр-
ных областях спутника может быть вода, 
а значит, и кислород для дыхания. К то-
му же кислород и водород — самое эффек-
тивное ракетное топливо. Значит, можно 
строить обитаемую базу. 

После сворачивания Лунной програм-
мы СССР Долгополов переключился 
на проект «Вега» по исследованию Вене-
ры и кометы Галлея. И вот снова готовит 
лунный аппарат. Чем эта программа бу-
дет отличаться от предыдущих? До сих 
пор все аппараты — и наши, и американ-
ские — садились в экваториальной зо-
не Луны и никакой воды там не нахо-
дили. Это неудивительно, ведь темпе-
ратура днем там достигает +130 граду-
сов по Цельсию. Полярная Луна — со-
всем другая: днем там не больше +20 гра-
дусов, ночью — до –180. А в так называе-
мых теневых ловушках на дне кратеров, 
по предположениям ученых, могут зале-
гать целые линзы водяного льда.

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ  Новая россий-
ская Лунная программа предусматрива-
ет четыре пуска. Первым стартует аппарат 
«Луна-Глоб» (он же «Луна-25»), который ся-
дет в кратере Богуславский в районе Юж-
ного полюса.

— На этом аппарате небольшая науч-
ная программа,— объясняет Владимир 
Долгополов.— Главная задача — отрабо-
тать посадку, вспомнить, как это делается. 
Мы ведь туда не садились уже 40 лет!

Из научного оборудования на «Луне-
Глоб» стоят нейтронный детектор, неболь-
шой манипулятор и лазерный анализа-
тор. Манипулятор возьмет немного рего-
лита (так называют поверхностный сыпу-
чий слой лунного грунта), поместит в ло-
ток, а анализатор определит, из чего она 

ЛУНА В ИЛЛЮМИНАТОРЕ
ДОЛЕТЕТЬ ДО МАРСА ПРЕСТИЖНО, ЗАТО ДО ЛУНЫ ЯВНО ДЕШЕВЛЕ. ЕВРОПА ОТОБРАЛА УЖЕ 10 ПРОЕКТОВ,  
США ИЩУТ ДЕНЬГИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЛУННОЙ БАЗЫ, А РОСКОСМОС ОБЕЩАЕТ ЗА 5 ЛЕТ ПОСТРОИТЬ НА СПУТНИКЕ 
ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫЙ КОМПЛЕКС. ЧТО ПОДСТЕГНУЛО ЭТУ ЛУННУЮ ЛИХОРАДКУ? 

«КОНЕЧНО, МЫ НАДЕЕМСЯ 
НА СЮРПРИЗЫ»
ГЛАВА ИТАЛЬЯНСКОГО КОСМИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА РОБЕРТО БАТТИСТОН РАССКАЗАЛ 
«ОГОНЬКУ» О ЕВРОПЕЙСКОМ ВЗГЛЯДЕ НА ОСВОЕНИЕ КОСМОСА

— Профессор, колонизация Мар-
са — «горячая» тема. Насколько 
это реалистично? 
— Знаете, ставить задачи, реше-
ние которых вызов для науки и об-
щества,— верный способ продви-
гаться вперед. Но освоение Мар-
са возможно только через сотруд-
ничество: космос — вообще потря-
сающее поле для взаимодействия 
между странами. 
— Какие шаги в этом направле-
нии приоритет для ЕКА?
— Нужны абсолютно новые техноло-
гии, и не только по части жизнеобе-
спечения. Чтобы попасть на Марс, 
нужны более мощные ракеты-носи-
тели, безопасные способы посад-
ки, эффективное энергоснабже-
ние, знание рельефа и т.д. ЕКА пла-
нирует отработку технологий пи-
лотируемых полетов параллельно 
с исследованием Марса. Для это-
го и разворачивается программа 
«Экзомарс» вместе с Роскосмосом. 
На первом ее этапе, который уже 
стартовал, аппарат Trace Gas Orbiter 
будет выяснять, откуда в атмосфе-
ре Марса следы метана, а спуска-
емый модуль «Скиапарелли» отра-
ботает новую технологию посадки. 
В 2018-м за ними последует мар-
соход «Ровер Экзомарс» (в его соз-

