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Космос: вектор движения

УМ на орбите

Руководитель Роскосмоса Олег Оста-
пенко начал неделю с поездки на Бай-
конур. В начале ноября с «Гагаринского 
старта» космодрома отправится на ор-
биту пилотируемый «Союз». Следующий 
этап поездки – Амурская область, где 
идет строительство новой космической 
гавани – космодрома «Восточный».

Российская космонавтика меняет свое 
обличие. Новый глава Роскосмоса и новый 
взгляд на проблемы. Олег Остапенко входит 
в курс дел на месте – на космодроме Бай-
конур в эти дни завершилась подготовка к 
пуску ракеты-носителя «Протон» с амери-
канским спутником связи «Сириус».

«Протон», «Зенит», «Союз». Руко-
водитель Федерального космического 
агентства за два дня объезжает весь кос-
модром. Сотни километров. Особое вни-
мание - подготовке к пилотируемому пуску 
ракеты «Союз». Ее следующий старт в но-
ябре – необычный. Ракета в олимпийской 
раскраске доставит на орбиту факел со-
чинской олимпиады. Космонавты отпра-
вятся на орбиту с «Гагаринского старта». 
Этот знаковый комплекс бесперебойно 
работает больше полувека. И очевидно, 
стартовый стол ждет модернизация.

«В свое время была поставлена зада-
ча – запустить человека в космос, и на эту 
задачу работала вся страна. Мы сейчас 
должны таким образом сделать, чтобы ра-
ботала ну не вся страна, но, по крайней 
мере, дать импульс всем технологическим 
процессам, которые обеспечат эту задачу, 
которую мы определим. Исходя из это-
го, мы получим тот результат, который от 
нас ждут», - отмечает руководитель Фе-
дерального космического агентства Олег 
Остапенко

Время покажет, что ждать от новых 
экспедиций в космос. Следующий шаг во 
Вселенную планируют тщательно подгото-
вить – вместе с учеными. Но будь это звезд-
ная миссия к Марсу, Луне или астероиду, в 
любом случае, без человека не обойтись.

«Пилотируемая программа имеет 
большое значение. Ведь то, что наши 
коллеги занимаются и рассматривают 
вопросы и Марса, и других возможно-
стей, мы тоже в стороне стоять не будем, 
мы тоже в этом плане будем работать. 
Одно из направлений в этом плане – это 
пилотируемая программа, потому что 
только на одних роботах мы отработать 
не сможем», - говорит Олег Остапенко.

Однако начинать - с малого. С отноше-
ния к работе каждого из тех, кто участвует 
в создании и запуске ракетно-космиче-
ской техники. Новый глава сам  убедил-
ся – глаза у ракетчиков горят, надо лишь 
скорректировать вектор движения.

«Качество - это конечно одно из глав-
ных направлений. Качество должно быть 
не только в конечном продукте, качество 
должно быть заложено в людях. Продукт 
должен быть сделан профессионально, с 
высокой культурой и надежностью, а все 
это элементы одного – качества. И здесь 
мы должны сделать кардинальный шаг 
вперед», - уточняет Олег Остапенко.

После Байконура у нового главы Ро-
скосмоса – знакомство с космодромом 
Восточный. Как часто бывает в космонав-
тике, новая звездная гавань на Дальнем 
Востоке - преемник военного ракетного 
полигона Свободный. Глобальная миссия, 
которую ждет российская космонавтика, 
стартует именно с этой площадки.

 
Телестудия Роскосмоса

27.10.2013

Строительство российского сегмента 
МКС продолжается. В середине следую-
щего года на орбиту отправится УМ – уз-
ловой модуль. В сочетании еще с одним 
перспективным модулем НЭМ – научно-
энергетическим, УМ образует универ-
сальный тандем для строительства буду-
щих орбитальных форпостов.

Вскоре орбитальная наука вдохнет 
полной грудью – Международная Косми-
ческая Станция с нетерпением ждет по-
полнения. Многоцелевой лабораторный 
модуль «Наука» на завершающем этапе 
подготовки.

«Штатный модуль МЛМ сейчас про-
ходит электрические проверки. Вот это 
пассивный комбинированный очень 
сложный узел, который мы разрабаты-
вали для этого изделия. Чуть ниже – это 
стыковочный узел, к которому будет при-
стыковываться шлюзовая камера для до-

оснащения МЛМ, с целью обеспечения 
без выхода экипажа вынос на наружную 
поверхность целевых нагрузок для экспе-
риментов», - рассказывает первый заме-
ститель генерального конструктора РКК 
«Энергия» Александр Кузнецов.

Дополнительная каюта, санузел и 
огромное пространство для новых науч-
ных экспериментов, как внутри модуля, 
так и за его пределами. На внешней сто-
роне будет установлен современнейший 
европейский манипулятор  и шлюзовая 
камера для проведения экспериментов 
без выхода в открытый космос.

Однако строительство орбитальной 
станции на этом не завершится. В середи-
не следующего года в космос отправится 
УМ – узловой модуль. Как шутят инжене-
ры – без УМа – орбитальному дому плохо.

«Данный модуль является следующим 
этапом развития российского сегмента 

МКС. После запуска МЛМ дальнейшее 
развитие идет в направлении Модуля 
Энергетического и создаются дополни-
тельные порты, причалы для осуществле-
ния программы научных исследований», - 
рассказывает первый вице-президент 
РКК «Энергия», генеральный директор 
Завода экспериментального машиностро-
ения Александр Стрекалов.

Это первая ступень к новому принципу 
строительства или обновления орбиталь-
ной станции. В сочетании еще с одним 
перспективным модулем – Научно Энер-
гетическим – НЭМ – УМ станет ключе-
вым кирпичиком для любой космической 
инфраструктуры. Это универсальный тан-
дем для будущего покорения космических 
просторов.

«Эти два модуля, и вот этот первый 
Узловой модуль - они позволяют стро-
ить практически любую космическую 
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Площадь озоновой дыры над Антар-
ктидой несколько уменьшилась

инфраструктуру, в том числе и инопланет-
ную инфраструктуру», - уточняет первый 
заместитель генерального конструктора 
РКК «Энергия» Николай Брюханов

Сфера с шестью стыковочными агре-
гатами – узлами. Огромное количество 
разъемов, трубопроводов – все для того, 
чтобы передать от одного модуля другому. 
Электричество, кислород, в том числе и 
компоненты топлива, не говоря уже об ин-
формации. Поэтому снаружи модуль бук-
вально оплетен проводами, как паутиной.

«Вот здесь можно увидеть под один 
стыковочный узел шпангоут, и видны 
шпангоуты под пять других стыковочных 
узлов. Сейчас идет монтаж внутреннего 
оборудования этого модуля», рассказы-
вает о модуле Николай Брюханов.

Пока вместо стыковочных агрегатов – 
только большие отверстия. На эти шпанго-
уты будут установлены стыковочные узлы, 
которые позволят принимать космические 
корабли – пилотируемые и грузовые, и 
даже целую связку модулей. Внутри – про-
странство для грузов и коридор для пере-
лета космонавтов из модуля в модуль.

«Там будет расположена часть аппа-
ратуры, через этот самый модуль будут 
проходить космонавты, когда, образно 
говоря, будет приходить модуль, придет 
тот же самый НЭМ, или, в общем-то, ко-
рабли, которые будут стыковаться туда», - 
уточняет Александр Стрекалов.

В РКК «Энергия» Николай Брюханов 
ведет почти все проекты пилотируемой 
космонавтики. Вспоминает, что такой 
модуль уже существовал – на станции 
«Мир», но этот – доработанный с учетом 
всех пожеланий.

«Станция «Мир»: мы были вынужде-
ны свести ее с орбиты, потому что элемен-
ты конструкции  проработали в космосе 
порядка 15 лет и уже были за предела-
ми гарантийных сроков. Там был аналог 
такого элемента, но он входил в состав 
базового блока. Он был к нему намертво 
прикреплен, и мы не могли базовый блок 
поменять, потому что аналогичный блок 
был принадлежностью этого блока. В этой 
же конфигурации мы можем менять  лю-
бой модуль независимо от структуры стан-
ции», - рассказывает Николай Брюханов

При разработке УМ-ного модуля – Уз-
лового - разработали новые решения. По-
желания летающих космонавтов все чаще 
сводится к интерьеру. Внутреннее убран-
ство узлового модуля будет другим.

«Здесь впервые будет реализована, 
скажем так, внутренние интерьеры, сде-
ланы они не из ткани, что является на се-
годняшний день, одной из проблем, кото-
рая существует на летающем комплексе с 
точки зрения старения. Здесь уже будут, 
которые решают проблему, в дальшейшем, 
и чистоты и удобства в обслуживании», - 
рассказывает Александр Стрекалов.

Вместе с приборно-агрегатным отсе-
ком Узловой модуль будет весить больше 
8-ми тонн. УМ отправится на орбиту уже в 
середине следующего года ракетой-носи-
телем «Союз». И по прогнозам, такая кон-
струкция проживет в агрессивном космо-
се почти 30 лет. Как раз, чтобы обновлять 
орбитальный дом и достраивать форпост 
человека на космических высотах.

Телестудия Роскосмоса
27.10.2013

Ученые зафиксировали 6–процентное уменьшение площади известной всем дыры в 
озоновом слое планеты, расположенной над самым южным материком мира. Пока 
что специалисты не могут объяснить точных причин такого уменьшения

Размеры озоновой дыры постоян-
но меняются, но, как правило, именно 
в сентябре это образование достигает 
максимальной площади. И в этом году 
ее максимальная площадь, измеренная 
при помощи современных высокоточных 
средств наблюдения, составила 24 мил-
лиона квадратных километра, что меньше 
средних показателей на целых 6 процен-
тов.

Причина столь сильного уменьшения 
озоновой дыры, по мнению специалистов, 
состоит в том, то в этом году воздух над 
Антарктидой был на 2 градуса теплее, чем 
обычно. По этой причине облака, которые 
содержат опасный для озонового слоя 
планеты хлор, образовывались в данном 
регионе в меньших количествах. А вот о 
том, что могло стать причиной такого ро-
ста температуры, эксперты пока не гово-

рят. Причем, с популярным сегодня гло-
бальным потеплением этот рост тоже не 
связывают. 

Полученные данные пока не застав-
ляют ученых сделать заявление о том, что 
озоновая дыра уменьшается, но и о росте 
ее тоже говорить не приходится. 

sdnnet.ru
27.10.2013
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Факел Олимпиады в Сочи был достав-
лен на Байконур

Рыбаков приняли за НЛО

Самая масштабная в истории эстафета олимпийского огня продолжается. Не так дав-
но официальный символ Олимпиады побывал на полюсе, а теперь еще и готовится 
отправиться в космос на борт Международной космической станции. Стало известно, 
что факел уже привезли на космодром Байконур

Факел прибыл на космодром вчера, 
вместе с членами очередной экспеди-
ции на МКС. Запуск должен состояться 
7 ноября на космическом корабле «Союз 
ТМА-11М». Сразу после того, как символ 
олимпиады попадет на борт станции, он 
будет пронесен по всем ее модулям и даже 
выйдет в открытый космос. Честь пере-
дать факел в космосе выпала россиянам 
Сергею Рязанскому и Олегу Котову. Такого 

никто и никогда ранее не делал. Что ре-
шили делать с огнем, пока неизвестно, так 
как факел в космическом вакууме гореть 
не будет точно. 

Надолго символ Олимпиады в Сочи 
на орбите не задержится, так как впереди 
у него еще очень длинный путь до само-
го 7 февраля. Вернуть факел обратно на 
планету планируется уже 11 числа следу-
ющего месяца. Эстафета факела является 

самой длинной и составляет 65 тысяч ки-
лометров. Хотя, если прибавить к этому то 
расстояние, которое факел проделает на 
борту МКС за те несколько дней, что он 
проведет на орбите, то цифра получится и 
вовсе огромной. 

sdnnet.ru
27.10.2013

В НАСА смогли разгадать тайну множества светящихся объектов, которые были 
обнаружены посередине Атлантического океана, во время спутникового фотографи-
рования поверхности нашей планеты

Составляя карту ночной Земли, спе-
циалисты НАСА были достаточно силь-
но удивлены тому, что обнаружили при 
внимательном просмотре полученных со 
спутника снимков. Оказалось, что посере-
дине Атлантического океана, в том месте, 
где не было никаких островов, находи-
лось скопление сотен огоньков непонятно-
го происхождения.

Огоньки эти время от времени двига-
лись, и эксперты долгое время не могли 
понять, что же это такое. В интернете по 
этому поводу разгорелись нешуточные 
дискуссии. Одни считали, что в кадры по-
пали колонии каких-то светящихся мор-
ских организмов. Другие же утверждали, 
что ученые случайно умудрились обна-
ружить корабли пришельцев или даже их 
подводную базу.

Реальность, как всегда, оказалась на-
много прозаичнее. Все дело в том, что это 
были рыбаки, занимавшиеся промыслом 
кальмаров в районе Фолклендских остро-
вов и Аргентины. А свечение было пото-
му, что Аргентинского кальмара, который 
является популярным промысловым жи-
вотным, ловят при помощи мощных ламп 
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Подготовка к запуску китайского луно-
хода вышла на завершающую стадию

в ночное время суток. Именно свет этих 
ламп оказался настолько сильным, что по-
пал в поле зрения орбитального аппарата. 

sdnnet.ru
27.10.2013

Совсем скоро Поднебесная сделает огромный шаг в освоении нашего единственного 
естественно спутника. В данный момент на космодром Сичан уже доставлена ракета 
для аппарата, которому предстоит стать первым в истории китайским луноходом

Китай официально заявил, что соби-
рается отправлять своих космонавтов на 
Луну в период с 2020 по 2025 годы. Поэ-
тому запуск лунохода «Чанъэ-3» является 
не только значительным шагом в изучении 
Луны, но и одной из ступеней подготовки 

к полномасштабной пилотируемой мис-
сии. Точная дата запуска пока не извест-
на, но на космодром Сичан, находящийся 
в китайской провинции Сычуань уже до-
ставлена ракета-носитель Чаньчжэн-3В 
(Великий поход), которая и должна будет 

вывести космический аппарат на около-
земную орбиту, откуда тот возьмет курс на 
Луну.

Сам «Чанъэ-3» состоит из двух ча-
стей – ровера и аппарата прилунения. 
После того, как вся конструкция совершит 
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Портреты Земли, сделанные Juno

мягкую посадку на поверхность Луны, 
ровер спустится с платформы на специ-
альном «лифте» и съедет на поверхность 
спутника. Масса лунохода составляет 
100 килограмм и немалую часть этой мас-
сы занимает высокотехнологичное обору-
дование. Среди этого оборудования будут 
две камеры, несколько спектрометров и 
даже радиолокатор, при помощи которо-
го будут изучать лунный грунт и кору до 
глубины в несколько сотен метров. Ровер 

должен будет проработать не менее трех 
месяцев

Но аппарат прилунения не менее ин-
тересен, чем луноход. Все дело в том, что 
«Чанъэ-3» станет не только первым ки-
тайским луноходом, но еще и первым те-
лескопом, расположенным на другом теле 
Солнечной системы, и этот телескоп как 
раз и будет находиться на борту 100-ки-
лограммового аппарата прилунения. При 
помощи данного телескопа ученые будут 

наблюдать такие объекты, как двойные 
звезды, активные ядра галактик и другие 
примечательные тела дальнего космоса. 
Также на платформе будет установлена 
камера для наблюдения за атмосферой 
нашей планеты и ее взаимодействия с сол-
нечным ветром. 

sdnnet.ru
27.10.2013

Во время сближения с Землей для выполнения гра-
витационного маневра, космическому аппарат НАСА 
для исследования Юпитера Juno (Юнона) удалось сде-
лать снимки нашей планеты над побережьем Южной 
Америки и Атлантическим Океаном. Эти снимки соеди-
нили в мозаичные изображения. 

Однако из-за неожиданного перехода аппарата 
на работу в безопасном режиме передача снимков на 
Землю и другие научные наблюдения отошли на второй 
план – вся команда JUNO занималась анализом про-
блемы и восстановлением всех функций космического 
аппарата. 12 октября Juno вернулся к полноценной ра-
боте – но только временно. Потому что 48 часов спустя 
во второй раз включился безопасный режим. Через пять 
дней инженеры снова починили Juno, и с тех пор косми-
ческий зонд путешествует без неожиданностей. 

Теперь, когда аппарат стоимостью $1.1 млрд. пол-
ностью исправен, инженеры наконец нашли время и от-
правили сохраненные снимки и данные наблюдений на 
земные станции

Скотт Болтон (Scott Bolton), руководитель миссии, 
заявляет: «Команда ученых полностью занята анализом 
данных, полученных в результате сближения с Землей». 

Фотографы-любители Кен Кремер (Ken Kremer) 
и Марко Ди Лоренцо (Marco Di Lorenzo) обработали 
изображения и собрали портреты Земли из необрабо-
танных снимков , сделанных Juno над Аргентиной, Юж-
ной и Северной Америкой и на южной частью Атланти-
ческого Океана, на высоте 560 км над поверхностью 
планеты. 

Правильно собрать и обработать снимки – непро-
стая работа. Их собирают в полоски, которые затем сое-
диняют вместе. Трудность в том, что они сделаны во вре-
мя постоянного вращения аппарата, при этом скорость 
его полета составляет 125,5 тысяч км/ч. Такие снимки 
очень редки, так как только несколько космических ап-
паратов пролетали над Землей в такой манере – напри-
мер, Galileo (Галилео) и MESSENGER (Мессенджер).
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Астронавты за круглым столом обсу-
дили угрозу столкновения астероидов 
с Землей

К счастью, неожиданный переход 
на работу в авторежиме не повлиял на 
траекторию выполнения гравитационно-
го маневра, и Juno удалось выполнить 
главную цель сближения – получить заряд 
скорости, который направит зонд прямо 
к Юпитеру (с точностью до 2 км к наме-
ченной цели). Скорость аппарата теперь 
составляет 26 280 км/ч, и таким образом 
он сможет достичь полярной орбиты Юпи-
тера к 4 июля 2016 года. 

В настоящий момент Juno находится 
на расстоянии 10,8 млн км от Земли и 

1189 млн км (7,95 астрономических еди-
ниц) астрономических единиц от Юпите-
ра. С момента запуска аппарат пролетел 
расстояние, равное 1,63 млрд киломе-
тров (10.9 астрономических единиц).

Теперь, когда Juno встал на курс по 
направлению к самой большой планете 
нашей Солнечной Системы, он больше не 
будет делать снимки планет, пока не до-
стигнет системы Юпитера в 2016 году. Тог-
да будут сделаны первые в истории сним-
ки северного и южного полюсов Юпитера. 
Предыдущим космическим миссиям до 

сих пор не удавалось сфотографировать 
полюсы Юпитера, так же это невозможно 
сделать с Земли. 

Около Юпитера Juno проведет год, 
чтобы взять пробы планеты и узнать боль-
ше о ее происхождении и эволюции. 

Остался всего 981 день! 

astronews.ru
27.10.2013

«Если в нас врежется астероид через 
20 лет, это будет не неудачное стечение 
обстоятельств. Это произойдет из-за на-
шей глупости». 

Вот что сказал бывший астронавт 
НАСА Эд Лу (Ed Lu) об астероидах и 
наших попытках избежать столкновения 
с ними в пятницу, 25 октября, во время 
обсуждения за круглым столом в Амери-
канском Музее Естественной Истории в 
Нью-Йорке. Он представлял Ассоциацию 
Исследователей Космоса (которая состо-
ит из астронавтов, космонавтов и т.д.)

Все знают, что существует угроза 
столкновения нашей планеты с астеро-
идом. Однако, как заявил Лу во время 
круглого стола, когда в этом году на 
Челябинск упал 17-метровый метеорит, 
многие космические агентства узнали 
об этом только из социальных сетей и 
СМИ! 

Так как Лу является исполнитель-
ным директором организации B612 
Foundation, он особо подчеркивал необ-
ходимость создания инфракрасного теле-
скопа Sentinel. Его запуск намечен на 
2018 год, он будет вести наблюдения за 
солнечной системой в инфракрасном све-

те с целью поиска потенциально опасных 
космических объектов. 

К настоящему моменту программа 
НАСА NEO Observations Program по обна-
ружению околоземных объектов обнаружи-
ла и систематизировала 95 процентов таких 
объектов. Эми Мэйнзер (Amy Mainzer), 
которая возглавляет эту программу в ла-
боратории Jet Propulsion Laboratory, под-
черкнула необходимость скорейшего рас-
смотрения их предложения по созданию 
Камеры Околоземных Объектов (NEOCam), 
над которой она и ее команда работают с 
2005 года. Группа разработала технологию 
инфракрасных детекторов, показавшую хо-
рошие результаты, и в 2010 году запросила 
выделить средства, чтобы увеличить воз-
можности детекторов. 

Миссия NEOWISE космического 
корабля WISE, между тем, будет возоб-
новлена в начале следующего года. Не-
смотря на то, что возможности NEOWISE 
далеки от тех, которыми будет обладать 
NEOCam, безусловно, мы сможем полу-
чить больше сведений о диаметре и аль-
бедо приблизительно 2000 околоземных 
объектов и десятков тысяч астероидов», - 
написала Мэйнзер.

Согласно подсчетам, стоимость будет 
сравнительно небольшой: она составит 
лишь 1% от бюджета НАСА в течение сле-
дующих 10 лет, и меньше, чем 0.5% впо-
следствии. (Бюджет НАСА на 2014 со-
ставляет $17.7 млрд., следовательно, 1% 
от этой суммы равен $17.7 млн.)

Участники круглого стола подчеркну-
ли, что лучше начать исследования как 
можно скорее и обнаружить астероиды, 
несущие в себе угрозу, до того, как это 
станет делом экстренной необходимости. 
Если астероид относительно небольшого 
размера будет замечен за несколько ме-
сяцев до возможного столкновения, легче 
будет рассчитать, какая территория под-
вергается наибольшей опасности, и эва-
куировать ее жителей, чем в последнюю 
минуту попытаться остановить астероид.

astronews.ru
27.10.2013
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Китай успешно вывел на орбиту спут-
ник Шицзянь–16

Китай провёл очередной «сюрприз-
ный» запуск, на этот раз на орбиту был вы-
веден китайский спутник «Шицзянь-16» 
/ «Shijian-16» / при помощи китайской 
ракеты-носителя /РН/ «Чанчжэн-4В» / 
«Long March-4B» /.

Пуск трехступенчатой ракеты-но-
сителя «Великий поход-4B» / «Chang 
Zheng-4B» / с новым научно-эксперимен-
тальным космическим аппаратом /КА/ 
«Шицзянь-16 на борту был произведен в 
11:50 по местному китайскому времени 
/07:50 по московскому времени/ в пятни-
цу, 25 октября текущего года с платформы 
603 стартового комплекса 43 китайского 
космодрома Цзюцюань /провинция Гань-
су/. Через несколько минут после отрыва 

от стартового комплекса, ракета успешно 
доставила спутник на заданную орбиту и 
космический аппарат раскрыл свои сол-
нечные батареи.

Запуск не был произведен «официаль-
но» и были только намеки на то, что в бли-
жайшие недели Китай произведет запуск 
очередного спутника. И после успешного 
запуска, СМИ подтвердили, что на борту 
ракеты находился спутник «Шицзянь-16», 
который предназначен для проведения 
различных исследований космического 
пространства, а так же технических экс-
периментов в космосе.

NORAD подтвердил, что спутник нахо-
дится на орбите с параметрами 599 км x 
616 км x 74.98°.

Выше Вы можете видеть одну из фото-
графий старта. 

Данный запуск стал 182-м пуском ра-
кеты «Чанчжэн» во всей летной истории 
данной ракеты, а так же это был первый 
пуск ракеты «Чанчжэн-4В» с космодрома 
Цзюцюань.

astronews.ru
27.10.2013
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ATV–4 «Альберт Эйнштейн» отстыко-
вался от МКС

Космонавты провели первую трени-
ровку в корабле «Союз ТМА–11М»

28 октября в 12 часов 55 минут по 
московскому времени европейский ав-
томатический транспортный корабль 
ATV-4 «Альберт Эйнштейн» был отсты-
кован от Международной космической 
станции. 

Европейский грузовик совершит в ав-
тономном полёте несколько витков вокруг 
Земли, а затем будет сведён с орбиты и 
затоплен в несудоходной части Тихого 
океана. 

ATV-4 был запущен 6 июня с космо-
дрома Куру во Французской Гвиане и 
пристыковался к МКС 15 июня. В составе 
станции грузовик провел пять месяцев. За 
это время с помощью его двигателей ве-
лось управление ориентацией станции. 

«Альберт Эйнштейн» доставил на 
МКС 7 670 кг различных грузов, в чис-
ле которых: топливо, кислород, вода, 
продукты питания, научная аппаратура, 
дополнительное оборудование, расходу-

емые материалы, посылки для членов эки-
пажа.

Запуск последнего автоматическо-
го грузового корабля серии ATV к МКС 
предварительно запланирован на июнь 
2014 года. Корабль ATV-5 «Жорж Ле-
метр» (Georges Lemaitre) назван в честь 
бельгийского ученого, одного из осново-
положников теории Большого взрыва.

Роскосмос
28.10.2013

В монтажно-испытательном корпусе 
площадки 254 космодрома Байконур со-
стоялась первая тренировка основного 
и дублирующего экипажей транспортно-
го пилотируемого корабля (ТПК) «Союз 
ТМА-11М», запуск которого запланиро-
ван на 7 ноября.

После прибытия космонавтов и астро-
навтов к месту тренировки и постановки за-
дач, основной экипаж - Михаил Тюрин (Ро-

скосмос), Рик Мастраккио (НАСА), Коичи 
Ваката (ДжАКСА) заняли места в корабле 
«Союз ТМА-11М». Они проверили работо-
способность системы радиосвязи корабля, 
ознакомились с размещением грузов.

Их дублёры - Максим Сураев (Ро-
скосмос), Рид Вайзман (НАСА), Алек-
сандр Герст (ЕКА) в это время работали 
с укладками оборудования для научных 
экспериментов.

Затем основной экипаж приступил к 
примеркам и проверкам на герметичность 
скафандров, а дублёры поднялись в кос-
мический корабль.

После завершения тренировки экипа-
жей «Союз ТМА-11М» начали готовить 
к перевозке на заправочную станцию, где 
должна пройти заправка компонентами 
топлива и сжатыми газами баков двига-
тельной установки корабля.

В воскресенье в Испытательном учеб-
но-тренировочном комплексе НИИ ЦПК 
им. Ю.А.Гагарина была проведена тра-
диционная церемония подъёма флагов 
государств, участвующих в реализации 
программы полёта экипажей 38/39-й дли-
тельной экспедиции на МКС.

Кроме этого, вплоть до старта, для 
экипажей запланированы занятия по из-
учению бортовой документации ТПК 
«Союз ТМА-11М», программе полёта и 
баллистике, а также тренировки по ручно-
му причаливанию на ФМС ТПК «Союз».

Роскосмос
28.10.2013
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Срок запуска модуля МЛМ будет опре-
делен после устранения недоработок

РКК «Энергия» завершит заводские 
испытания модуля МЛМ 30 октября

Сроки запуска научного многофункци-
онального лабораторного модуля (МЛМ) 
для Международной космической стан-
ции (МКС) будут определены не раньше, 
чем Центр имени Хруничева ликвидирует 
недоработки, сообщил глава РКК «Энер-
гия» Виталий Лопота.

Разработчиком и изготовителем МЛМ 
является Центр имени Хруничева, доос-
нащением научными приборам, а также 
испытаниями нового модуля занимается 
РКК «Энергия».

«МЛМ испытывается, идут заводские 
испытания, в (центре) Хруничева должны 
доделать свою работу, мы отказались при-
нимать (модуль). Мы закончим электриче-
ские испытания в конце октября, а дальше 
будем (принимать решения). Сроки запу-
ска будут определены не раньше, чем они 

сделают свою работу», — сказал Лопота. 
«Все, что так сказать, связано с чистотой, 
двигательными установками, у Хруни-
чева — это уже их ответственность. Мы 
модуль не приняли. Они должны сделать 
хорошо свою работу», — добавил глава 
РКК «Энергия».

Ранее источники в ракетно-космиче-
ской отрасли сообщали РИА Новости, что 
задержки связаны с посторонними части-
цами, обнаруженными в трубопроводах 
модуля.

Лопота напомнил, что ранее планиро-
валось закончить испытания модуля в де-
кабре, а запуск планировался на апрель.
Узловой модуль, который должны запу-
стить после МЛМ, по словам Лопоты, на-
ходится «в очень хорошей готовности». 
«Он сейчас на испытаниях. Закончим ис-

пытания, законсервируем, будем ждать 
(запуска МЛМ)», — добавил собеседник 
агентства.

Модуль МЛМ «Наука» должен обе-
спечить развитие российского сегмента 
МКС и проведение полноценных научных 
исследований. В новом модуле будет раз-
мещено дополнительное оборудование, 
пространство для хранения грузов. Кроме 
того, с помощью МЛМ можно будет обе-
спечивать поддержание функций жизне-
обеспечения станции, управлять МКС 
по крену с помощью двигателей. Также с 
включением «Науки» в состав станции на 
МКС появится дополнительный порт для 
транспортных кораблей и исследователь-
ских модулей.

РИА Новости
28.10.2013
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Путин поздравил Институт медико–био-
логических проблем РАН с 50–летием

ИМБП может успешно решать новые за-
дачи по биомедицине, считает Фортов
ИМБП может успешно решать новые за-
дачи по биомедицине, считает Фортов

Экипаж МКС поздравил Институт меди-
ко–биологических проблем с юбилеем

РКК «Энергия», разработчик нового 
российского многофункционального ла-
бораторного модуля (МЛМ), планирует 
завершить его заводские комплексные 
испытания 30 октября, сообщил журнали-
стам президент-генконструктор корпора-
ции Виталий Лопота.

«Мы завершаем заводские комплекс-
ные испытания модуля 30 октября. Но 

у нас остаются вопросы и замечания, 
выявленные в ходе предыдущего этапа 
(создания модуля). Их (замечания) надо 
ликвидировать. Мы модуль еще не приня-
ли»,- сказал Лопота.

По его словам, после завершения ком-
плексных испытаний комиссия должна бу-
дет решать, готов ли модуль к дальнейшим 
работам или его надо отправлять обратно 

на завод-изготовитель — центр имени 
Хруничева. 

Он уточнил, что если замечания будут 
устранены, то цикл технологических испы-
таний займет 9 месяцев.

РИА Новости
28.10.2013

Президент РФ Владимир Путин по-
здравил Институт медико-биологических 
проблем РАН с полувековым юбилеем, 
подчеркнув, что его работа служит не 
только космосу, но и «земной» медицине.

«Ваша работа служит развитию отече-
ственной медицины и здравоохранения, 
реализации масштабных программ освое-
ния космоса, морских глубин. И, конечно, 
имеет большое значение для организации 

помощи людям в чрезвычайных ситуаци-
ях», — говорится в приветствии Путина, 
которое зачитал на торжественном собра-
нии в здании президиума РАН помощник 
президента РФ Андрей Фурсенко.

«Важно, что вы стремитесь сохранить 
высочайшую профессиональную планку, 
заданную предшественниками, смело, по-
новаторски относитесь к решению постав-
ленных задач», — отметил Путин.

«Их (сотрудников института) исследо-
вания и практические разработки… по-
зволили обеспечить лидирующие позиции 
нашей страны в сфере космической био-
логии и медицины», — говорится в по-
здравительном сообщении.

РИА Новости
28.10.2013

Институт медико-биологических про-
блем (ИМБП) Российской академии наук 
(РАН) сможет успешно решать новые за-
дачи, связанные с обеспечением пилоти-
руемых полетов, считает президент РАН 
Владимир Фортов.

Глава Академии наук выступил в 
понедельник на торжественном заседа-
нии, посвященном 50-летнему юбилею 
ИМБП — крупнейшего мирового на-
учного центра в области медицинских и 

биологических исследований космонав-
тики.

Фортов отметил, что пилотируемые 
космические полеты — «приоритет нашей 
страны».

«Материал, накопленный (институ-
том) за эти годы, — бесценен, и будет 
использоваться в разных областях на-
уки и техники»,- пояснил Фортов. По его 
словам, эти результаты будут также при-
меняться для обеспечения деятельности 

подводного флота, авиации, и даже ис-
пользоваться при подготовке высокогор-
ных восхождений.

Глава РАН пожелал коллективу инсти-
тута успехов в работе. «Я убежден, что 
у вас будет достаточно задач»,- сказал 
Фортов, добавив, что с помощью автома-
тики эти задачи вряд ли удастся решить, 
это будет под силу только самим ученым.

РИА Новости
28.10.2013

Российские космонавты, работающие 
в настоящее время на Международной 

космической станции (МКС), поздравили 
коллектив Института медико-биологиче-

ских проблем (ИМБП) Российской акаде-
мии наук с полувековым юбилеем со дня 
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Подписано распоряжение о работе ин-
ститутов РАН до их передачи ФАНО

ФАНО не будет регулировать научную 
деятельность вузов, сообщил Ливанов

создания этого научного центра.
Включение трансляции с борта МКС 

прошло в понедельник в рамках торже-
ственного заседания, посвященного юби-
лею ИМБП.

По словам космонавтов, сотрудники 
института внесли значительный вклад в 
решение фундаментальных и прикладных 
задач, связанных с медицинским и биоло-
гическим сопровождением космических 
полетов. Космонавты отметили, что инсти-
тут внес весомый вклад в работу по про-
грамме МКС.

«Благодаря вашим заботе и внима-
нию, мы, космонавты, успешно решаем 

задачи по освоению космического про-
странства»,- сказал космонавт Роскосмо-
са Сергей Рязанский.

В свою очередь руководитель пило-
тируемых программ Роскосмоса Алексей 
Краснов отметил, что на пути пилотиру-
емого полета на Марс стоит еще много 
препятствий, помимо необходимости соз-
дания новых ракет и кораблей.

«Мы составили таблицу, если бы ра-
кета была бы готова, готов корабль — на-
сколько мы готовы парировать влияние 
(факторов) космического полета в реаль-
ном космосе, не на земле. И мы обнару-
жили, что еще много предстоит сделать, и 

здесь очень большая роль — у Института 
медико-биологических проблем в сотруд-
ничестве с предприятиями космической 
отрасли», — сказал Краснов.

В настоящее время на станции несут 
космическую вахту космонавты Роскос-
моса Федор Юрчихин, Олег Котов и Сер-
гей Рязанский, астронавты НАСА Карен 
Найберг и Майкл Хопкинс, а также астро-
навт Европейского космического агент-
ства (ЕКА) Лука Пармитано.

РИА Новости
28.10.2013

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение прави-
тельства о регулировании деятельности 
государственных научных организаций, 
находившихся в ведении РАН, в пере-
ходный период, до передачи их в ведение 
Федерального агентства научных органи-
заций (ФАНО).

«Я подписал распоряжение правитель-
ства, которое обеспечивает нормальное 
функционирование деятельности научных 
организаций, которые находились до сих 
пор в ведении государственных академий 
наук на переходный период, с тем, чтобы 

все работало нормально в тот период, когда 
эти организации будут переданы по вопро-
сам имущественного управления, экономи-
ческим вопросам из ведения РАН в ведение 
ФАНО», — сказал Медведев в понедельник 
на встрече с вице-премьерами.

Он отметил, что агентству еще необхо-
димо набрать персонал, встать на ноги. «В 
этом году система финансирования оста-
ется прежней», — добавил Медведев. Он 
подчеркнул, что важно учесть изменения 
в организации отечественной науки при 
рассмотрении федерального бюджета во 
втором чтении в Госдуме.

Согласно закону о реформе госакаде-
мий, подписанному президентом России 
в конце сентября, к Российской академии 
наук присоединяются академии меди-
цинских и сельскохозяйственных наук. 
Академические институты передаются в 
ведение специального созданного Феде-
рального агентства научных организаций 
(ФАНО).

РИА Новости
28.10.2013

Федеральное агентство по делам науч-
ных организаций (ФАНО) не будет отве-
чать за научную деятельность вузов, сооб-
щил в понедельник на пресс-конференции 
в министр образования и науки РФ Дми-
трий Ливанов.

ФАНО, создаваемое в ходе реформы 
государственных академий наук, стано-
вится всеохватной структурой, аналогов 
которой не было в истории российской 

науки. Ранее сообщалось, что в ведение 
агентства поступят не только нынешние 
институты госакадемий, но и все осталь-
ные научные организации страны. Главой 
ФАНО назначен экс-замминистра финан-
сов РФ Михаил Котюков. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев в понедельник подписал распоря-
жение правительства о регулировании 
деятельности государственных научных 

организаций, находившихся в ведении 
РАН, в переходный период, до передачи 
их в ведение ФАНО.

«В пятницу правительство утвердило 
положение. В соответствии с этим поло-
жением агентство осуществляет функции 
учредителя и собственника имущества 
тех научных организаций, которые подве-
домственны агентству. Это организации, 
которые были в системе РАН, РАМН и 
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ФАНО будет включать в себя 18 управ-
лений

Научно–организационное агентство на-
звали «ФАНО России»

ФАНО будет принимать решения о про-
верках подведомственных организаций

Россельхозакадемии», — сказал Лива-
нов, отвечая на вопрос о подведомствен-
ности вузов, которые ведут научно-иссле-
довательскую деятельность.

Он добавил, что по закону о реформе 
РАН у Академии появляется возможность 
определять научную политику и приорите-

ты исследований, оценивать их результа-
ты.

Минобрнауки объявило о масштабной 
реформе госакадемий наук в конце июня. 
В доработанном с учетом предложений 
научного сообщества и подписанном пре-
зидентом страны в конце сентября законе 

о реформе предусматривается присоеди-
нение Академий медицинских (РАМН) и 
сельскохозяйственных наук (РАСХН) к 
РАН.

РИА Новости
28.10.2013

Федеральное агентство научных ор-
ганизаций будет включать в себя до 18 
управлений, говорится в документе, раз-
мещенном на сайте правительства РФ в 
понедельник.

«Разрешить Федеральному агентству 
научных организаций иметь до семи за-
местителей руководителя, в том числе од-
ного первого заместителя руководителя, а 
также в структуре центрального аппарата 
до 18 управлений по основным направле-
ниям деятельности Агентства», — гово-
рится в сообщении.

Согласно закону о реформе госакаде-
мий, подписанному президентом России 

в конце сентября, к Российской академии 
наук присоединяются академии меди-
цинских и сельскохозяйственных наук. 
Академические институты передаются в 
ведение специального созданного Феде-
рального агентства научных организаций 
(ФАНО).

Как уточняется в документе, министер-
ству экономического развития совместно 
с Федеральным агентством научных орга-
низаций необходимо внести в течение ме-
сяца согласованные предложения о месте 
размещения агентства в Москве.

«Федеральному агентству научных 
организаций образовать научно-коорди-

национный совет в целях координации 
взаимодействия Агентства и подведом-
ственных ему научных организаций с 
федеральным государственным бюджет-
ным учреждением «Российская академия 
наук», включив в его состав ученых, про-
водящих научные исследования на обще-
признанном мировом уровне», — отмеча-
ется в постановлении.

РИА Новости
28.10.2013

Официальным сокращенным назва-
нием недавно созданного федерального 
агентства научных организаций стал ва-
риант «ФАНО России», следует из поста-
новления на сайте правительства.