дании участвуют ученые из РФ): 
он будет искать следы жизни.
Марс известен своей «мертвой» 
поверхностью: там холодно, тон-
кая атмосфера не защищает пла-
нету от радиации и солнечного ве-
тра. И все же микроорганизмы мо-
гут быть скрыты в трещинах гор-
ных пород, в грунте. Если марсо-
ходы из США погружались в грунт 
на сантиметры, наш «Ровер» изу-
чит почву на глубине двух метров. 
Конечно, мы надеемся на сюр-
призы...
— А как это сочетается с колони-
зацией Луны? Глава ЕКА выдви-
нул смелую идею создания «лун-
ной деревни»…
— Луна — удобный трамплин для 
межпланетных перелетов. Это, ко-
нечно, не МКС, но вполне достижи-
мое с Земли место. А «лунная де-
ревня» — поселение космонавтов 
из разных стран — могла бы прини-
мать и отправлять автоматические 
и пилотируемые миссии, изучая 
саму Луну. Пока это идея, но важен 
подход — перед длительными путе-
шествиями в космос ЕКА предла-
гает «потренироваться» в относи-
тельно безопасных условиях.
— А каковы планы ЕКА по изуче-
нию дальнего космоса?

— Мы начали программу Cosmic 
Vision — 10-летний цикл с миссия-
ми разных уровней. Будут длитель-
ные полеты (миссия «Джус» к Юпи-
теру, «Солар Орбитер» приблизит-
ся к Солнцу на рекордно малое 
расстояние), но основа — косми-
ческие телескопы. Даже на малом 
расстоянии от Земли они могут из-
учать невидимые нам области Все-
ленной.
— На что нацелены эти миссии?
— Небольшой телескоп «Хеопс» бу-
дет изучать планеты у ближай-
ших к Солнцу звезд, более круп-
ный PLATO — экзопланеты всех ти-
пов и размеров в системах жел-
тых и оранжевых карликов. Дру-
гие эксперименты предусматрива-
ют масштабное исследование Все-
ленной. Телескоп ATHENA будет ис-
кать сверхмассивные черные дыры 
и исследовать газовые структуры. 
Миссия Euclid — темную материю 
и темную энергию. Эксперимент 
LISA (вместе с НАСА) обещает про-
рывные данные о гравитационных 
волнах — излучении, содержащем 
информацию о первых секундах су-
ществования Вселенной. 

Беседовала  
Ольга Овчинникова

состоит. Конструкторский макет аппара-
та и несколько макетов двигательной уста-
новки стоят в цехе сборки космических 
аппаратов НПО им. Лавочкина. 

Рядом — самый первый макет «Луны-26» 
(он же «Луна-Ресурс»). Задача этого аппара-
та — исследовать лунную поверхность 
с орбиты и провести подробную съемку, 
чтобы выбрать район посадки для «Лу-
ны-27».

А вот «Луна-27» — уже настоящая науч-
ная миссия. В составе комплекса будет 
итальянская буровая установка — ана-
лог той, что сейчас летит к Марсу в рам-
ках проекта «Экзомарс». Установят на «Лу-
ну-27» и приборы для наблюдения за ат-
мосферой.

Следующий этап программы — попы-
таться доставить полярный лунный грунт 
на землю. Ведь возможности земных ла-
бораторий куда больше, чем у анализато-
ров на посадочном модуле. Этим займет-
ся «Луна-28».

Аппараты будут отправляться с интер-
валом в два года, но когда именно, сказать 
сложно. Вначале первый запуск планиро-
вался на 2014 год. Потом — на 2016-й. Сей-
час речь идет о начале 2019-го.

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ  Когда «Луноход-1» 
в 1970-м сел на Луну, многие в СССР бы-
ли уверены: не за горами и лунное поселе-
ние. Чтобы отработать сценарии его раз-
вития, в СССР создали специальное «тре-
нировочное поселение». 

— Лунная поверхность покрыта поро-
дой, похожей на базальт,— говорит Вя-
чеслав Бобин, завотделом «Центр изуче-
ния природного вещества» при Институте 
комплексного освоения недр РАН.— Поэ-
тому для отработки будущей посадки аме-
риканцы выбирали базальтовые плато 

в пустынях, а наши специалисты — похо-
жую на лунную местность под Ташкентом. 