«Федеральное агентство научных ор-
ганизаций (ФАНО России) является фе-
деральным органом исполнительной вла-
сти», — говорится в документе.

В проекте положения об этом ведом-
стве фигурировал вариант «ФАНО», без 
слова «России».

ФАНО России создано в ходе рефор-
мы государственных академий наук, оно 
станет всеохватной структурой, аналогов 
которой не было в истории российской 
науки. В ведение агентства поступят не 
только нынешние институты госакадемий, 

но и все остальные научные организации 
страны. Главой новой структуры назначен 
экс-замминистра финансов РФ Михаил 
Котюков.

РИА Новости
28.10.2013

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) будет лично решать вопрос о проведении проверок научной деятельности 
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Кабмин сократил число премий в обла-
сти науки, увеличив вдвое их размер

ЦПК: дата полета Серовой на МКС за-
висит от срока запуска модуля МЛМ

подведомственных организаций, говорит-
ся в положении об агентстве, утвержден-
ном кабмином.

Согласно закону о реформе госакаде-
мий, подписанному президентом России 
в конце сентября, к Российской академии 
наук присоединяются академии меди-
цинских и сельскохозяйственных наук. 
Академические институты передаются в 
ведение специального созданного Феде-

рального агентства научных организаций 
(ФАНО).

«Федеральное агентство научных 
организаций в целях реализации своих 
полномочий имеет право <…> при-
нимать решения о проведении провер-
ки научной деятельности организаций, 
подведомственных Агентству, с привле-
чением ведущих ученых», — отмечается 
в сообщении.

Еще неделю назад, когда проект поло-
жения находился на стадии обсуждения, 
ученые озвучивали ряд пунктов докумен-
та о ФАНО, по которому между властью 
и РАН наблюдаются особенные трения: 
проверка научной деятельности была од-
ним из них.

РИА Новости
28.10.2013

Количество правительственных пре-
мий в области науки и техники сокращено 
с 40 до 20, при этом их размер увеличен 
с 1 миллиона рублей до 2 миллионов, со-
ответствующее постановление кабинета 
министров опубликовано в понедельник 
на портале правовой информации.

В 2004 году правительство учредило 
40 премий в размере один миллион руб-
лей каждая, в том числе 10 премий за ра-
боты в сфере обороны и безопасности.

«Учредить 20 ежегодных премий пра-
вительства Российской Федерации в обла-
сти науки и техники в размере 2 миллиона 

рублей каждая, в том числе пять премий 
за работы в сфере обороны и безопасно-
сти», — говорится в документе.

Аналогичное постановление от 2004 
года этим же документом признается 
утратившим силу.

РИА Новости, 28.10.2013

Дата полета российской женщины-
космонавта Елены Серовой будет скор-
ректирована в зависимости от сроков 
запуска многофункционального лабора-
торного модуля (МЛМ) к Международ-
ной космической станции (МКС), заявил 
в понедельник журналистам начальник 
Центра подготовки космонавтов (ЦПК) 
Сергей Крикалев. 

По его словам, в настоящее время она 
готовится к полету, который запланирован 
на осень 2014 года. «Основная потенци-
альная проблема, по моему мнению, что 
она «сползет» на МЛМ», — отметил Сер-
гей Крикалев.

Стыковка нового модуля с космичес-
кой станцией потребует дополнительных 
выходов. «Мы каждый раз компонуем 
экипаж под задачу. У нас был спокой-
ный промежуток, куда мы ставили ее по-
лет», — сказал начальник ЦПК, посето-
вав, что до сих пор нет конкретной даты 
запуска МЛМ. Изначально новый модуль 
должны были встречать или Геннадий Па-
далка, или Павел Виноградов, или Олег 
Котов. «Будет глупо, если МЛМ «сползет» 
не на самый сильный экипаж», — считает 
Сергей Крикалев.

Как отметил начальник ЦПК, у Серо-
вой есть проблемы с подготовкой к вы-

ходам в открытый космос. «Если ее не 
сертифицируют на выходы, то ставить ее в 
полет, где требуется много выходов, будет 
глупо. Это значит нагрузить всех осталь-
ных», — подчеркнул Сергей Крикалев.

Ранее глава РКК «Энергия» Виталий 
Лопота сообщил, что сроки запуска мо-
дуля МЛМ будут определены не раньше, 
чем Центр имени Хруничева ликвидирует 
недоработки.

РИА Новости
28.10.2013
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РАН должна разработать графики вы-
полнения закона о реформе госакаде-
мий

НАСА: зонд Maven возьмет с собой на 
Марс DVD–диск с сообщениями землян

Правительство России рекомендова-
ло Российской академии наук (РАН) до 
8 ноября текущего года разработать пла-
ны-графики выполнения мероприятий по 
реализации закона о реформе системы го-
сакадемий, соответствующее распоряже-
ние опубликовано в понедельник на сайте 
кабинета министров.

РАН также рекомендовано до 1 дека-
бря этого года, в частности, представить 
в Федеральное агентство научных органи-

заций (ФАНО) проекты планов финансо-
во-хозяйственной деятельности, проекты 
государственных заданий на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 
в отношении учреждений, находившихся 
в ведении Российской академии наук, 
Российской академии медицинских наук 
и Российской академии сельскохозяй-
ственных наук до дня вступления в силу 
закона о реформе, на 2014 год и на пла-
новый период 2015 — 2016 годов. 

Минобрнауки РФ, Минздраву РФ и 
Минсельхозу РФ совместно с ФАНО и 
РАН предписано до 1 ноября этого года 
представить в Минфин предложения о 
внесении в проект федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» 
изменений, связанных с выполнением за-
кона.

РИА Новости
28.10.2013

Американский зонд Maven, предназна-
ченный для изучения атмосферы красной 
планеты, возьмет с собой на Марс DVD-

диск с мультимедиа-сообщениями, кото-
рые были подготовлены добровольцами и 
были отобраны НАСА и посетителями сайта 

агентства, заявил ведущий ученый проек-
та Брюс Яковски на пресс-конференции в 
штаб-квартире космического агентства.
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На Марсе существовал океан, устано-
вили ученые

Opportunity решился на восхождение в 
гору

«Мы получили около 100 тысяч имен 
и сотни творческих работ от людей, кото-
рые захотели увековечить свое имя и «по-
лететь» на Марс. Для этого мы провели 
два конкурса (Going to Mars) и отобрали 
лучшие работы, которые были записаны 
на специальный DVD-диск. «Рабочая» 
версия этого диска была установлена на 
Maven за неделю до его полной сборки, и 
полетит вместе с ним на красную плане-
ту», — заявил Яковски.

Проект Maven (Mars Atmosphere and 
Volatiles Evolution), одобренный НАСА 
в октябре 2010 года, призван выяснить, 

как Марс потерял большую часть своей 
атмосферы. Ученым известно, что в про-
шлом у Марса была более плотная атмос-
фера, допускающая наличие на поверх-
ности жидкой воды. Большая часть этой 
атмосферы была потеряна. 

Зонд Maven проведет точные измере-
ния сегодняшней скорости потери атмос-
феры, что даст ученым возможность опре-
делить, какую роль эта потеря сыграла в 
изменении марсианского климата, и за-
глянуть в прошлое красной планеты.

Maven может присоединиться к дру-
гим орбитальным зондам НАСА, уже из-

учающим Марс, — Mars Odyssey, работа-
ющему с 2001 года, более новому Mars 
Reconnaissance Orbiter (MRO), а также к 
европейскому Mars Express.

Кроме того, в 2016 году в рамках со-
вместного проекта НАСА и ЕКА плани-
руется запуск аппарата Mars Trace Gas 
Mission (TGM), который также будет де-
тально исследовать марсианскую атмос-
феру.

РИА Новости
28.10.2013

На Марсе когда-то существовал оке-
ан. Об этом сообщил научный сотрудник 
Института космических исследований 
РАН Михаил Иванов.

«Исследования показали, что в рай-
оне равнины Утопия на Красной планете 
существовал океан. Сейчас, я уверен, 
мы можем наблюдать в этой области его 
остатки», - сказал он.

«Мы предполагаем, что оледенение 
океана началось в период Гесперийской 
эры, продолжавшейся на Марсе пример-
но 3,5-2,9 млрд лет назад. В тот период, 
по нашим предположениям, на планете 

была постоянная гидросфера и в районе 
равнины Утопия был океан, представляв-
ший собой округлый бассейн импактного 
происхождения /образован при стол-
кновении с другим небесным телом. - 
прим./», - уточнил Иванов.

«Также эпоха отмечена образованием 
огромных лавовых полей, которые начали 
покрываться льдом, вследствие чего мог-
ло произойти и оледенение океана», - от-
метил ученый.

Среди фактов, свидетельствующих о 
наличии океана на Красной планете, Ива-
нов назвал обильные грязевые вихри в об-

ласти равнины Утопия, характерный ре-
льеф местности и показания, получаемые 
с исследовательских аппаратов.

Ученые не исключают, что в Гесперий-
скую эру на Красной планете существо-
вала и биосфера: в трех метеоритах мар-
сианского происхождения группой были 
обнаружены образования, похожие на 
окаменелые останки микроорганизмов.

ИТАР–ТАСС
28.10.2013

Знаменитый марсианский ровер-труженик Opportunity в настоящее время находятся 
в тени своего более молодого и технологичного Curiosity. Но и о «старичке» время от 
времени проскальзывает новая информация. И, судя по последним данным, марсо-
ход решил всерьез заняться альпинизмом

В данный момент Opportunity нахо-
дится в процессе покорения 40-метро-
вого холма, расположенного на самом 
краю кратера Индевор. Так как ученые 
осторожничают, то «восхождение» длится 
крайне неторопливо, тем более, что в про-
цессе него зонд проводит изучение пород 

на разных высотах, пытаясь таким обра-
зом понять внутреннее строение Марса. 
В настоящее время работы проводятся на 
высоте до 6 метров, но не исключено, что 
в скором времени марсоход поднимется и 
выше. Астрономы планируют изучить бо-
лее старые породы, вышедшие в данном 

месте на поверхность планеты в следствии 
удара астероида, случившегося в далеком 
прошлом. 

Как вы знаете, марсоход Opportunity 
в данный момент является самым ста-
рым действующим ровером на поверх-
ности Красной планеты. Осуществив 
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Обнаружена неисправность, которая 
может сократить срок работы спутника 
AMOS–5

Что могло случиться с атмосферой Марса

приземление на Марс еще 25 января 
2004 года, ветеран до сих пор умудряет-

ся находиться в отличном состоянии, обе-
спечивая ученых ценнейшими данными. 

sdnnet.ru
28.10.2013

Телекоммункационный спутник Amos-
5 был запущен в декабре 2011 года для 
коммерческого спутникового оператора 
Spacecom в Израиле. Сейчас на спутнике 
частично поврежден один из его блоков 
питания, который контролирует двигате-
ли. Эта поломка возможно, сократит срок 
его службы. 

Компания заявляет, что генеральный 
подрядчик Amos-5, российская компа-
ния «Информационные Спутниковые Си-
стемы» имени академика Решетнева», 

которая находится в Красноярске, уста-
новила, что если неисправность не бу-
дет устранена, это сократит срок службы 
спутника примерно на год, а возможно, 
больше, в зависимости от того, как будет 
развиваться ситуация. Изначально про-
гнозируемый срок спутника составлял 
около 15 лет. 

Представитель компании Spacecom 
заявил, что компания-производитель 
предпринимает все возможные меры для 
того, чтобы обнаруженная неисправность 

не сократила срок службы спутника, и 
пытаются восстановить контроль над дви-
гателями в обход неисправного блока 
питания. В любом случае, по заявлению 
представителя, обнаруженные проблемы 
никак не повлияют на клиентов компании. 

Тем не менее, акции компании на 
Тель-Авивской Бирже после этого заяв-
ления упали на 19,4 процента за три дня. 

Amos-5 для компании-производите-
ля – ОАО ИСС стал первой международ-
ной сделкой после спутника Seasat, запу-
щенного в 2000 году. Полезная нагрузка 
спутника включает 4 луча. Космический 
аппарат использует луч C-диапазона 
высокой мощности и три региональных 
луча Ku-диапазона, обеспечивая DTH 
телевизионное вещание, телефонную 
службу,транкинг данных, службы на ос-
нове VSAT, передачу видеоинформации, 
а также обеспечивает транспортную сеть 
для мобильных операторов. Таким обра-
зом достигается возможность прямого об-
мена данными между Африкой, Европой 
и Ближним Востоком. 

Amos-5 использует платформу ОАО 
ИСС Express-1000H, его мощность, 
передаваемая полезной нагрузке - 5,6 
киловатт. После запуска представители 
Spacecom заявляли, что топлива будет до-
статочно для его активной работы в тече-
ние как минимум 15 лет.

astronews.ru
28.10.2013

Ученые из Шотландского Центра Из-
учения Окружающей Среды, Университе-

та Глазго и Музея Естественной истории 
в Лондоне, создали вполне вероятную 

гипотезу того, каким образом Марс мог 
«потерять» свою атмосферу, богатую 
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SpaceX в следующем году начнет те-
стировать метановый двигатель в Цен-
тре Стенниса

углекислым газом, и превратиться в хо-
лодную засушливую планету, которую 
мы знаем сегодня. Это исследование ис-
пользует прямое свидетельство с Марса о 
процессе карбонизации, который в насто-
ящий момент удаляет углекислоту и из на-
шей атмосферы, тем самым потенциально 
имея возможность вызвать (или, наобо-
рот, предотвратить) изменения климата на 
Земле. 

Известно, что глобальному потепле-
нию способствует накопление углекислого 
газа в Земной атмосфере. Потеря угле-
кислоты, которая произошла в атмосфере 
Марса около 4000 млн лет назад, скорее 
всего привела к охлаждению планеты. 
Поэтому понимание того, как углекислый 
газ мог «уйти» из марсианской атмосфе-
ры, могло бы подсказать новые способы 
уменьшения накопления парниковых га-
зов в нашей собственной атмосфере. 

В работе, опубликованной в журнале 
Nature Communications, ученые провели 
анализ марсианского метеорита, известно-
го как Лафайет. Он образовался из расплав-
ленного камня примерно 1300 лет назад и 
был вырван с поверхности Марса в резуль-
тате массированного воздействия, случив-
шегося около 11 миллионов лет назад. С тех 
пор, как в 1931 году он был найден в аме-
риканском штате Индиана, Лафайет всегда 
являлся объектом самого пристального вни-
мания ученых по всему миру. 

В этот раз в фокусе исследования 
оказался богатый углеродом минерал си-

дерит. Несмотря на то, что обнаружен в 
составе Лафайет он был давно, в этот раз 
удалось определить, что сидерит сформи-
ровался в процессе карбонизации, когда 
вода и углекислый газ из марсианской 
атмосферы вступали в реакцию с кам-
нями, содержащими минерал оливин. В 
результате этих реакций затем сформиро-
вались кристаллы сидерита, заместившие 
оливин, и в процессе этого атмосферный 
углекислый газ «захватывался» и сохра-
нялся в камне. 

Лафайет представляет собой прямое 
свидетельство хранения углекислого газа 
в давней истории Марса, более 1300 
миллиона лет назад. Однако, так как все 
ингредиенты, необходимые для карбо-
низации, имелись на древнем Марсе в 
форме оливина, углекислого газа и воды, 
эта реакция может объяснить, куда делся 
углекислый газ из атмосферы планеты, в 
вызвав изменения в ее климате – из те-
плой, влажной и пригодной для жизни она 
превратилась в холодное, сухое и него-
степриимное место. 

Этот процесс естественно происходит 
и на Земле, и именно на нем сфокусирова-
но внимание исследователей, изучающих 
методы «перманентного запирания» угле-
кислого газа, который вырабатывается в 
большом количестве в результате работы 
электростанций. Результаты, к которым 
привел этот эффект на древнем Марсе, 
указывают, что в планетарном масштабе у 
него есть немалый потенциал. 

Профессор Тим Томкинсон (Tim 
Tomkinson) из Шотландского Центра Из-
учения Окружающей среды, возглавляю-
щий исследование, заявляет: «Когда-то у 
Марса была плотная атмосфера, богатая 
водой и углекислым газом; поэтому этот 
процесс карбонизации, возможно, по-
может дать ответ на загадку изменения 
марсианского климата примерно 4000 
миллионов лет назад. Это открытие очень 
важно. Не только для будущего изучения 
Марса и его атмосферы, но так же для 
того, чтобы помочь человечеству опреде-
литься с методами, которыми мы можем 
бороться с накапливанием углекислого 
газа в атмосфере Земли, и изменениями 
климата, которые происходят из-за это-
го». 

Профессор Каролин Смит(Caroline 
Smith), куратор исследования метеоритов 
в Музее Естественной истории в Лондо-
не, и соавтор исследования, добавляет: 
«Наши открытия подтверждают, какую 
ценность могут нести в себе метеориты из 
коллекций Музея. В этих редких камнях 
скрыто столько полезной и важной науч-
ной информации. Наше исследование по-
казывает, что, по мере изучения близкого 
соседа нашей планеты, мы можем увидеть 
все больше и больше совпадений с геоло-
гическими процессами на Земле». 

astronews.ru
28.10.2013

Компания Space Exploration 
Technologies Corp. (SpaceX) в следую-
щем году планирует начать тестирование 
компонентов двигателя на метановом то-
пливе, названного Raptor, в космическом 
центре Стенниса. 

SpaceX проведет эти тесты в испы-
тательном центре Stennis’ E-2, который 

для этого придется модернизировать. 
В последний раз НАСА использовало 
комплекс в 2012 для тестирования хи-
мических паровых генераторов. Финан-
сировать модернизацию будут совместно 
НАСА, SpaceX и Mississippi Development 
Authority. Компания не уточнила, сколько 
денег потребуется на модернизацию цен-

тра, однако сказала, что сумма «значи-
тельная». 

Переход на самое дешевое из из-
вестных метановое топливо – это часть 
программы снижения расходов. Метан 
выигрывает у керосина по стоимости, а 
у водорода по простоте транспортировки 
и использования. Еще одним большим 
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Исследование НАСА выяснило, что 
углеродные миры могут быть безво-
дными

его преимуществом является возмож-
ность производить его прямо на Марсе, 

поскольку на нем есть много льда и в ат-
мосфере содержится CO2. Также, пока 

предположительно, из атмосферы можно 
получать пар. Соединив одно с другим, 
можно получить искомое топливо.

Учитывая вышесказанное, использо-
вание метана является важнейшим пун-
ктом развития космических программ 
компании «SpaceX» и начать планирует-
ся с разработки специального двигателя 
Raptor.

Сейчас концепт Raptor представляет 
собой «метановый двигатель ступенчато-
го сгорания, который возможно использо-
вать несколько раз, сконструированный 
для следующего поколения средств запу-
ска, предназначенных для исследования 
и колонизации Марса . Двигатель Raptor, 
который сейчас находится на стадии раз-
работки, - первый из будущего семейства 
метановых двигателей. А после техно-
логия постепенно охватит все летатель-
ные технологии и разработки», - заявила 
представитель компании SpaceX Эмили 
Шанклин (Emily Shanklin). 

astronews.ru
28.10.2013

Планеты, богатые углеродом, в том 
числе и так называемые «алмазные пла-
неты», могут не иметь океанов. Это – оче-
редная теория, построенная на исследо-
вании, которое было профинансировано 
НАСА. 

Наше Солнце – звезда, относительно 
бедная углеродом; и, как результат, наша 
планета Земля в основном состоит из сили-
катов, а не углерода. Звезды с большим со-
держанием углерода, чем Солнце, создают 
планеты, богатые углеродом, и даже, воз-
можно, имеющие целые залежи алмазов. 

Смоделировав ингредиенты этих угле-
родных планетарных систем, ученые уста-
новили, что на них имеется недостаточное 
количество резервуаров для хранения 

ледяной воды для того, чтобы «снабдить» 
планету океанами. 