Советское лунное поселение (по сосед-
ству с кишлаком Невич) должно было до-
казать принципиальную возможность 
создания инопланетного жилья теми 
средствами, которые могли бы оказаться 
под рукой у колонизаторов. 

— Наша лунная база планировалась 
как подземное, вернее, подлунное убежи-
ще, обустроенное с использованием есте-
ственного рельефа, к примеру, в кратере 
вулкана,— поясняет Вячеслав Бобин. 

Тогда же посчитали целесообразность 
подобного мероприятия — слишком мно-
го было разговоров в научных кругах, что 
вот, мол, отправили на Луну 250 тонн же-
леза, а обратно получили 150 г реголи-

та (столько грунта привез на Землю совет-
ский аппарат «Луна-16»). В итоге пришли 
к выводу: пока земляне к плотному освое-
нию Луны не готовы.

— Но тогда речь шла просто о создании 
базы,— подчеркивает Вячеслав Бобин,— 
теперь же мы можем говорить о добыче 
полезных ископаемых. Наша страна име-
ет большой опыт по разработке полезных 
ископаемых на Земле, а на Луне их не 
меньше. В реголите, например, громад-
ные запасы гелия-3, а это основа термоя-
дерной энергетики. Сегодня у американ-
цев уже появились технологии по его из-
влечению. В итоге затраченные на освое-
ние Луны средства многократно окупятся.

Впрочем, создание собственно базы 
до сих пор вопрос открытый. Самым ре-
альным сценарием остается технология 
печати лунных домов на 3D-принтере.

— Эта идея предложена ЕКА,— уточня-
ет Вячеслав Бобин.— Стены лунного по-
селения из реголита с добавкой перикла-
за (оксида магния) способны выдержать 
резкие температурные перепады и за-
щитить от метеоритов. Cтроительные 
3D-принтеры уже сейчас могут постро-
ить лунное поселение объемом примерно 
600 кубометров за 7–10 дней!

Правда, возникает вопрос о создании 
«чернил» для такого принтера. Для печа-
ти строительных блоков грунт нужно пе-
рерабатывать в очень мелкий порошок, 
а все земные дробилки и мельницы без 
«нормального» притяжения окажутся 
крайне неэффективными. 

— Здесь Россия могла бы предложить 
мировой общественности свое запатенто-
ванное изобретение —гироскопическую 
мельницу, для работы которой не нужно 
использовать силу притяжения,— расска-
зывает Вячеслав Бобин.— В ней вместо си-
лы гравитации для разрушения горных 
пород используется гироскопическая си-
ла, значение которой не зависит от уско-
рения свободного падения. Если мы вне-
дрим эти технологии, то сможем реально 
обогнать остальной мир лет на 10. Друго-
го выхода нет, иначе мы вынуждены по-
вторять то, что кто-то сделал до нас.  n n

 «Главное на сегодня — отработать посадку.  
Мы ведь не садились на Луну уже 40 лет!»

Начало  
на странице 26

ZU
M

A 
PR

ES
S 

/ Т
АС

С



ПОСЛЕ ВСЕГО45ПОСЛЕ ВСЕГО44

ogo ni ok.com 
kom mer sant.ru

ОГОНЁК
№14 | 11 апреля 2016 года

80
лет назад «Огонек» писал 
об оригинальной иници-
ативе по популяризации 
науки в СССР — открытии 
Дома занимательной нау-
ки в Ленинграде. «На Фон-
танке в старинном особ-

няке Шереметьева открылось любопыт-
нейшее учреждение,— сообщал жур-
нал.— Дом занимательной науки создан 
группой энтузиастов, вдохновленных 
мастером живой научной популяриза-
ции Яковом Перельманом. Еще до рево-
люции он выпустил первые два издания 
своей „Занимательной физики“, и это 
несмотря на то что его не пускали даль-
ше задворок последних страниц в журна-
лах… По-настоящему его талант развер-
нулся в наши дни, когда вся страна жад-
но потянулась к знанию». «Огонек» рас-
сказывал: «В этом музее удивительных 
приборов нет правила „Экспонаты тро-
гать нельзя“. Напротив, экскурсовод сам 
попросит: трогайте сколько угодно, про-
делывайте опыты сами». Так, посети-
тель мог пустить воду в модель плоти-
ны, от которой начинала работать мини-

На подобные неврозы, связанные 
с внешностью, равнодушно не могут смо-
треть феминистки. Они весной тоже ста-
новятся активнее — все чаще говорят 
о бодипозитиве, движении, направлен-
ном на принятие собственного тела. Фе-
министки устраивают флэшмобы, акции 
протеста с лозунгами «Реальные люди да-
леки от журнальных красавиц», создают 
в интернете группы, которые легко най-
ти по запросу «body positive». Они увере-
ны, что свое тело нужно не истязать, а лю-
бить таким, какое оно есть: «Единствен-
ный человек, чье мнение по поводу твоей 
фигуры имеет значение,— это ты сама».