«Наши океаны образовались из ле-
дяных астероидов и комет», - заявляет 
Торренс Джонсон (Torrence Johnson), 
сотрудник Лаборатории Jet Propulsion 
Laboratory в Пасадене, Калифорния, ко-
торый 7 октября представил результаты 
исследования на встрече Подразделения 
Американского Астрономического Со-
общества в Денвере. Джонсон, участник 
нескольких планетарных миссий НАСА, 
включая Galileo, Voyager и Cassini, уже 
несколько десятков лет изучает планеты 
нашей Солнечной Системы. 

Джонсон и его коллеги заявляют, 
что дополнительный углерод в развитии 

звездных систем будет мешать кислороду 
в формировании воды. 

«Интересно, что если углерод, главный 
элемент жизни, становится преобладаю-
щим, он будет «красть» кислород, который 
создал бы воду, - еще одно условие, необ-
ходимое для жизни», - говорит Джонатан 
Лунин (Jonathan Lunine) из Университета 
Корнелла, соавтор исследования. 

Один из главных вопросов в изучении 
планет вне нашей Солнечной Системы, так 
называемых экзопланет, - пригодны они 
для жизни или нет. Такие планеты опреде-
ляются в первую очередь по их располо-
жению внутри «зоны, пригодной для жиз-
ни» по отношению к их звездам, то есть по 
тому, достаточно ли они теплые для того, 
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Испытания корабля Dream Chaser за-
кончились неудачей

чтобы вода могла выйти на поверхность. 
Миссия Kepler помогла обнаружить не-
сколько планет, находящихся в этой зоне, 
и исследователи продолжают вниматель-
но изучать данные Kepler. 

Но даже если планета находится вну-
три так называемой «Зоны Златовласки», 
где океаны, теоретически, могли бы обра-
зоваться, достаточно ли там воды, чтобы 
смочить ее поверхность? Джонсон и его 
команда попытались найти ответ на этот 
вопрос при помощи планетарного модели-
рования, основанного на измерениях со-
отношения в составе нашего Солнца угле-
рода и кислорода. Солнце, как и другие 
звезды, свои составные элементы получи-
ло «в наследство» от Большого Взрыва и 
от предыдущих поколений звезд, включая 

водород, гелий, азот, кремний, углерод и 
кислород. 

«Наша Вселенная имеет свой топ-10 
элементов», - говорит Джонсон, имея вви-
ду 10 самых распространенных элемен-
тов в нашей Вселенной. 

Эти модели точно предсказывают, сколь-
ко воды было «заперто» в форме льда в ран-
ней истории Солнечной Системы, миллиар-
ды лет назад, до того, как эта вода нашла 
свой путь на Землю. Кометы и/или астеро-
иды считаются главными поставщиками 
воды, хотя ученые все еще спорят об этом. 
В любом случае, эти объекты , прежде чем 
столкнуться с Землей и принести воду на 
планету, начали свое путешествие далеко за 
линией зоны, пригодной для жизни, за так 
называемой «линией снега». 

Когда исследователи применили пла-
нетарные модели к звездам, богатым угле-
родом, вода исчезла. «За линией снега 
снега нет», - говорит Джонсон. 

«Все планеты с каменистой поверх-
ностью – разные. Так называемые алмаз-
ные планеты, размером схожие с Землей, 
если они существуют, нам покажутся со-
вершенно незнакомыми: безжизненными, 
лишенными океанов пустынными мира-
ми», - говорит Лунин. 

Результаты компьютерного моделиро-
вания, которые подтверждают эти выво-
ды, были опубликованы в прошлом году в 
Astrophysical Journal. 

astronews.ru
28.10.2013

Новый многоразовый мини-шаттл 
Dream Chaser / «Бегущий за мечтой» / 
разработан частной компанией Америки 
«Sierra Nevada» и участвует в новой про-
грамме агенства NASA по созданию ново-
го пилотируемого транспорта Commercial 
Crew Development вместе с кораблем CST-
100 / Crew Space Transportation/ компа-

нии «Boeing» и «Dragon» от «SpaceX».
Ожидается, что корабль «Dream 

Chaser» будут запускать в космическое 
пространство на американской ракете-
носителе /РН/ «Атлас V» / «Атлас-5» /, а 
возвращаться он будет самостоятельно на 
специальный аэродром с помощью аэро-
динамики своих крыльев. Сама форма 

корабля «Dream Chaser» позаимствована 
из концепции HL-20, над которой NASA 
еще в 90-ых гг. прошлого столетия, а сам 
HL-20 вдохновлен нашим, советским 
проектом БОР. Система термозащиты ко-
рабля позаимствована из закрытой сегод-
ня программы космических шаттлов.

В ходе последний испытаний, которые 
были проведены в прошедшую субботу, 
26 октября 2013 г., в Калифорнии, пла-
нировалось сбросить «Dream Chaser» с 
вертолета на большой скорости, но после 
отделения, корабль должен был пролететь 
до посадочной полосы аэородрома и со-
вершить мягкую посадку.

1-й этап испытаний прошел успешно, 
без вопросов. «Dream Chaser» совершил 
полет, который не вызвал ни каких наре-
каний у американских специалистов. Си-
стема шасси данного челнока похожа на 
шаттловскую – корабль приземляется на 2 
задних колеса шасси, и позже на перед-
нее, центральное. В ходе испытаний ми-
нишаттл приземлился в центр посадочной 
полосы, но одно из шасси, а именно ле-
вое не развернулось. В связи с этим, ко-
рабль потерял управление и перевернул-
ся. Причины аварии на данный момент не 
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Западный округ кормит по-новому 

Центр космических услуг откроют в 
Югре на форуме по геотехнологиям

известны, но специалисты заявляют о том, 
что дверца шасси была закрытой. При по-
садке она должна была открыться, чтобы 
выпустить посадочный механизм, но этого 
не произошло.

Специалисты так же не могут сказать, 
удастся ли восстановить корабль после 
этой аварии или нет. Во всяком случае, 
компания «SpaceDev» подтвердила на-
мерения продолжать работу над данным 

проектом и сообщила, что довольна всеми 
результатами полетных испытаний осталь-
ных систем.

astronews.ru
28.10.2013

В 4-х соединениях 20-й гвардейской 
общевойсковой армии Западного воен-
ного округа (ЗВО), дислоцированных в 
Московской, Нижегородской и Курской 
областях, введены в эксплуатацию но-
вейшие линии раздачи пищи с элемента-
ми буфетного обслуживания.

С учетом уже установленных ранее по-
добных линий потребность объединения в 
данном оборудовании удовлетворена бо-
лее чем на 60%. До конца текущего года 
современные линии раздачи пищи появят-
ся во всех соединениях и воинских частях 
20-й общевойсковой армии ЗВО.

Организация питания с элементами 
буфетного обслуживания позволяет учи-
тывать не только калорийность рациона 

военнослужащих, но и их предпочтения 
в еде. Линия раздачи рассчитана на во-
инский коллектив численностью от 150 
человек. Её конструктивные особенности 
обеспечивают поддержание оптимальной 
температуры блюд на протяжении всего 
времени раздачи пищи. Причем для со-
хранения свежести и вкусовых качеств 
холодных закусок линия оснащена специ-
альным охлаждающим оборудованием, 
а для поддержания горячими первых и 
вторых блюд — нагревательными элемен-
тами.

На каждый прием пищи приготавли-
вается не менее двух первых блюд, трех 
холодных закусок, трех мясных и рыбных 
блюд, трех гарниров, а также пяти видов 

компотов, морсов и соков. В салат-баре 
на выбор предлагаются свежие, соленые и 
маринованные огурцы и томаты, несколь-
ко видов капусты, морковь свежая или 
по-корейски, оливки, маслины, зелень, 
перец, редис, консервированные фасоль, 
кукуруза и зеленый горошек, консервы 
овощные закусочные и др.

Кроме того, для профилактики сезон-
ной заболеваемости личного состава ви-
русными инфекциями в рацион включены 
продукты, содержащие фитонциды (лук и 
чеснок) и витаминные препараты.

Военно–промышленный курьер
28.10.2013

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Геоинформационные тех-
нологии в решении задач рационального 
природопользования» пройдет в Ханты-
Мансийске 29-30 октября, в ее рамках 
состоится открытие Центра космических 
услуг в Югре, сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

«В работе конференции примут уча-
стие более 50 представителей ведущих 
научно-исследовательских и прикладных 
организаций, предприятий-природополь-
зователей, специалисты в сфере ГИС-
технологий и дистанционного зондирова-
ния Земли из регионов страны и Югры, а 
также представители исполнительных ор-
ганов госвласти округа в области охраны 
окружающей среды, недропользования и 

природопользования», — сообщается в 
документе.

Сообщается, что в рамках конферен-
ции состоится открытие Центра космиче-
ских услуг на базе Югорского НИИ инфор-
мационных технологий. В торжественной 
церемонии примет участие советник ру-
ководителя Федерального космического 
агентства Валерий Заичко, полномочный 
представитель Федерального космическо-
го агентства в области использования ре-
зультатов космической деятельности.

«Наши предложения на рынке косми-
ческих услуг должны быть конкурентоспо-
собными, ориентированными на экономи-
ческий спрос и бюджетно эффективными. 
Развитие этого высокотехнологичного 
сектора должно создать питательную ин-

формационную среду для появления соб-
ственных проектов и компьютерных 
продуктов югорских инновационных ком-
паний», — подчеркнула губернатор Югры 
Наталья Комарова.

Уточняется, что Центр космических 
услуг планирует осуществлять прием дан-
ных дистанционного зондирования Зем-
ли, тематическую обработку результатов 
космической деятельности для учрежде-
ний и организаций округа, прогнозирова-
ние чрезвычайных ситуаций, мониторинг 
особо охраняемых природных террито-
рий, объектов нефтегазового и топливно-
энергетического комплекса.

РИА Новости
29.10.2013
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Замглавы Роскосмоса Лопатин уволен 
по собственной просьбе

Ученые создали левитирующий микро-
реактор для производства наночастиц

Астрономы открыли уменьшенную ко-
пию Солнечной системы

Заместитель руководителя Роскосмоса 
Александр Лопатин освобожден от должно-
сти, соответствующее распоряжение прави-
тельства размещено во вторник на офици-
альном портале правовой информации.

«Освободить Лопатина Александра 
Петровича от должности заместителя ру-
ководителя Федерального космического 
агентства по его просьбе», — говорится в 
документе.

Лопатин был назначен заместителем 
руководителя Федерального космического 
агентства в январе 2011 года.

В 2004-2005 годах он был за-
местителем начальника ВКА имени 
А.Ф.Можайского, а с 2005 года по 2009 
год — заместителем Командующего Кос-
мическими войсками по вооружению. 
После этого Лопатин занимал должность 
заместителя гендиректора по летным ис-

пытаниям пилотируемых комплексов 
ФГУП «ЦНИИ машиностроения», а также 
заместителя председателя государствен-
ной комиссии по летным испытаниям пи-
лотируемых комплексов.

РИА Новости
29.10.2013

Немецкие физики создали 
микрореактор-»левитатор», позволяющий 
синтезировать наночастицы и материа-
лы, для изготовления которых требуется 
невесомость или микрогравитация, гово-
рится в статье, опубликованной в журнале 
Nature Communications.

На сегодняшний день существуют сот-
ни различных видов наночастиц и мате-
риалов, качество изготовления и свойства 
которых могли бы быть многократно улуч-
шены, если бы их производили в условиях 
микрогравитации или невесомости. Как 
правило, промышленное изготовление та-
ких частиц, по сути, не ведется из-за их 
запредельно высокой себестоимости.

Мади Эльбахри (Mady Elbahri) из 
университета Киле (Германия) и его кол-
леги нашли способ заметно сократить рас-

ходы на изготовление небольших партий 
таких наночастиц или материалов, создав 
особый левитирующий микрореактор. 
Данный прибор работает на основе эф-
фекта, открытого еще в середине 18 века 
немецким медиком Иоганном Лейден-
фростом.

Он заметил, что капли воды, упавшие 
на поверхность раскаленной сковороды, 
испаряются значительно медленнее, чем 
они должны были это делать. Причиной 
этого является то, что между каплей и на-
гретой поверхностью возникает тонкий 
слой пара, на поверхности которого па-
рит, или «левитирует», сама жидкость.

Эльбахри и его коллеги изучили этот 
эффект и смогли подобрать размеры кап-
ли и температуру поверхности «сковород-
ки» внутри левитатора таким образом, что 

она почти не нагреваются. Благодаря это-
му наночастицы в таком реакторе могут 
«вариться» достаточно долгое время, что 
расширяет возможности его применения и 
упрощает производство.

Для проверки своего детища физики 
использовали реактор для синтеза двух 
типов наноматериалов — плазмонных ре-
зонаторов на базе золота и нанопокрытия 
из частиц оксида цинка или меди, которое 
было нанесено на поверхность микроско-
пической решетки из графита прямо вну-
три реактора. По словам исследователей, 
дешевизна их методики потенциально 
открывает дорогу для промышленного из-
готовления высококачественных наноча-
стиц.

РИА Новости
29.10.2013

Астрономы обнаружили «компакт-
ную копию» Солнечной системы — са-
мую «населенную» планетную систему у 
другой звезды, говорится в статье груп-
пы европейских ученых, отправленной в 
Astrophysical Journal. «Никакая другая 
планетная система не имела в такой степе-

ни сходную с нашим космическим домом 
«архитектуру», как система звезды KOI-
351. Как и в Солнечной системе, камени-
стые планеты размером с Землю находят-
ся близко к звезде, в то время как газовые 
гиганты, похожие на Сатурн и Юпитер, 
находятся на окраине», — говорит Хуан 

Кабрера (Juan Cabrera) из германского 
аэрокосмического агентства DLR. 

Он и его коллеги изучали систему звез-
ды KOI-351 (KIC 11442793), которую в 
течение четырех лет исследовал телескоп 
«Кеплер». Ранее команда «Кеплера» по 
результатам изучения кривых колебаний 
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«Гайя» отправится в космос 20 дека-
бря, пропустив вперед два спутника

яркости звезды объявила, что в системе 
KOI-351 есть три планеты. Однако теперь 
группа Карберы с помощью нового алго-
ритма DST нашла в кривых яркости при-
знаки присутствия еще четырех планет.

Таким образом, KOI-351 оказалась 
самой «населенной» системой среди из-
вестных (если не считать Солнечной). 
Ранее астрономы из Европейской южной 
обсерватории заявляли об открытии 7 
планет у звезды Gliese 667C, однако су-
ществование одной из них пока не под-
тверждено.

Система KOI-351 крайне компактна, 
если бы ее центральное светило оказа-
лось на месте Солнца, все семь планет 
поместились бы внутри земной орбиты. 
Период обращения трех «кеплеров-
ских» планет составляет 331, 211 и 60 
дней (что примерно соответствует орби-
там Земли, Венеры и Меркурия). Две из 
четырех планет, открытых группой Кар-
беры, находятся очень близко к звез-
де — их периоды равны 7 и 9 суток, а 
еще две — несколько дальше, их период 
92 и 125 суток.

При этом, как и в Солнечной систе-
ме, небольшие землеподобные планеты 
находятся рядом с Солнцем (их радиус 
составляет 1,3 и 1,18 радиуса Земли), 
затем идут три суперземли, чьи размеры 
в 2-3 раза больше земных, а на окраине 
находятся два гиганта с радиусами в 8 и 
11 раз больше земного.

Ученые отмечают, что открытие помо-
жет ученым лучше понять процессы фор-
мирования и эволюции как Солнечной си-
стемы, так и других систем.

РИА Новости, 29.10.2013

Запуск европейского космического теле-
скопа «Гайя» с помощью российской ракеты 
«Союз», ранее отложенный из-за необходи-
мости дополнительных проверок аппарата, 
назначен на 20 декабря, сообщает компа-
ния Arianespace — оператор европейского 
космодрома Куру во Французской Гвиане.

Первоначально запуск «Гайи» пла-
нировался на 20 ноября. Однако спе-
циалистам Европейского космического 
агентства потребовалось дополнительное 
время для проверки некоторых электрон-
ных схем космического телескопа — как 
оказалось, на других аппаратах эти эле-

менты слишком быстро деградировали. 
Запуск был отложен на период с 17 дека-
бря текущего года по 5 января 2014 года.

Теперь, как сообщает Arianespace, 
запуск назначен на 20 декабря, при 
этом «Гайя» «пропускает вперед» дру-
гой запуск — ракеты Ariane-5 с двумя 
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Более 230 объектов космического му-
сора упало на Землю в 2013 году

спутниками: Astra 5B (оператор — ком-
пания SES) и Amazonas-4A (компания 
Hispasat). Ранее запуск этих телекомму-
никационных аппаратов планировался на 
середину декабря, теперь он перенесен на 
6 декабря.

Космический телескоп «Гайя» (Gaia, 
Global Astrometric Interferometer for 
Astrophysics) предназначен для высоко-
точных измерений координат и движения 
миллиарда звезд нашей Галактики с по-
следующим созданием нового фундамен-

тального звездного каталога и трехмерной 
карты нашей звездной системы.

РИА Новости
29.10.2013

С начала 2013 года на Землю упало 
более 230 объектов космического мусора, 
а в 2012 году было зафиксировано более 
400 случаев неконтролируемого падения 
космических аппаратов, ступеней ракет и 
их обломков, их общая масса до входа в 
атмосферу составила более 100 тонн, эти 
данные приводит управление НАСА по 
изучению космического мусора.

«Обычно эти объекты не содержат 
компонентов, способных достичь поверх-
ности планеты, а те компоненты, которые 
«выживают» (после прохождения атмос-
феры) обычно падают в океан или в мало-

населенных регионах. С момента паде-
ния первого спутника в 1957 году более 
20 тысяч внесенных в каталог объектов 
вошли в атмосферу неконтролируемым 
образом, но не было ни одного подтверж-
денного случая, чтобы кто-то пострадал 
от этого», — говорится в ежеквартальном 
бюллетене управления, выпущенном в 
среду.

С начала текущего года в атмосферу 
Земли вошли 33 спутника и ступени ракет 
и около 200 обломков. В среднем, отмеча-
ют специалисты НАСА, за год происходит 
только один случай падения объекта кос-

мического мусора, который удается найти 
после падения и идентифицировать.

В 2013 году такой случай уже произо-
шел: в середине июля жители нескольких 
деревень в Зимбабве к югу и юго-востоку 
от столицы страны Хараре обнаружили 
упавший с неба цилиндрический предмет 
длиной три метра и диаметром 1,8 метра, 
а также две металлические сферы. Ранее 
астрономы-любители заявляли, что эти 
предметы, скорее всего — вторая ступень 
американской ракеты «Дельта», которая 
была запущена 27 августа 1975 года и вы-
вела на геостационарную орбиту франко-
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NASA: Запуск американского космиче-
ского зонда для связи с марсоходами 
состоится 18 ноября

Бортовое оборудование нового косми-
ческого корабля «Орион» успешно про-
шло первые испытания

германский спутник связи Symphonie 2.
Теперь НАСА официально подтверди-

ло, что это вторая ступень «Дельты». Ожи-

далось, что эти объекты полностью сгорят 
и разрушатся в атмосфере, но этого не 
произошло.

РИА Новости
29.10.2013

Запуск американского космического 
аппарата MAVEN, который должен обе-
спечить связь с марсоходами Curiosity 
и Opportunity, состоится 18 ноября. Об 
этом сообщило Национальное управле-
ние США по аэронавтике и исследованию 
космического пространства /НАСА/.

По его данным, проект MAVEN (Mars 
Atmosphere and Volatile Evolution - Эво-
люция атмосферы и летучих веществ на 
Марсе), стоимость которого оценивается 

в 670 млн долларов, находится в завер-
шающей стадии. Проект преследует сразу 
две важные цели: изучение современного 
состояния и эволюции атмосферы Мар-
са и поддержание связи с двумя само-
ходными аппаратами, продолжающими 
путешествие по Красной планете. Сейчас 
Curiosity и Opportunity получают сигналы 
с Земли и передают обратно информацию 
с помощью зондов Mars Odyssey и Mars 
Reconnaissance, которые были запущены 

в 2001 и 2005 годах и постепенно выра-
ботают свой ресурс.