И только мужчины как бы парят над 
всеми этими страстями. Да, они тоже при-
ходят в зал весной, но если до лета не 
успевают стать аполлонами, сильно не 
расстраиваются и в парео потом не кута-
ются. Они, раскинув руки, лежат на песке. 
Выставив вперед пузо, идут знакомить-
ся с победительницами конкурса бикини 
и, разбежавшись, прыгают в бассейн «бом-
бочкой». Эти невозмутимые парни знают 
истину: чтобы получить пляжное тело, на-
до просто оказаться на пляже. 

атюрная турбина, а от нее — мини-элек-
тростанция. «В зале аэродинамики на 
простом опыте падения водяной капли 
в окрашенном керосине можно наблю-
дать закономерности затяжного прыж-
ка парашютиста,— писал журнал.— Воз-
душная катапульта покажет, что пара-
шют может и подымать человека вверх 
на небеса — был бы только найден вос-
ходящий поток воздуха». «Аэродинами-
ческая труба, первая в Союзе, поражает 
неискушенного посетителя тем, что шар, 
по сечению равный модели дирижабля, 
оказывает в тридцать раз большее сопро-
тивление воздушному потоку, чем ди-
рижабль, и экскурсант воочию убежда-
ется в непреложности законов обтекае-
мости»,— удивлял читателей «Огонек». 
«В зале астрономии, географии и миро-
ведения весит странное небесное тело, 
покрытое белыми змеевидными поло-
сами и пятнами фантастических очерта-
ний,— интриговал журнал.— Это наша 
старуха Земля. Такой она представляется 
жителям ближайшей к нам планеты, ес-
ли они есть. А пятна и полосы — это все-
го лишь облака».

ДАТЫ

«На Фонтанке в старинном особняке Шереметьева открылся 
Дом занимательной науки. В этом музее удивительных приборов 
нет правила „Экспонаты трогать нельзя“. Напротив, экскурсовод 
попросит: трогайте сколько угодно, проделывайте опыты сами!»

В 1936 году «Огонек» рассказывал 
о советском прототипе наиболее популярных 

сегодня в мире музеев. Это музеи, 
популяризирующие науку, где посетители 

могут сами проводить, например, 
физические опыты

Широкий разлив на Ма-
рию Египетскую (14) — травы бу-
дет много, а если к этому дню па-
водка еще нет, то лето будет хо-
лодным и дождливым. В начале 
апреля идет бурное таяние сне-
га, по рекам вовсю несутся льди-
ны: «Лед ломается хрясно — хо-
дить опасно». Если лед не ушел 
ко дню Тита-ледолома (15), рыба 
этой весной будет ловиться плохо. 
На Иосифа-песнопевца (17) начи-
нает стрекотать сверчок и подает 
голос журавль.

 «СЛАВА БОГУ,  
ЧТО МЫ КАЗАКИ»
О странном всплеске 
патриотической  
моды на российских 
просторах

Брейвик  
требует слова
Как социопат и убийца 
поставил европейскую 
дипломатию в тупик

Закадычные коллеги
Товарищи по работе 
замещают друзей  
детства

«После ”Гоморры“  
ко мне стояла очередь 
из инвесторов»
Маттео Гарроне о кино-
бизнесе, сказках для 
взрослых и загадочной 
связи киноперсонажей 
и актеров

СКАНВОРД

Правила для тех, кто еще не знаком с судоку:  
заполните сетку цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом 
столбце, каждой строке и каждом выделенном квадрате 3х3 
все цифры встречались только  один раз. Ответы вы будете 
находить в следующем после публикации номере журнала
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Ключевое слово сканворда — КОСМОС

Ответы на сканворд, опубликованный в №13:
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