В настоящее время на космодроме на 
мысе Канаверал / штат Флорида/ продол-
жается подготовка MAVEN к далекому 
путешествию, которое должно будет прод-
литься 10 месяцев. Вывод зонда на орби-
ту осуществит ракета-носитель «Атлас-5».

ИТАР–ТАСС
29.10.2013

Бортовое электронное оборудование 
создаваемого в США нового космическо-
го корабля многоразового использования 
«Орион» прошло первую серию испыта-
ний. Об этом сообщила пресс-служба На-
ционального управления США по аэро-
навтике и исследованию космического 
пространства /НАСА/.

По ее свидетельству, «авионика 
была установлена на обитаемый мо-
дуль и включена для проведения серии 
испытаний системы». Произошло это 
в Центре имени Кеннеди на космодро-
ме на мысе Канаверал /штат Флорида/ 
на прошлой неделе. «Предварительные 
данные» указывают на то, что изготов-
ленная для «Ориона» электроника во 
время тестов «отработала, как положе-
но», отметило НАСА.

Корабль «Орион», на котором НАСА 
рассчитывает примерно через 20 лет от-
править исследователей к Марсу, разраба-
тывает компания «Локхид-Мартин». Свой 
первый пробный полет он должен совершить 
осенью 2014 года в автоматическом режи-
ме, без экипажа на борту, с помощью ракеты 
«Дельта-4». А к 2017 году корпорация «Бо-
инг» планирует обеспечить его новым тяже-
лым носителем Эс-Эл-Эс.

По замыслам НАСА, во время первого 
полета «Орион» удалится от Земли на рас-
стояние около 6 тыс км - в 15 раз дальше, 
чем Международная космическая станция /
МКС/. При возвращении он будет входить в 
плотные слои атмосферы со скоростью почти 
32 тыс км в час, а температура его поверх-
ности превысит 1 тыс градусов по Цельсию. 
Такого не было ни с одним пилотируемым 

кораблем со времен полетов астронавтов на 
Луну на «Аполлонах».

К настоящему времени состоялись 
успешные испытания нескольких ключе-
вых систем нового корабля, направлен-
ные, в частности, на обеспечение без-
опасности экипажа. Уже прошли проверку 
системы экстренной остановки запуска, 
навигации и стыковки, а также парашю-
тов, которые используются при посадке на 
Землю капсулы с астронавтами.

Представители НАСА отмечают, что 
в случае необходимости «Орион» может 
быть использован для доставки экипажей 
и грузов на МКС. Однако эту задачу бу-
дут в основном выполнять новые амери-
канские корабли, разработанные на ком-
мерческой основе, в том числе «Дрэгон», 
который уже совершал путешествия к 
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Китай вывел на орбиту спутник дис-
танционного зондирования Земли

Российские ученые доказали гипотезу 
занесения жизни на Землю из космоса

Президент РАН доволен началом вза-
имоотношений с Агентством научных 
организаций 

международному орбитальному комплек-
су.

Предполагается, что с первой полно-
ценной миссией «Орион» отправится в 

космос в 2017 году.
ИТАР–ТАСС, 29.10.2013

Китай сегодня успешно вывел на орби-
ту спутник дистанционного зондирования 
Земли «Яогань-18». Запуск состоялся с 
космодрома Тайюань в северной провин-
ции Шаньси в 10:50 по местному времени 
/06:50 мск/.

Спутник вывела на орбиту ракета-но-
ситель «Чанчжэн-2Си» /»Великий по-

ход»/. «Яогань-18» будет применяться 
при проведении научных экспериментов, 
мониторинга земной поверхности, для 
отслеживания стихийных бедствий и при 
ликвидации их последствий, а также для 
наблюдения за процессами изменения 
климата и слежения за ситуацией в обла-
сти земельных ресурсов.

Сегодняшний запуск «Чанчжэн-2Си» 
стал 183-м для серии ракет-носителей 
«Чанчжэн».

ИТАР–ТАСС
29.10.2013

Российские ученые с помощью экспе-
римента, проведенного на борту научного 
космического аппарата «Бион-М» № 1, 
доказали гипотезу панспермии - занесе-
ния жизни на Землю из космоса.

«Метеориты могут принести из кос-
мического пространства споры микроор-
ганизмов, которые могут пережить вход 
в плотные слои атмосферы», - сказал на 
Международной научной конференции 
в Российской академии наук, посвящен-
ной 50-летию основания Института ме-
дико-биологических проблем, научный 
руководитель эксперимента «Бион-М», 
и. о. замдиректора института Владимир 
Сычев.

Он напомнил, что космический ап-
парат «Бион-М» был запущен в космос 
весной 2013 года и провел на орбите 30 
суток. В специальном оборудовании, на-
ходившемся на внешней поверхности 
космического аппарата, были размещены 
различные микроорганизмы. При входе 
в атмосферу поверхность аппарата на-
грелась до нескольких тысяч градусов. 
Из всех экспонировавшихся микроорга-
низмов достоверные данные о выживании 
были получены только для спорообразую-
щих бактерий, рассказал ученый.

«Один термофильный штамм все-таки 
выжил, - сказал он. - Таким образом, полу-
чено доказательство гипотезы панспермии».

Говоря о бактерии, которая смогла 
выжить и в космосе, и при входе в атмос-
феру Земли, Сычев сообщил, что термо-
фильный штамм бактерии, существующий 
в бескислородной среде, предоставил для 
эксперимента Институт микробиологии.

Исследование проводилось в рамках 
эксперимента «Метеорит». Этот экспери-
мент будет повторен в следующем году 
при запуске космического аппарата «Фо-
тон» № 4.

ИТАР–ТАСС
29.10.2013

Президент Российской академии 
наук /РАН/ Владимир Фортов выразил 
удовлетворение окончательным вариан-

том положения о Федеральном агентстве 
научных организаций /ФАНО/, который 
утвержден постановлением правитель-

ства. Об этом Фортов заявил сегодня на 
заседании президиума Академии, выра-
зив также удовлетворение разговором с 



Ноябрь 2013
№44 (44)

страница 28

Космический дайджест

Мыши–песчанки во всем виноваты 
сами

руководителем нового агентства Михаи-
лом Котюковым.

Фортов проинформировал участников 
заседания о том, что вчера он встретился 
с Котюковым. Впечатление от разгово-
ра оказалось благоприятным: президент 
РАН отметил, что директор ФАНО «мо-
лод, динамичен», и прекрасно знает фи-
нансовые дела. «Наши дела он знает 
меньше, что естественно, - отметил Фор-
тов. - Будем искать точки пересечения, их 
очень много».

Касаясь окончательного варианта по-
ложения о ФАНО, Фортов с удовлетво-
рением отметил, что во всех важнейших 

вопросах, таких как утверждение про-
граммы развития институтов, государ-
ственных заданий институтам, разработ-
ка планов фундаментальных и поисковых 
научных исследований, оценка эффектив-
ности институтов, а также ликвидация, ре-
организация и создание новых институтов 
- обязательно должно учитываться мнение 
РАН. «В переводе с бюрократического 
языка это означает, что если нет бумаги от 
РАН, или она отрицательная, то процесс 
дальше не идет», - разъяснил Фортов.

Выборы директоров научных инсти-
тутов будут происходить по сложной, 
но удовлетворяющей руководство РАН 

схеме. Как рассказал Фортов, сначала 
кандидатуры будет рассматривать прези-
диум Академии и выбраковывать непод-
ходящие, затем кандидатуры поступят в 
Комиссию по кадровым вопросам Совета 
по науке при президенте России, а оттуда 
оставшиеся кандидатуры будут поступать 
непосредственно в институты, где кол-
лективы произведут выборы. Этот вопрос 
Фортов также обсуждал с Котюковым.

ИТАР–ТАСС
29.10.2013

Все кто внимательно следил за космическим экспериментом «Бион-М», наверняка 
помнят несчастных мышей-песчанок, которые погибли в результате отказа систем 
жизнеобеспечения
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Космический корабль Орион «оживает»

Не лишним будет вспомнить, что изна-
чально в качестве причин отказа системы 
жизнеобеспечения «Бион-М», называет-
ся сгоревший предохранитель.

Однако, согласно информации распро-
страненной представителями специальной 
комиссии, оценивающей технические про-
блемы станции «Бион-М» — мышки вино-
ваты сами. Специалисты настаивают на 
том, что мышки-песчанки перегрызли кабе-

ли системы жизнеобеспечения, вследствие 
чего она и прекратила штатную работу.

Согласно мнению членов специальной 
комиссии, мышки-песчанки выбрались из 
клеток, и начали грызть электрические ка-
бели аппаратуры системы жизнеобеспече-
ния. Как подопытные мыши, участвующие 
в дорогостоящем космическом экспери-
менте, добрались до электрических кабе-
лей — специалисты не поясняют.

Однако в свете этой информации, 
остается радоваться, что мыши не умеют 
управлять космическим аппаратом. А то, 
глядишь, в следующий раз — подопытные 
животные просто улетят от ученых.

sdnnet.ru
29.10.2013

Orion (Орион), первый корабль NASA 
для исследования глубокого космоса, был 
включен в первый раз. Это можно считать 
начальной точкой финального отсчета, - 
идет последний год подготовки к полету.

Система авиакосмического электрон-
ного оборудования была установлена на 

пилотируемый модуль и включена для 
проведения ряда тестов в Космическом 
Центре Кеннеди во Флориде на прошлой 
неделе. Согласно предварительным дан-
ным, бортовой компьютер аппарата, так 
же как его инновационная система рас-
пределения энергии и данных, использу-

ющая передовые сетевые возможности, – 
работают без нареканий. 

Все авиакосмические системы Orion 
будут протестированы во время его пер-
вой миссии, Exploration Flight Test-1/
EFT-1 (Исследовательский пробный по-
лет-1), которую планируется запустить 
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Ближайшая к Солнцу звезда на сним-
ке, сделанном телескопом Hubble

осенью 2014 года. 
«Orion поможет человечеству про-

двинуться дальше, чем нам когда-либо 
удавалось, и всего лишь через год мы 
собираемся послать Orion в космос с те-
стовым полетом», - сказал Дэн Думбахер 
(Dan Dumbacher), заместитель помощни-
ка администратора NASA по развитию 
исследовательских систем в Вашингтоне. 
«То, что мы делаем сейчас, приведет нас в 
наше первое путешествие к астероидам и, 
возможно, к Марсу. Ни один космический 
аппарат, построенный до сих пор, не был 
способен на это, но Orion сможет, и пер-
вым шагом будет EFT-1». 

Orion дает Соединенным Штатам воз-
можность сделать в области исследования 
космоса то, что раньше было недостижи-
мо – его гибкая система сможет выполнять 
функции и пилотируемого корабля, и гру-
зовой миссии, она позволит людям выйти 
за пределы околоземной орбиты и даст 

возможность запустить новые миссии для 
исследования всей Солнечной системы. 

EFT-1 – это беспилотный пробный 
полет, во время которого аппарат со-
вершит два витка вокруг Земли на вы-
соте около 5800 км над поверхностью 
Земли – в 15 раз дальше, чем находится 
Международная Космическая Станция. 
Во время испытания Orion вернется на 
Землю, выдерживая температуру боль-
ше 2000 градусов Цельсия на скорости 
32160 км/ч, более высокой, чем та, кото-
рую сейчас может развить любой суще-
ствующий пилотируемый космический 
корабль. Данные, собранные во время 
полета, дополнят проектные решения, 
утвердят существующие компьютерные 
модели и дадут новые возможности для 
развития космических систем. Так же 
есть надежда, что эти данные будут по-
лезны для снижения рисков и стоимости 
последующих полетов Орион. 

В течение прошлого года изготовлен-
ные на заказ компоненты доставлялись в 
центр Кеннеди для установки на косми-
ческий корабль – более 66 000 деталей. 
Пилотируемый модуль уже был простести-
рован – чтобы убедиться, что он выдер-
жит экстремальные условия космического 
окружения. Над сервисным модулем и 
системой прерывания запуска, которые 
будут встроены в пилотируемый модуль, 
работы все еще ведутся.

Готовый космический аппарат уста-
новят для EFT-1 на тяжелую ракету Delta 
IV (Дельта-4) . Так же НАСА разрабаты-
вает новую ракету, Space Launch System 
(Систему Космического Запуска) кото-
рая сможет запускать миссии в глубокий 
космос. Первой такой миссией будет 
Exploration Mission-1 (Исследователь-
ская Миссия-1) в 2017 году.

astronews.ru
29.10.2013
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Китай совершил десятый успешный 
запуск ракеты в 2013 году

Возможна ли мягкая посадка на Евро-
пе — спутнике Юпитера?

Проксима Центавра, открытую ря-
дом с Альфа Центавра, считают самым 
вероятным кандидатом на первое межз-
вездное путешествие. Это – ближайшая 
к Земле система, четыре световых года 
по галактическим меркам – это на самом 
деле близко, однако не для того уровня 
развития технологий, на котором мы на-
ходимся сейчас. По крайней мере, если 
мы не хотим потратить на путешествие не-
сколько десятков тысяч лет. 

Между тем, можно по крайней мере 
делать снимки этой звездной системы. Кос-
мический телескоп Hubble (Хаббл) сделал 
новый снимок красного карлика, относяще-
гося к звездной системе Альфа Центавра – 
звезды Проксима Центавра. Несмотря на 

то, что технически Проксима – ближайшая 
к Земле звезда, ее яркости недостаточно 
для того, чтобы ее можно было обнаружить 
невооруженным глазом, что совсем не уди-
вительно, учитывая, что ее масса составля-
ет лишь 1/8 массы Солнца. Однако, иногда 
она становится ярче. 

«Проксима относится к звездам, ко-
торые мы называем вспыхивающими 
переменными звездами. Это значит, что 
конвекционные процессы в ней делают ее 
склонной к случайным значительным пе-
ременам яркости. Светимость этой звезды 
может увеличиваться в несколько раз, а в 
обычном состоянии ее видимая звездная 
величина равна 11m», - утверждает ин-
формационный центр Hubble.

Конвекционные процессы не только 
«включают» и «выключают» звездный 
свет, но, учитывая другие факторы, озна-
чают, что звезда находится далеко от кон-
ца собственного существования. Ученые 
«дают» Проксима Центавра еще около 
4 триллионов лет - достаточно времени, 
чтобы снарядить космический корабль, - 
главное, чтобы терпения хватило. 

Снимок был сделан Широкоугольной и 
Планетарной камерой 2; соседние звезды 
Альфа Центавра А и В не попали в поле 
зрения.

astronews.ru
29.10.2013

29 октября, с Тайюаньского китайско-
го космодрома был произведен еще один 
«скрытный» запуск утром вторника (по 
местному времени), когда китайская ра-
кета /РН/ «Chang Zheng 2C» / «Чанчжэн 
2С» / выводила китайский космический 
аппарат «Yaogan Weixing-18» / «Яо-
гань-18» / на орбиту Земли.

Пуск двухступенчатой РН «Вели-
кий поход-2F» / «Long March 2C» / был 
произведен в 10:50 по времени Пекина 
/в 06:50 по московскому/ со стартового 
комплекса LC9 космодрома Тайюань. По-
следний запуск в Китае был произведен 4 

дня назад, но с другого космодрома.
Спутник успешно был выведен на зем-

ную орбиту с параметрами 483 км x 571 
км x 97.55°.

Космический аппарат зондирования 
Земли «Yaogan Weixing-18» должен бу-
дет проводить различные научные экспе-
рименты в космосе, изучать природные 
и земельные ресурсы, оценивать урожай 
сельскохозяйственных культур. Косми-
ческий аппарат так же предназначен для 
предупреждения и предотвращения тех 
или иных стихийных катастроф, а так же 
минимизации ущерба.

Как в случае и с предыдущими спутни-
ками типа «Яогань», западные аналитики 
считают, что аппараты этого же класса 
применяется и в военных целях.

Это был 184-й успешный запуск РН в 
космос в Китае, 183-й пуск ракеты серии 
«Чанчжэн» и 44-й успешный запуск с кос-
модрома Тайюань. Это также был десятый 
успешный из десяти запусков в Китае в 
2013 году.

astronews.ru
29.10.2013

Не слишком мягкая посадка будет 
ждать космический корабль, который по-
пытается приземлиться на некоторые ча-
сти покрытой льдом луны Юпитера – Ев-
ропы. Так говорят исследователи, которые 
тщательно смоделировали процессы об-
разования льда, чтобы узнать о Европе 
больше, чем могут рассказать снимки с не 

очень высоким разрешением, доступные 
нам сейчас. 

Если теория об острых ледяных ши-
пах, которыми усеяна поверхность Евро-
пы, окажется верной, это не только помо-
жет инженерам сконструировать корабль, 
который сможет приземлиться без про-
блем, но так же объяснит некоторые за-

гадки странной луны.  В настоящее время 
самые лучшие снимки Европы – с разре-
шением 10 метров на пиксель. Это значит, 
что если гигантские «колючки» и суще-
ствуют, их можно не заметить, даже если 
они будут высотой в несколько метров. 

Чтобы узнать больше, Дэниел Хобли 
(Daniel Hobley) из университета Колорадо 
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и его коллеги обратили свой взор на Чили, 
где высоко в горах лед образовывает сво-
еобразные «колючки», каких не встреча-
ется в полярных регионах – их ее называ-
ют пенитентес. 

«Это очень, очень острые ледяные 
пики и кинжалы. Известно, что они об-
разуются только в условиях тропического 
климата на Земле», - говорит Хобли.

Причина этого – в том, что для того, что-
бы сформировалось такое «лезвие», солнеч-
ные лучи должны падать почти вертикально 
в течение всего года, чтобы свет мог рас-
тапливать не грани этих ледяных колючек, 
а расщелины между ними. А в более высо-
ких широтах угол падения солнечных лучей 
изменяется даже в течение одного времени 
года, поэтому свет падает на грани этих ле-
дяных образований и растапливает их, не 
давая возможности вырасти до более-менее 
существенных размеров. 

Исследователи так же предсказывают, 
что такие ледяные шипы, возможно, вы-

сотой достигающие 5 м, могут покрывать 
Европу по всему периметру экватора. 
А за этим поясом на спутнике Юпитера, 
возможно, находятся более гостеприим-
ные места, которые называют «солнечные 
чаши».

«Солнечные чаши – удивительные от-
крытые сосуды из снега. Они выглядят как 
гигантские отпечатки пальцев, расположе-
ны недалеко друг от друга и величина каж-
дого – примерно метр в ширину» – объяс-
няет Хобли.

Удивительно, но уже получено кос-
венное доказательство того, что ледяные 
«шипы» могут действительно покрывать 
поверхность Европы. 

Температурные карты темной стороны 
Европы долгое время приводили ученых в 
недоумение – они показывали, что суще-
ствует своеобразный «пояс» - необычно 
холодный участок поверхности, опоясы-
вающий экватор. Если предположить, что 
этот участок может быть покрыт ледяными 

иглами, то становится понятно, почему 
поверхность так сильно охлаждается – эти 
ледяные глыбы работают как охлаждаю-
щие пластины.

Так же, сигналы радаров, которые 
были направлены с Земли к Европе и от-
разились от ее поверхности, показывают 
необъяснимо низкий уровень отражения 
сигнала от поверхности на этой широте. 
Это может происходить из-за того, что по-
верхности пенитентес действуют как деф-
лекторы. 

Европа является очень интересным 
объектом изучения, потому что есть все 
признаки того, что под ее ледяной по-
верхностью скрывается мировой океан, 
а следовательно - этот спутник Юпитера 
считается одним из мест в нашей Солнеч-
ной системе, где могла бы существовать 
жизнь. 

astronews.ru
29.10.2013
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Лаборатория MIT разрабатывает реак-
тивные микродвигатели для спутников 
cubesat

В основном искусственные спутники 
считаются очень дорогими устройствами, 
требующими значительных вложений уси-
лий и денег как на стадии конструирова-
ния и сборки, так и на стадии запуска на 
орбиту. Миниатюрные спутники cubesat – 
это один из способов значительного уде-
шевления космических исследований. 

В настоящее время у спутников 
CubeSat двигатели отсутствуют. А это зна-
чит, что они привязаны к околоземному 
пространству и не могут корректировать 
орбиту. Кроме того, отработав ресурс, они 
не могут сойти с орбиты и сгореть в атмос-
фере, а следовательно, становятся частью 
космического мусора. 

Группа исследователей Массачусет-
ского Технологического Института (MIT) 

во главе с профессором Пауло Лозано 
(Paulo Lozano) сейчас разрабатывает ре-
активный микродвигатель для такого типа 
спутников – его размер будет не больше, 
чем почтовая марка. 

Нынешние исследования сконцентри-
рованы в основном на плазменных или 
коллоидных двигателях. Однако, иссле-
дователи из MIT полагают, что ионные 
двигатели намного лучше. Идея состо-
ит в том, чтобы использовать солнечную 
энергию для того, чтобы зарядить элек-
тричеством очень небольшое количество 
жидкого реактивного топлива. Этот тип 
двигателя из-за небольшого количества 
топлива обладает очень малой тягой и 
временем действия, однако четырех таких 
двигателей будет достаточно, чтобы спут-

ник мог стабилизировать свое положение 
в пространстве и двигаться вперед. 

Ученые верят, что в ближайшем буду-
щем будет возможно послать целую груп-
пу таких небольших спутников за те же 
деньги, которые мы тратим сегодня, чтобы 
запустить один. 

В дополнение к конструированию 
крохотных двигателей, инженеры так же 
усердно работают, конструируя другие 
компоненты, необходимые для полной 
утилизации такого спутника – одним из 
примеров этого является недавно разра-
ботанная (так же MIT) надувная антен-
на. Есть мнение, что в будущем спутники 
cubesat можно будет даже использовать 
для уничтожения космического мусора. 

astronews.ru, 29.10.2013
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Призрачное трио от телескопа 
SPITZER

Накануне Хэллоуина ученые при по-
мощи космического телескопа НАСА 
Spitzer Space Telescope сфотографирова-
ли инфракрасном цвете три «призрака» . 
Это – трио жутковатых структур, которые 
называют планетарными туманностями. 
На самом деле это – выброс вещества из 
умирающих звезд.

Все звезды, сравнимые по размеру с 
нашим Солнцем, заканчивают свой жиз-
ненный цикл примерно одинаково. Через 
миллиарды лет после своего рождения у 
них заканчивается внутреннее «топливо», 
и они становятся красными гигантскими 
звездами - «красными гигантами». Посте-
пенно они теряют свою оболочку слой за 
слоем, а ультрафиолетовый свет от ядра 
умирающей звезды «подсвечивает» эти 
отходящие слои.

Планетарными туманностями их оши-
бочно назвал Уильям Хершель (William 
Herschel) в 1785 году. Этот «призрач-
ный» свет – знак того, что осталось всего 
несколько тысяч лет до того, как звезда 

окончательно погаснет и погрузится в тем-
ноту.

Туманность Вскрытый Череп
Сферу, напоминающую своим внеш-

ним видом человеческий мозг, туманность 
PMR 1, ученые из команды Spitzer на-
звали Туманность «Вскрытый Череп». Эта 
планетарная туманность расположена в 
5000 световых лет от нас в созвездии Па-
руса, принадлежит горячей, массивной 
умирающей звезде, которая быстро разру-
шается, теряя свое вещество. Внутренняя 
часть туманности, которая на этом снимке 
кажется размытой и красноватой, в ос-
новном состоит из ионизированного газа, 
а внешний зеленый слой – холоднее, и со-
стоит из светящихся молекул водорода. 

Туманность Призрак Юпитера
Призрак Юпитера, туманность, извест-

ная так же как NGC 3242, расположена 
приблизительно в 1400 световых лет в со-
звездии Гидры. Снимки, сделанные Spitzer 

в инфракрасном излучении, показывают 
более холодное внешнее гало умирающей 
звезды, здесь окрашенное в красный цвет. 
Так же можно различить концентрические 
круги вокруг объекта, - результат периоди-
ческого выброса вещества. 

Туманность Маленькая Гантель
Планетарная туманность, известная 

как NGC 650, или Маленькая Гантель, 
расположена в созвездии Персея на рас-
стоянии 2500 световых лет от Земли. В 
отличие от других сферических туманно-
стей, она была биполярной, формой напо-
минала бабочку, из-за «талии», или диска 
более плотного вещества, который идет от 
нижнего левого к верхнему правому краю. 
Космический ветер раздувает вещество 
в стороны от звезды, над этим пыльным 
диском и под ним. Зеленые и красные об-
лака – от светящихся молекул водорода. 
Зеленая область горячее, чем красная.

astronews.ru
29.10.2013
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Руководитель Федерального космиче-
ского агентства посетил ФГУП «ГКНПЦ 
имени М.В. Хруничева»

Ученый НАСА предлагает создать кос-
мического мусорщика

Сенаторы рассмотрят закон о создании 
Российского научного фонда

В среду, 30 октября, руководитель Фе-
дерального космического агентства О.Н. 
Остапенко с рабочим визитом посетил 
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева».

Глава Роскосмоса осмотрел производ-
ственные объекты, цеха сборки и испыта-
ний ракетно-космической техники и на 
месте ознакомился с деятельностью пред-
приятия. О ходе работ по реализации те-
кущих программ ему рассказал генераль-

ный директор ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. 
Хруничева» Александр Селиверстов.

В заключительной части визита О.Н. 
Остапенко провёл совещание с руковод-
ством предприятия.

Роскосмос
30.10.2013

Разреженные верхние слои атмос-
феры Земли могут стать неисчерпаемым 
источником «топлива» для орбитального 
уборщика космического мусора — проект 
такого аппарата разработал Марка Мэт-
ни (Mark Matney) из Космического цен-
тра НАСА имени Джонсона.

Одной из главных проблем при уборке 
космического мусора является сложность 
захвата отработавших ступеней ракет, 
спутников или обломков техники, которые 
никак не приспособлены для этого. Один 
из вариантов решения — использовать 
струю ионизованного газа из электроре-
активных двигателей, которая будет мягко 
«сдувать» объект с орбиты. Но здесь воз-

никает другая проблема — запасы рабо-
чего тела (в роли которого, как правило, 
используют ксенон) ограничены, и не 
имеет смысла тратить большие средства 
на запуск «мусорщика», который сможет 
убрать лишь около десятка «мертвых» 
спутников. 

Мэтни в статье, опубликованной в 
ежеквартальном бюллетене управления 
НАСА по изучению космического мусора, 
предлагает использовать в качестве ис-
точника рабочего тела разреженный газ 
верхних слоев земной атмосферы на вы-
соте низкой околоземной орбиты.

«Продолжительность жизни такого 
аппарата будет ограничен только сроком 

жизни его компонентов, но не запасами 
топлива», — говорится в статье.

Наличие неисчерпаемого запаса ра-
бочего тела позволит аппарату активно 
маневрировать — подыматься на более 
высокие орбиты, чтобы добраться до того 
или иного объекта. Поскольку на большей 
высоте ниже плотность атмосферы, Мэтни 
предлагает «гибридный» подход — для 
маневров на высоких орбитах исполь-
зовать «собственные» запасы, а на низ-
ких — газ атмосферы.

РИА Новости
30.10.2013

Совет Федерации в среду рассмо-
трит закон о создании Российского на-
учного фонда, который на грантовой ос-
нове будет поддерживать исследования 

и разработки российских ученых.
В соответствии с документом, фонд 

будет осуществлять работы, связанные 
с проведением инициативных фунда-

ментальных и поисковых исследований 
научными коллективами, развитием и 
укреплением кадрового потенциала на-
уки, созданием наукоемкой продукции, 
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Главу Роскосмоса не смущает «некос-
мическое» происхождение его зама

развитием экспериментальной базы для 
проведения научных исследований, а 
также осуществлять международное на-
учное и научно-техническое сотрудни-
чество в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

В состав попечительского совета будут 
входить 15 человек, в том числе генераль-
ный директор, которые будут назначаться 

на должность президентом РФ на срок не 
более пяти лет.

Полномочия председателя и членов по-
печительского совета фонда могут быть пре-
кращены досрочно на основании решения 
главы государства. Члены правления фонда 
назначаются на должность и освобождают-
ся от должности попечительским советом по 
представлению гендиректора.

Контроль за финансово-хозяйствен-
ной деятельностью осуществляет ревизи-
онная комиссия. Ежегодно фонд будет 
обязан подготавливать годовой отчет и 
представлять его президенту и в прави-
тельство РФ.

РИА Новости
30.10.2013, 01:52

Игорь Комаров

Глава Роскосмоса Олег Остапенко зая-
вил, что доволен работой своего замести-
теля, экс-президента «АвтоВАЗа» Игоря 
Комарова, а отсутствие у него опыта де-
ятельности в космической отрасли не ме-
шает ему плодотворно и профессионально 
трудиться.

Остапенко был недавно назначен на 
пост главы Роскосмоса вместо Владими-
ра Поповкина, который возглавлял ве-
домство с весны 2011 года. После этого 

заявление об уходе написал замруково-
дителя агентства Александр Лопатин, был 
освобожден от занимаемой должности 
первый замглавы ведомства Олег Фролов, 
а экс-президент ОАО «АвтоВАЗ» Игорь 
Комаров был назначен заместителем ру-
ководителя Роскосмоса. 

«Абсолютно не мешает, даже, наоборот, 
помогает», — заявил Остапенко в ответ на 
вопрос, не мешает ли в работе тот факт, что 
Комаров не знаком со спецификой отрасли. 

«Когда есть независимое мнение грамот-
ного специалиста, эксперта в организации 
функционирования предприятий большо-
го уровня — это дорогого стоит. Мы с ним 
вместе ездили на ряд предприятий, были 
в Красноярске и завтра вместе летим на 
«Плесецк», планируем еще ряд плановых 
работ. И я скажу, мне очень импонирует ра-
бота с этим человеком», — сказал Остапен-
ко в интервью газете «Известия», опублико-
ванном в среду.
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«Вопросы по корпорации согласованы. 
В ближайшее время ждем указа»
Глава Роскосмоса Олег Остапенко — о грядущих изменениях в 
ракетно–космической отрасли, сроках создания и запуска новых 
носителей и модулей МКС

Остапенко сообщил также, что наме-
рен в дальнейшем отдавать приоритет от-
ечественным предприятиям, но при этом 
не отказывается от работы с иностранны-
ми партнерами. 

«Во всех задачах, где наши предпри-
ятия, наши ученые способны создать объ-

ект не хуже западного аналога. А, может 
быть, даже и лучше — мы это наблюдаем 
по многим направлениям. Это моя стра-
тегическая позиция. Но это не говорит о 
том, что мы не станем работать и с ино-
заказчиками, не будет обмена технологи-
ями. Творческая работа с зарубежными 

партнерами будет, но приоритет — раз-
витие нашей отрасли», — сказал глава 
Роскосмоса.

РИА Новости
30.10.2013

Олег Остапенко был назначен руко-
водителем Федерального космического 
агентства 10 октября. По его словам, про-
цесс детального изучения дел в отрасли 
для него еще не завершен. Тем не менее 
накануне поездки на военный космодром 
Плесецк он согласился ответить на ряд во-
просов.

— Вы отправляетесь на космодром 
Плесецк. В связи с этим вопрос: когда с 
этого космодрома стартует новая россий-
ская ракета «Ангара»?

— В Плесецке я провожу расши-
ренное совещание, на котором мы про-
анализируем ситуацию и определим, 
насколько выдерживается график под-

готовки стартовой позиции. Будут за-
слушаны практически все, кто имеет 
отношение к данному процессу, и после 
уже можно будет делать определенные 
выводы. По утвержденному ранее гра-
фику запуск «Ангары» запланирован на 
2014 год. Насколько этот план реали-
зуем, мы поймем по итогам совещания, 
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после чего, если это потребуется, будет 
откорректирована работа.

— Какова дальнейшая судьба про-
екта «Морской старт»? Будет ли Россия 
по-прежнему эксплуатировать плавучую 
пусковую платформу?

— Закрыть проще всего, ведь ломать — 
не строить. С комплексом «Морской старт» 
связан ряд проблем различного характера, 
прежде всего финансового. Мы в этой ситу-
ации разбираемся. Проведен ряд совеща-
ний как с представителями компаний, так и 
на более высоком уровне. Сейчас мы выра-
батываем стратегию возможного использо-
вания «Морского старта».

— То есть принято решение «Морской 
старт» сохранить?

— Мы не рассматриваем вопрос 
уничтожения или продажи комплекса. А 
ищем пути наиболее выгодного для стра-
ны использования того, что у нас есть.

— На «Морской старт» могут быть 
переданы запуски в рамках федеральной 
космической программы?

— Полагаю, с помощью «Морского 
старта» можно будет решать любые за-
дачи. Главное — разобраться как с юри-
дическими и финансовыми, так и с орга-
низационно-техническими вопросами. 
Чтобы был надежный носитель. А дальше 
уже будем смотреть и по полезным нагруз-
кам для «Морского старта». 

— Возможно ли ускорение работ 
по созданию носителя сверхтяжелого 
класса? Этот вопрос много обсуждается 
сейчас в связи с тем, что приоритетной 
задачей для пилотируемой космонавти-
ки назван полет на Луну, для этого соз-
дается новый космический корабль. В то 
же время в опубликованном весной этого 
года тексте «Основ государственной по-
литики» говорится, что носитель сверх-
тяжелого класса начнет эксплуатировать-
ся на космодроме Восточный уже после 
2030 года... 

— Говорить о конкретных сроках 
создания носителей, о коррекции госу-
дарственных программ преждевремен-
но. Мы сейчас очень плотно работаем 
с научным сообществом отрасли, бук-
вально на прошлой неделе провели рас-
ширенное совещание, создали рабочую 
группу, будем прорабатывать наши тех-

нические возможности. Чтобы опреде-
литься со стратегией как таковой, нужно 
досконально изучить возможности пред-
приятий, потенциал научной отрасли. 
Приоритеты нужно выбирать с учетом 
технологических возможностей отрас-
ли. После того как эти вещи прояснятся, 
мы планируем обсудить планы в Акаде-
мии наук. Наша цель — сформировать 
максимально серьезно проработанную 
программу. Чтобы ее можно было уже 
потом квалифицированным документом 
внести в правительство. Поэтому сейчас 
о конкретных носителях говорить рано. 
Могу только заверить, что мы будем 
стремиться придать основным направ-
лениям деятельности определенный им-
пульс, чтобы ускорить работы.

— Будет ли еще дорабатываться про-
ект создания Объединенной ракетно-кос-
мической корпорации (ОРКК)? 

— Нет, там все вопросы согласованы. 
В ближайшее время ждем указ президента.

— Вопрос с главой ОРКК решен? Им 
станет бывший глава «АвтоВАЗа» Игорь 
Комаров?

— Этот вопрос не я решал. На дан-
ном этапе Игорь Анатольевич назначен 
моим заместителем, мы с ним работаем. 
И, кстати, хочу сказать, что мы очень 
плодотворно работаем, Игорь Анато-
льевич очень грамотный специалист, с 
ним очень интересно и разговаривать, 
и строить планы, и реализовывать их в 
том числе. 

— Не мешает, что он не знаком со 
спецификой отрасли?

— Абсолютно не мешает, даже, наобо-
рот, помогает. Когда есть независимое мне-
ние грамотного специалиста, эксперта в ор-
ганизации функционирования предприятий 
большого уровня — это дорогого стоит. Мы 
с ним вместе ездили на ряд предприятий, 
были в Красноярске и завтра вместе летим 
на Плесецк, планируем еще ряд плановых 
работ. И я скажу, мне очень импонирует ра-
бота с этим человеком.

— Офис ОРКК будет на Авиамотор-
ной, 53, где сейчас находится компания 
«Российские космические системы»?

— Я думаю, когда будет назначен но-
вый руководитель, он вам и скажет, где 
будет офис.

— Почему Минобороны не согла-
шается принять в эксплуатацию систему 
ГЛОНАСС?

— В этой ситуации нет ничего страш-
ного. Там есть или были технические во-
просы. Они все решаемые. Думаю, мы всё 
это дело отработаем, это не самая страш-
ная проблема.

— Но какая-то причина ведь есть. Вы 
можете ее назвать?

— Причина есть, как и всегда в любом 
деле. Есть бюрократические вещи, есть тех-
нические вопросы, которые нужно решить. 
Но они не настолько серьезны, чтобы на 
них акцентировать внимание. Группировка 
функционирует? Функционирует. А дальше 
нужно решить ряд вопросов. Мы в любом 
случае их решим.

— Предыдущее руководство Роскос-
моса планировало объединить усилия 
всех российских компаний, работающих 
на мировом рынке пусковых услуг, для 
того чтобы осуществлять единую поли-
тику по работе на внешних рынках. Вы 
планируете эту идею претворять в жизнь?

— Сейчас говорить о чем-либо гло-
бальном я бы не стал. На сегодняшний 
день я пока разбираюсь в каждой за-
даче, в каждом направлении, рассма-
тривая их со всех возможных сторон. 
Важно, чтобы мы сделали всё, что для 
государства нашего выгодно, чтобы мы 
работали не в ущерб, а создавали задел 
для развития наших технологий. Какой 
смысл сейчас говорить о выстраивании 
той или иной политики, если еще нет ру-
ководителя корпорации? Мы с ним по-
том будем говорить на эту тему и фор-
мировать единую позицию для решения 
задач, о которых я уже сказал. Будет 
сформирована корпорация — давайте 
вернемся к этой теме, поговорим, это 
интересный вопрос.

— Тогда вопрос о развитии техноло-
гий. НПО имени Лавочкина выиграло 
тендер Минобороны на создание новей-
шей спутниковой системы радиоэлек-
тронного наблюдения из пяти космиче-
ских аппаратов. Спутники собираются 
сделать российские, а полезную нагрузку 
приобрести либо у Thales Alenia, либо у 
EADS. Вы такой подход к перевооруже-
нию армии поддерживаете?
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Командир экипажа МКС написал ко-
лонку для журнала «Русский пионер»

— Не хотелось бы обсуждать кон-
кретные производственные планы. Одно 
могу сказать с полной определенностью: 
по всем направлениям деятельности я в 
любом случае буду отдавать приоритет 
нашим предприятиям. Во всех задачах, 
где наши предприятия, наши ученые спо-
собны создать объект не хуже западного 
аналога. А может быть даже и лучше — 
мы это наблюдаем по многим направле-
ниям. Это моя стратегическая позиция. 
Но это не говорит о том, что мы не станем 
работать и с инозаказчиками, не будет об-
мена технологиями. Творческая работа с 
зарубежными партнерами будет, но при-
оритет — развитие нашей отрасли.

— Вы успели разобраться в ситуации 
с многоцелевым лабораторным модулем 

для МКС? Что с ним произошло?
— Работаем над этим вопросом.
— И когда модуль может быть от-

правлен на орбиту?
— Посмотрим. В нашем веке точно 

полетит.
— Вы планируете разобраться в кон-

фликтной ситуации в Центре подготовки 
космонавтов (ЦПК), из-за которой отряд 
космонавтов покинул Юрий Лончаков?

— В любом коллективе всегда возни-
кают какие-то вопросы. Нужно сделать 
так, чтобы все они решались в дружеском 
ключе, без конфликтных ситуаций. Если 
там какие-то нюансы были, то мы сейчас 
будем их изучать. В ближайшее время я 
сам поеду в ЦПК, буду встречаться с от-
рядом, выслушаю их пожелания. Наш от-

ряд космонавтов — это элитное подраз-
деление, уникальное, таких в мире больше 
нет. И нашим государством делается всё, 
чтобы у ребят было всё самое достойное.

Владимир Владимирович, к слову, во-
просы отряда космонавтов также держит 
в поле зрения. И я думаю, что Юрий Ва-
лентинович (Лончаков) ушел оттуда не из-
за конфликтной ситуации. Могу заверить: 
здесь все заинтересованы, чтобы в даль-
нейшем в отряде космонавтов всё было 
хорошо. И мы сделаем для этого всё, что 
необходимо.

Известия
30.10.2013

Российский космонавт Федор Юрчи-
хин, работающий в настоящее время на 

Международной космической станции 
(МКС), написал колонку для журнала 

«Русский пионер» о том, из чего состоит 
его жизнь на орбите, сообщил  главный 
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ООН принимает план по защите от 
астероидов
Земля не готова реагировать на угрозу, исходящую от опасных 
космических астероидов, говорят астронавты, помогавшие фор-
мулировать меры ООН по ее защите

редактор издания Андрей Колесников.
«Тема номера «Русского пионера», 

который завтра появляется в продаже, 
космос. И мы не могли обойтись без того, 
чтобы не попробовать получить колонку 
прямо оттуда, сверху. Получилось все до-
вольно неожиданно. Командир экипажа 
МКС Федор Юрчихин очень ответственно 
отнесся к этому предложению и написал 
очень подробную колонку о том, собствен-
но говоря, из чего состоит его жизнь на 
орбите», — сказал Колесников.

По его словам, главный смысл колон-
ки Юрчихина, которая называется «День 
космонавта», «оказался в том, что на ор-

битальной станции, когда человек зажат 
железом и космосом, он борется хотя бы 
за час или хотя бы несколько минут лич-
ной свободы в день».

«Показывает он (Юрчихин) это на 
очень конкретных примерах. На меня 
очень сильное впечатление эта колонка 
произвела простотой и мыслью, которая 
появляется после того, как ее прочита-
ешь», — отметил собеседник агентства, 
добавив, что этот материал является пред-
метом гордости для него, как для главного 
редактора «Русского пионера», поскольку 
«никогда еще в истории российской жур-
налистики и мировой, и космонавтики 

тоже, человек из космоса не писал колон-
ку в журнал».

Колесников также рассказал, что Юр-
чихин набрал статью на компьютере, а по-
том отправил ее в редакцию журнала по 
электронной почте.

Помимо Юрчихина космическую 
вахту на станции в настоящее время не-
сут космонавты Роскосмоса Олег Котов 
и Сергей Рязанский, астронавты НАСА 
Карен Найберг и Майкл Хопкинс, а так-
же астронавт Европейского космического 
агентства (ЕКА) Лука Пармитано.

РИА Новости
30.10.2013

Когда над российским городом Челя-
бинском в феврале взорвался метеорит, 
мировые космические агентства узнали об 
этом точно так же, как и мы с вами — из 
Twitter и YouTube. Но это недопустимо, 
говорит бывший астронавт Эд Лу (Ed Lu), 
и с ним согласна Организация Объединен-
ных Наций. На прошлой неделе Генераль-
ная Ассамблея ООН утвердила комплекс 
мер, рекомендованных Лу и прочими 
астронавтами для защиты нашей планеты 
от блуждающих астероидов.

ООН планирует создать «международ-
ную группу предупреждения об астерои-
дах», чтобы страны-члены этой организации 
передавали ей информацию о потенциально 
опасных космических глыбах. Если астро-
номы заметят астероид, представляющий 
угрозу для Земли, Комитет ООН по исполь-
зованию космического пространства в мир-
ных целях поможет организовать запуск 
космического корабля, который столкнется 
с этим объектом и заставит его изменить 
траекторию полета, отведя от Земли.

Лу и другие члены Ассоциации иссле-
дователей космоса (АИК) рекомендовали 

ООН эти меры в качестве первого шага по 
решению проблемы блуждающих астерои-
дов, на которую до недавнего времени не 
обращали особого внимания. «Ни одно 
государство в мире сегодня не поставило 
своими ведомствам конкретную задачу 
по защите планеты от астероидов», — за-
явил член АИК Расти Швайкарт (Rusty 
Schweickart), летавший в 1969 году на 
корабле «Аполлон-9». С этим заявлением 
он выступил в пятницу в Американском 
музее естественной истории. «Конкрет-
но ответственность за отклонение курса 
астероидов не несет ни НАСА, ни любое 
другое космическое агентство», — сказал 
астронавт. Ассоциация исследователей 
космоса выступает за то, чтобы каждая 
страна делегировала полномочия по борь-
бе с астероидами международному орга-
ну, сделав это как можно скорее, пока мы 
не подверглись удару.

Следующий шаг по защите Земли от 
опасных астероидов состоит в их поис-
ке, отметил Лу. «Мы находим в космосе 
в сто раз меньше астероидов, чем их там 
в действительности существует. А в опас-

ной близости от нас находится около мил-
лиона астероидов, которые достаточно 
велики, чтобы уничтожить Нью-Йорк или 
даже более крупный город. Наша задача 
заключается в том, чтобы найти их до того, 
как они найдут нас».

Заблаговременное предупреждение 
важно, потому что это увеличивает шансы 
изменить курс опасного астероида после 
того, как он будет найден. Если космиче-
ский корабль нанесет по такому астерои-
ду удар за 5-10 лет до его столкновения 
с Землей, такого незначительного откло-
нения его траектории будет достаточно, 
чтобы он прошел мимо нашей планеты. 
Но если астероид будет замечен слиш-
ком поздно, останется только один вари-
ант — полная эвакуация людей из зоны 
столкновения. «Если мы не найдем его 
за год до столкновения, то все — можете 
делать себе приятный коктейль и идти на 
улицу наблюдать за падением», — пошу-
тил Швайкарт.

Основанный Лу фонд B612 занимает-
ся проблемой столкновений Земли с асте-
роидами и возможными последствиями от 
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Сенаторы одобрили закон о создании 
Российского научного фонда

Роскосмос объявил конкурс на модер-
низацию оборудования для «Союза»

таких ударов. На частные пожертвования 
он создает космический инфракрасный 
телескоп Sentinel (Страж), надеясь ввести 
его в эксплуатацию в 2017 году. С помо-
щью этого телескопа ученые начнут систе-
матические поиски опасных околоземных 
объектов.

Астронавты из АИК также обраща-
ются к ООН с просьбой организовать 
пробный космический полет с задачей 
изменить курс астероида. Это поможет 

проверить технологии сталкивания кос-
мической глыбы с ее траектории, которые 
затем можно будет использовать в случае 
необходимости.

Челябинский метеорит, от которого 
пострадали 1000 человек, но ни один не 
погиб, стал идеальным предостережением 
всем нам, сказал астроном Нил Де Грасс 
Тайсон (Neil deGrasse Tyson), работаю-
щий в Американском музее естественной 
истории и организовавший пятничное 

мероприятие. Гражданам Земли пора на-
чать действовать. Лу с ним согласен. «Че-
лябинску не повезло, — сказал он. — Но 
если мы получим новый удар лет через 20, 
это уже будет не невезение — это будет 
элементарная глупость».

ИноСМИ
28.10.2013

Совет Федерации в среду одобрил 
закон о создании Российского научного 
фонда, который на грантовой основе бу-
дет поддерживать исследования и разра-
ботки российских ученых.

В соответствии с документом фонд 
будет осуществлять работы, связанные 
с проведением инициативных фунда-
ментальных и поисковых исследований 
научными коллективами, развитием и 
укреплением кадрового потенциала на-
уки, созданием наукоемкой продукции, 
развитием экспериментальной базы для 
проведения научных исследований, а 
также осуществлять международное на-
учное и научно-техническое сотрудни-
чество в соответствии с законодатель-
ством РФ.

В состав попечительского совета будут 
входить 15 человек, в том числе генераль-
ный директор, которые будут назначаться 
на должность президентом РФ на срок не 
более пяти лет.

Полномочия председателя и членов по-
печительского совета фонда могут быть пре-
кращены досрочно на основании решения 
главы государства. Члены правления фонда 
назначаются на должность и освобождают-
ся от должности попечительским советом по 
представлению гендиректора.

Контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью осуществляет ревизионная 
комиссия. Ежегодно фонд будет обязан 
подготавливать годовой отчет и представ-
лять его президенту и в правительство РФ.

Причины принятия закона
Потребность в создании фонда обу-

словлена необходимостью совершенство-
вания имеющихся механизмов финанси-
рования в научной и научно-технической 
областях и потребностью в более гибком 
инструменте поддержки научных исследо-
ваний, максимально учитывающем спец-
ифику данной сферы, говорится в заклю-
чении профильного комитета.

«В настоящее время при финансиро-
вании научных исследований госфонды 
поддержки научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, являю-
щиеся федеральными государственными 
бюджетными учреждениями, испытывают 
ряд затруднений», — признают сенаторы. 
Основанием расходования средств гос-
фондов является соответствующее госу-
дарственное задание, которое принима-
ется один раз в год. При этом процедура 
внесения в него изменений сложна, что, в 
свою очередь, влияет на своевременность 
финансирования поддержанных фондами 
проектов.

Кроме того, государственные научные 
фонды не осуществляют поддержку проек-
тов, направленных на развитие научных 
организаций и организаций высшего об-
разования.

РИА Новости
30.10.2013

Роскосмос объявил конкурс на мо-
дернизацию оборудования монтажно-ис-
пытательного корпуса для обеспечения 
летных испытаний пилотируемых кораб-
лей «Союз ТМА» и грузовых кораблей 

«Прогресс-М», цена контракта — 5,45 
миллиарда рублей, следует из сообщения 
на сайте госзакупок.

Конкурс также предусматривает 
проведение летных испытаний ракет-

носителей с кораблями «Союз ТМА» и 
«Прогресс-М» по программе Междуна-
родной космической станции (МКС) в 
рамках обеспечения работ по управлению 
полетом российского сегмента МКС.
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Европейские ученые провели сеанс ла-
зерной связи с лунным зондом LADEE

«Кеплер» нашел «двойника Земли» с 
почти земной плотностью и размерами

Срок выполнения работ с момента 
заключения государственного контрак-
та — до 30 декабря 2015 года. Рас-
смотрение заявок состоится 2 декабря 
текущего года, поведение итогов кон-
курса — 3 декабря.

«Для обеспечения подготовки к запу-
ску и запуска ракет «Союз-У», «Союз-ФГ» 
с космическими кораблями «Союз-ТМА» 
и «Прогресс-М» должны использовать-
ся объекты космической инфраструктуры 
космического ракетного комплекса (КРК) 

«Союз» и проведена модернизация обо-
рудования монтажно-испытательного 
корпуса», — отмечается в техническом 
задании к конкурсу.

РИА Новости
30.10.2013

Лунный орбитальный зонд LADEE с 
помощью лазерной системы связи пере-
дал данные на оптические приемники 
лаборатории Европейского космического 
агентства (ЕКА) в Тенерифе (Испания), 
сообщает ЕКА.

«ЕКА подтверждает первый контакт 
с LADEE с помощью сверхбыстрого ла-
зерного канала связи. Оптические пере-
датчики наземной станции Тенерифе при-
нимают сигнал от LADEE, находящегося 
от Земли в 400 тысячах километров «, — 
говорится в сообщении в официальном 
микроблоге ЕКА в Twitter.

Зонд LADEE, предназначенный для 
изучения разреженной лунной атмосфе-

ры, вышел на круговую орбиту высотой 
235 километров над поверхностью Луны 
13 октября, а с 17 октября начал провер-
ки научных приборов. На этой же орбите 
ученые впервые провели сеанс лазерной 
связи между LADEE и Землей с помощью 
установленного на борту прибора Lunar 
Laser Communication Demonstration 
(LLCD). Сигнал на Земле принимал спе-
циальный лазерный терминал LLGT, рас-
положенный в штате Нью-Мексико. 

Авторы эксперимента заявили, что 
скорость передачи данных на борт аппа-
рата на расстоянии почти 400 тысяч кило-
метров составила рекордные 20 мегабит 
в секунду, а на Землю — 622 мегабита. 

Тестирование системы связи продлится до 
11 ноября. Затем зонд начнет снижение 
до орбиты высотой 50 километров для на-
чала исследований атмосферы.

Космические зонды сейчас использу-
ют радиосвязь, однако оптический канал 
связи может оказаться значительно более 
скоростным: длина волны у видимого све-
та значительно короче, чем у радиоволн, 
поэтому с помощью оптического передат-
чика можно передать значительно больше 
данных. Кроме того, лазер значительно 
лучше «наводится» на цель, а значит, для 
передачи нужно меньше энергии.

РИА Новости
30.10.2013

Телескоп «Кеплер» обнаружил у одной 
из звезд на стыке созвездий Лебедя и Лиры 
экзопланету с почти земными размерами, 
массой и плотностью, которая могла бы пре-
тендовать на роль «двойника Земли», если 
бы не сверхвысокая температура на ее по-
верхности, говорится в двух статьях, опу-
бликованных в журнале Nature.

Телескоп «Кеплер», главной целью ко-
торого является поиск экзопланет, был за-
пущен в мае 2009 года. В мае 2013 года 
телескоп вышел из строя, а в августе НАСА 
отказалось от попыток вернуть его в рабочее 
состояние. Тем не менее, за время своей ра-
боты «Кеплер» накопил так много данных, 
что на их полный анализ уйдет еще несколь-
ко лет. Характерным примером этого стало 

открытие планеты Kepler-78b сразу двумя 
научными группами по информации, со-
бранной «Кеплером».

Первый коллектив под руководством 
Эндрю Ховарда из Гавайского университе-
та в Гонолулу (США) обнаружил эту планету 
и очень точно вычислил ее массу и плот-
ность по тому, насколько сильно менялась 
скорость движения светила Kepler-78 от-
носительно других звезд на небосводе при 
сближении и удалении с планетой.

Так, масса Kepler-78b превышает зем-
ную в 1,8 раза, а радиус — в 1,2 раза. 
Благодаря таким габаритам, плотность этой 
планеты почти не отличается от земной — 
она составляет 5,3 грамма на кубический 
сантиметр. Выводы Ховарда и его коллег 

были подтверждены и второй группой астро-
номов под руководством Франческо Пепе 
из университета Женевы (Швейцария), 
которые обнаружили планету у Kepler-78, 
анализируя данные по «дрожанию спектра» 
светила, собранные при помощи инструмен-
та HARPS. Оба научных коллектива согла-
шаются в том, что, несмотря на необычай-
ную схожесть Земли и Kepler-78b, жизнь на 
ней существовать не может. Дело в том, что 
эта планета совершает один виток вокруг 
светила за 9 неполных часов и ее поверх-
ности царят температуры в 1,1-2,7 тысячи 
градусов Цельсия. Тем не менее, Kepler-78b 
все же является самой «землеподобной» 
планетой из тех, которые ученым удалось 
обнаружить за последние годы.
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Физики раскрыли первые результаты 
LUX — «охотника за темной материей»

Самый высокочувствительный де-
тектор темной материи на Земле LUX 
раскрыл первые результаты своей ра-
боты, которые указали на возможность 
обнаружения частиц темной материи в 
ближайшие 300 дней и опровергли поло-
жительные результаты, полученные пред-
шественниками этого прибора, сообщает 
пресс-служба Национальной лаборато-
рии имени Лоуренса в Беркли (США).

«В течение первых минут после вклю-
чения прибора мы достигли большей чув-
ствительности, чем детекторы 25-летней 
давности. Через пару дней, собранные 
нами данные превысили по своему объ-
ему то, что было собрано за все преды-
дущие эксперименты. Теперь мы готовы к 
300-дневному «марафону», — пояснил 
официальный представитель LUX Ричард 
Гэйтскелл из Брауновского университета 
(США).

Детектор LUX, или Большой подзем-
ный ксенон-детектор был построен в Сан-
фордской подземной лаборатории в штате 
Южная Дакота совместными силами 17 
организаций из США, России, Велико-
британии и Португалии. Ключевой эле-
мент этого детектора — 370 килограмм 
ксенона в емкости с множеством фотодат-
чиков.

Строительство LUX было начато в 
2009 году и завершено лишь летом 2012 
года из-за сложностей с транспортиров-
кой всех частей прибора под землю. На 
настоящий момент ученые завершили экс-
периментальный пуск LUX, за время кото-
рого детектор проработал 90 дней.

Предварительный анализ данных по-
казал, что чувствительность LUX в два 
раза выше, чем у его самых мощных 
предшественников. За это время ученые 
не смогли зафиксировать те события, о ко-

торых говорили их коллеги, работавшие с 
другими детекторами, что говорит о том, 
что эти вспышки были не следами темной 
материи, а «фоновым шумом».

Как считают Гэйтскелл и его коллеги, 
последующие 300 дней станут ключевыми 
в работе LUX — ученым либо удастся об-
наружить «вимпы» или придется пересмо-
треть те физические границы, в пределах 
которых можно найти их. Тем не менее, 
вне зависимости от результата, работа 
LUX поможет продвинуться вперед в по-
нимании устройства Вселенной и приро-
ды темной материи.

РИА Новости
30.10.2013
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Запуск трех европейских спутников с 
космодрома Плесецк отложен

Запуск европейских исследователь-
ских спутников системы Swarm, первона-
чально запланированный на 14 ноября, 
перенесен по меньшей мере на неделю. О 
пересмотре сроков сообщили 30 октября 
в Европейском космическом агентстве 
/ЕКА/, которое выступает заказчиком 
старта. Космические аппараты должны 
быть выведены на орбиту на борту рос-
сийской ракеты-носителя «Рокот» с кос-
модрома Плесецк.

«Запуск отложен примерно на неделю. 
Это связано с решением о замене одной 
из деталей разгонного блока /РБ/ «Бриз-
КМ», - сообщил источник. - Точные сроки 
назвать пока нельзя, дополнительные под-
робности будут озвучены, как только по-
явится какая-то ясность».

«Рокот» и РБ «Бриз-КМ» разрабо-
таны и произведены в Государственном 
космическом научно-производственном 
центре им. Хруничева. Носитель создан 
на базе снимаемых с вооружения двух-
ступенчатых межконтинентальных балли-
стических ракет РС-18 и предназначен 
для выведения на низкие околоземные 
орбиты космических аппаратов массой до 
двух тонн. Стартовая масса ракеты - 107 
тонн. Ранее неисправности в одном из ко-
мандных приборов разгонного блока уже 
приводили к отменам запусков.

Исследовательская миссия Swarm 
имеет целью изучение магнитного поля 
Земли. Три орбитальных спутника позво-
лят ученым получить новые данные о пла-
нетарных геомагнетических процессах. 

Это уже четвертая миссия проекта ЕКА 
«Исследователь Земли» /Earth Explorer/. 
Ранее в рамках этой программы на орбиту 
выводились спутники «Гоче» /GOCE - ис-
следование гравитации и океанических 
течений/, «Смос» / SMOS - влажность 
почвы и соленость океана/ и «Криосат» / 
CryoSat - изучение ледового покрова при-
полярных областей планеты/.

ИТАР–ТАСС
30.10.2013
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Фото: солнечная сторона планеты Мер-
курий

На фото – очередное изображение гори-
зонта Меркурия. На этом снимке, который 
удалось сделать из тени, объектом съемки 
была освещенная солнечным светом сторо-

на планеты. В центре – 120-километровый 
кратер. От этого безымянного кратера по 
цепочке линейно, расходясь кругами, исхо-
дят второстепенные кратеры. Хотя этот цен-

тральный кратер не является относительно 
новым, его второстепенные кратеры образу-
ют более рельефные цепи, чем у других по-
добных кратеров. 
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НАСА готовится к запуску первой мис-
сии для исследования атмосферы 
Марса

Этот снимок был сделан 2 октября 
2013 года Широкоугольной Камерой 
(Wide Angle Camera /WAC) Двухрежим-
ной камеры Меркурия (of the Mercury 
Dual Imaging System /MDIS) на борту 
космического корабля НАСА Мессенджер 
(MESSENGER), как один из целого ряда 
снимков лимба Меркурия. Раз в неделю 
MDIS делает снимки лимба Меркурия, 
основной упор делается на снимках лим-
ба южного полушария. Эти фотографии 

являются источником данных о форме 
Меркурия и дополняют топографические 
измерения, сделанные Лазерным Высо-
тометром MLA в северном полушарии 
планеты. 

Космический корабль MESSENGER – 
первый аппарат в истории человечества, 
которому удалось выйти на орбиту Мер-
курия, и семь научных приборов, в до-
полнение к уже имеющимся результатам 
исследований, помогут раскрыть историю 

и эволюцию самой близкой к Солнцу пла-
неты. Во время первых двух лет орби-
тальных операций MESSENGER сделал 
более 150000 снимков и получил много 
других данных. Продолжить работу на 
орбите MESSENGER сможет до начала 
2015 года.

astronews.ru
30.10.2013
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Новая теория образования Луны

Mars Atmosphere and Volatile 
Evolution mission (Эволюция атмосферы 
и летучих веществ на Марсе) – MAVEN, 
космический корабль NASA, который ис-
следует верхние слои атмосферы Марса 
в недоступных ранее деталях и проведет 
самые точные на сегодняшний день изме-
рения, проходит последнюю стадию под-
готовки перед запуском, назначенным на 
18 ноября этого года.

Миссия MAVEN исследует процес-
сы на Марсе, которые привели к потере 
большей части его атмосферы. Получен-
ные данные и их анализ помогут ученым 
определить, какую роль эта потеря сы-
грала в изменении климата, и заглянуть 
в прошлое красной планеты. Запас то-
плива на борту аппарата позволит ему 

бесперебойно работать вплоть до 2023 
года. 

Космический аппарат весом 2550 
кг будет запущен ракетой-носителем Ат-
лас -5 (конфигурация 401). Путешествие 
на Марс займет 10 месяцев. В сентябре 
2014 года MAVEN выйдет на эллиптиче-
скую орбиту Марса. 

Основная миссия продлится один год. 
Это время MAVEN сможет осмотреть 
Марс на всех широтах. Высота будет 
меняться от 150 до более чем 6100 км. 
Во время выполнения основной миссии 
MAVEN выполнит пять глубоких прохо-
дов через атмосферу, спускаясь до 125 
км. Измерения, которые будут получены 
в ходе этих маневров, помогут собрать 
информацию о нижних слоях атмосферы 

и дополнить картину верхней части атмос-
феры Марса. 

На борту MAVEN будут находиться 
три набора научных инструментов. На-
бор для Изучения Частиц и Полей со-
держит шесть приборов для измерения 
солнечного ветра и ионосферы Марса. 
Набор Дистанционной Регистрации будет 
определять глобальные характеристики 
атмосферы и ионосферы. Нейтральный и 
Ионный Масс-Спектрометр измерит соот-
ношение ионов и нейтральных частиц, а 
так же изучит изотопный состав верхней 
атмосферы Марса. 

astronews.ru
30.10.2013
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Редкий снимок «планетарной стройки»

Молодая Луна могла быть смесью из 
жидкой и полутвердой магмы в течение 
сотен миллионов лет до того, как стала 
твердой – говорят учены. 

Эта гипотеза очень отличается от ши-
роко распространенной и общепринятой 
модели образования Луны, которая ут-
верждает, что Луна полностью расплави-
лась сразу после своего образования в 
результате столкновения молодой Земли с 
другим планетарным объектом около 4,5 
млрд лет назад. 

Согласно этой, преобладающей тео-
рии, этот океан магмы затем остыл и за-
твердел. Однако профессор Сара Руссел 
(Sara Russell),глава отдела минеральных 
и планетарных наук Музея Естественной 
Истории в Лондоне, не согласна с этой 
гипотезой. 

Теория об океане магмы основана на 
самых первых исследованиях камней, ко-
торые собрали с поверхности Луны миссия 
НАСА Аполло и три Российских зонда. 
Миссии Аполло возвратились на Землю с 
382 кг камней на борту, однако все образцы 
были собраны с относительно малой площа-
ди светлой стороны Луны – той стороны, ко-
торая постоянно повернута к Земле. 

Таким образом, эти камни не обя-
зательно представляют собой основную 
массу каменной поверхности Луны, и 
поэтому могли постоянно давать ученым 
искаженное представление о том, что на 
самом деле представляет собой лунная 
поверхность. 

Вооружившись последними достиже-
ниями технического прогресса, такими, 

как инструмент лазерной абляции, Руссел 
изучила многочисленные лунные метеори-
ты, которые откалывались от поверхности 
Луны, когда в нее врезались астероиды, 
возможно, и с темной, и со светлой стороны. 

Согласно теории «океана магмы», по-
сле того, как собралась прото-луна, она 
была полностью расплавлена, и первые 
кристаллы, которые сформировались, 
были тяжелыми – минералы оливин и пи-
роксен. Поэтому они опустились вниз, к 
ядру. В течение нескольких миллионов лет 
сформировались другие кристаллы – ми-
нералы анортиты, - это тот самый белый 
минерал, который сейчас виден на по-
верхности Луны. Относительная легкость 
анортитов позволила им подняться на 
поверхность и создала кору Луны, через 
очень небольшое время после образова-
ния спутника Земли. А через 1,5 млрд лет 
ожили вулканы, - из-за них образовались 
темные «лоскуты», которые сейчас видны 
на поверхности Луны.

Для того, чтобы эти вулканы могли 
сформироваться, океан магмы должен 
был уже застыть – этот процесс никак не 
мог занять больше, чем десятки миллио-
нов лет. 

Однако возраст доступных ученым об-
разцов луны, - в основном камней, извест-
ных, как анортозиты, - 4,3 млрд. лет, что 
означает, они появились через 200 млн 
лет после образования Луны. 

Но это бессмыслица, это просто не мо-
жет быть так. Очень трудно держать океан 
магмы в жидком состоянии такое долгое 
время. 

«Камни, которые мы видим на поверх-
ности Луны сейчас – это не производные 
океана магмы, и мы не можем быть увере-
ны в том, был ли он вообще, потому что у 
нас не сохранилось никаких камней того 
периода. Но на Луне действительно было 
много вулканов, и может быть, именно ак-
тивная вулканическая деятельность явля-
ется причиной формирования некоторых 
анортозитов». 

Руссел утверждает, что Луна, возмож-
но, не была полностью расплавлена – она 
могла быть активной и горячей, и процес-
сы на ней происходили в течение намного 
более продолжительного периода време-
ни, чем принято считать. Возможно, был 
не океан, а смесь магмы – жидкой и полу-
твердой, под твердой коркой. Внутренняя 
часть оставалась горячей, поэтому извер-
жения вулканов на поверхность происхо-
дили в течение 200 млн лет.

Однако, не все готовы отказаться от 
сорокалетней теории «океана магмы»

«Конечно, все указывает на то, что об-
разование лунной коры было более слож-
ным, чем считалось когда-то. Однако, 
слишком рано отказываться от гипотезы 
океана магмы, потому что она многое объ-
ясняет. Нужны дальнейшие исследования, 
особенно на темной стороне Луны», - го-
ворит Ян Кроуфорд (Ian Crawford), про-
фессор астробиологии в Лондонском Уни-
верситете. 

astronews.ru
30.10.2013

Планеты формируются в дисках газа и 
пыли вокруг рождающихся звезд. Теперь, 
благодаря объединению данных, получен-
ных от телескопов ALMA и Космической 
Обсерватории Herschel, удалось получить 
редкий снимок «планетарной стройки» 
в промежуточной стадии эволюции: во-
преки ожиданиям, диск вокруг звезды HD 
21997, похоже, содержит древний газ, 
оставшийся после формирования звезды, 
и пыль, которая, похоже, появилась в ре-
зультате столкновений планетезималей – 
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Образцы с Марса можно перевозить в 
этом контейнере

небольших небесных тел, которые являют-
ся строительным материалом для планет 
большего размера. Это – первое прямое 
наблюдение такого «гибридного диска», 
скорее всего, оно повлечет за собой пере-
смотр текущих моделей образования пла-
нет. 

Когда рождается звезда такого типа, 
как наше Солнце, она окружена диском 
из пыли и газа. Внутри этого диска начи-
нает формироваться планетарная система 
звезды: частицы пыли собираются вместе 
для строительства твердых небесных тел 
большего размера, известных как плане-
тезимали. В дальнейшем они либо остают-
ся в форме астероидов и комет, либо же 
сталкиваются и соединяются, формируя 
планеты, такие, как наша земля, или же 
ядра гигантских газовых планет. 

Согласно имеющимся моделям пла-
нетной формации, что к тому моменту, 
когда звезда достигает стадии планете-
зималей, ее исходный газ уже исчерпан. 
Некоторая часть этого газа падает в звез-
ду, другая часть становится впоследствии 

частью гигантских планет типа Юпитера, а 
остальная часть газа распыляется в кос-
мосе, несомая интенсивным излучением 
молодой звезды. Около 10 миллионов лет 
уходит на то, чтобы весь исходный газ 
«ушел». 

Но теперь команда астрономов из 
Нидерландов, Венгии, Германии и США 
обнаружила то, что является редким ги-
бридным диском, который содержит ис-
ходный газ в изобилии, но при этом там 
содержится и пыль, которая появляется 
намного позже, на стадии планетезима-
лей. Это можно квалилфицировать как 
связь между ранней и поздней стадиями 
эволюции диска: начальный диск и более 
поздняя стадия осколков. 

Астрономы объединили данные Кос-
мической Обсерватории Herschel и теле-
скопа ALMA для изучения диска вокруг 
звезды HD 21997, которая находится в 
южном созвездии Печь, на расстоянии 
235 световых лет от Земли. Масса HD 
21997 в 1,8 раз больше массы Солнца, а 
ее возраст – около 30 млн лет. 

Наблюдения Herschel и ALMA по-
казывают широкое кольцо пыли вокруг 
звезды на расстоянии между 55 и 150 
астрономических единиц (одна а.е. равна 
расстоянию от Земли до Солнца). Но на 
снимках, сделанных ALMA, так же видно 
кольцо пыли. Удивительно, но они не со-
впадают: «Кольцо газа начинается ближе 
к центральной звезде, чем кольцо пыли. 
Если бы пыль и газ были образованы в ре-
зультате одного физического механизма, 
то есть эрозии планетезималей, они долж-
ны были бы быть расположены вместе,»- 
объясняет Агнес Коспал ( Ágnes KÁspÁl), 
руководитель исследования ALMA. 

В настоящее время команда работа-
ет над поиском других систем типа HD 
21997 для дальнейшего изучения гибрид-
ных дисков. Требуется понять, как это от-
крытие «вписывается» в существующую 
теорию планетарной формации, или же 
пересмотреть саму теорию.

astronews.ru
30.10.2013

То, что вы видите - это контейнер, в ко-
тором можно будет перевозить образцы, 
которые удастся взять с Марса. Конечно, 
миссии, которые смогут собрать образцы 
и привезти их на Землю, - это пока вопрос 
будущего, и не самого близкого – как ми-
нимум нескольких лет. Однако, Европей-
ское Космическое Агентство уже занима-
ется конструированием контейнера, - так 
что когда время придет, все будет готово к 
путешествию. 

Вес контейнера – 5 кг, он обеспечи-
вает абсолютную защиту своему содер-
жимому при постоянной температуре 
-10 градусов Цельсия, которая будет 
поддерживаться во время всего путеше-
ствия с поверхности Марса на Землю, 
которое продлится как минимум не-
сколько месяцев. И это путешествие не 
будет легким. 
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Военный бюджет Пентагона может 
быть существенно сокращен 

В России проведен успешный пуск 
противоракеты системы ПРО 

Шаронов: Москва должна привлекать 
инвестиции в высокие технологий

ESA заявляет: «Прежде всего, кон-
тейнер с образцами должен приземлиться 
на Марсе. После того, как ровер отыщет 
образцы, найденные во время предыду-
щей миссии, и контейнер будет заполнен, 
он снова будет запущен на орбиту Мар-
са. Там он будет оставаться несколько 
дней, пока его не подберет космический 
корабль…. До возвращения на Землю 
контейнер будет вложен в сосуд больше-

го размера, надежно запечатанный – для 
идеальной сохранности любого материа-
ла с Марса. Контейнер будет возвращен 
на Землю при помощи высокоскоростного 
входа в атмосферу». 

Контейнер сконструирован для ава-
рийной посадки: тесты определили, что 
он может выдержать силу, как минимум 
в 400 раз превосходящую силу гравита-
ции.

Генеральный подрядчик этого проек-
та – французская компания Mecano I&D. 
ESA подчеркивает, что пока контейнер 
находится только на стадии концепта, и 
что ожидаются дальнейшие испытания и 
доработка. 

astronews.ru
30.10.2013

Военный бюджет США на 2014 ф.г. 
может подвергнуться существенным со-
кращениям, которые в совокупности при-
ведут к его уменьшению до 415 миллиар-
дов долларов.

Об этом сообщает американский 
Центр стратегического и бюджетного 
анализа оценке (Center for Strategic and 
Budgetary Assessments). Как считают 
американские эксперты, ситуация с со-
кращением военного бюджета в 2013 ф.г. 
повторится при расходовании оборонных 
средств страны в 2014 г.

Первоначальный вариант бюджета на 
2013 ф.г. включал, согласно запросу ад-

министрации президента Обамы, 525,4 
млрд дол внутренних оборонных расхо-
дов и 88,5 млрд дол затрат на участие в 
различных военных конфликтах. Суммы, 
запрошенные президентом на 2014 ф.г. 
изменились незначительно - до 526,6 
млрд дол и 79,2 млрд дол, соответствен-
но; также в бюджет были включены до-
полнительные военные расходы объемом 
6,5 млрд дол. В целом, запланированные 
военные расходы страны сократились 
в 2014 ф.г. по сравнению с 2013 ф.г. с 
613,9 до 612,3 млрд дол.

В 2013 ф.г. сумма секвестра - прину-
дительного сокращения военного бюдже-

та - в общем составила 37,2 млрд дол. По 
мнению аналитиков, в 2014 ф.г. этот по-
казатель существенно возрастет и может 
составить, предположительно, 51,6 млрд 
дол. Вместе с тем, окончательный объем 
сокращений может привести к уменьше-
нию военного бюджета США до 415 млрд 
дол, считают эксперты.

Военно–промышленный курьер
30.10.2013

Пуск проведен в рамках внезапной 
проверки сил ядерного сдерживания, 
Воздушно-космической обороны, флота 
и Дальней авиации России. Внезапная 
проверка прошла под руководством Вер-

ховного Главнокомандующего Владими-
ра Путина.

Пуск противоракеты ближнего дей-
ствия проведен в среду боевым расчетом 
Войск воздушно-космической обороны на 

полигоне Сары-Шаган (Казахстан), сооб-
щает Интерфакс со ссылкой на Минобо-
роны РФ.

Военно–промышленный курьер
30.10.2013

Правительство Москвы должно сфо-
кусироваться на привлечении smart 

money и инвестициях в инфраструктуру, 
чтобы привлечь в высокотехнологичный 

сектор как можно больше частных ком-
паний, считает ректор Московской школы 
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управления «Сколково», бывший вице-
мэр российской столицы Андрей Шаро-
нов.

«Правительство Москвы должно 
сейчас смотреть на то, что называется 
«smart money» – это инвестиции в сфе-
ру высоких технологий и инновационную 
инфраструктуру, которая способствует по-
явлению высокотехнологичных компаний, 
прежде всего, малых. Новые технологии 
рождаются зачастую в гаражах, поэтому 
нужно предоставлять людям, создающим 
эти технологии, возможности для их дея-
тельности и дальнейшего развития. Я сей-
час имею в виду создание технополисов, 
бизнес-инкубаторов, бизнес-акселерато-
ров, технопарков. Задача правительства 
Москвы – простимулировать приход част-
ных инвестиций в инновационную инфра-
структуру», — сказал Шаронов.

Он отметил, что если раньше прави-
тельство Москвы создавало такую инфра-
структуру самостоятельно и приглашало 
частные компании стать резидентами, то 
сейчас стоит задача, не отказываясь от 
привлечения резидентов, научиться при-
влекать частных инвесторов, которые бы 

строили и управляли собственной инфра-
структурой.

«Мы видели такой пример в мире, в 
том числе и в Лондоне. Когда это не явля-
ется благотворительностью, это является 
бизнесом. Люди с помощью стимулов со 
стороны правительства создают инфра-
структуру и управляют ею», — отметил он.

При этом, по словам Шаронова, в Мо-
скве уже есть интерес к таким проектам.

«Владельцы объектов на промышлен-
ных территориях уже не выстраиваются в 
длинные очереди, чтобы застроить эти зоны 
жильем, в чем правительство не заинтере-
совано. То есть менять одно промышленное 
гетто на другое – жилое – это неумно и несо-
временно. Мы видим сейчас, что некоторые 
владельцы промзон начинают думать о том, 
не включиться ли им в эту игру под названи-
ем технополисы и технопарки. Они верят в 
то, что у Москвы есть большой потенциал, а 
в мире есть большой спрос на инновацион-
ные разработки», — сказал ректор «Скол-
ково», до сентября работавший вице-мэром 
Москвы.

«Если вы посмотрите, то в существу-
ющих бизнес-инкубаторах «Строгино», 

«Слава», на территории инновационно-
территориального кластера в Зеленогра-
де, на акселерационной площадке API 
Moscow на территории «Красного Октяб-
ря» появляются такие компании. Мы хо-
тим, чтобы правительство больше не инве-
стировало в эту инфраструктуру, а чтобы 
на потенциал развития этих территорий 
обратили внимание частные инвесторы, 
которые бы сами стали либо покупать, 
либо строить, либо замещать существую-
щие промышленные объекты. Это как раз 
и есть фокус на «умные деньги», — доба-
вил он.

При этом, по его словам, стимулиро-
вать этот процесс должны действия пра-
вительства Москвы по упрощению про-
цедуры покупки прав на землю, получения 
прав аренды и получения разрешения на 
строительство.

РИА Новости
31.10.2013
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Ученые РФ разработали материал для 
уменьшения веса беспилотников
Ученые РФ разработали материал для 
уменьшения веса беспилотников

ФАНО разместится в главном здании 
РАН на Ленинском проспекте

Путин: надо установить мораторий на 
год на решения по имуществу РАН

Новые синтетические волокна, разра-
ботанные российскими учеными, позволят 
уменьшить вес беспилотников до 2,5 раз, 
сообщает в четверг пресс-служба холдин-
га «РТ-Химкомпозит», входящего в со-
став госкорпорации «Ростех».

«Специалисты тверского «Научно-
исследовательского института синтети-
ческого волокна с экспериментальным 
заводом» (ВНИИСВ), входящего в хол-
динг «РТ-Химкомпозит», разработали 
уникальную технологию получения высо-
копрочных и суперпрочных армирующих 
нитей из сверхвысокомолекулярного по-
лиэтилена. Применение нового уникаль-
ного материала при создании беспилот-

ных летательных аппаратов уменьшит вес 
планера в 2-2,5 раза и обеспечит его 
радиопрозрачность», — говорится в со-
общении.

Высокая прочность, низкая плот-
ность и прозрачность в широком диа-
пазоне электромагнитного излучения 
создают благоприятные возможности 
для переработки высоко- и суперпроч-
ных полиэтиленовых нитей в легкие 
конструкционные материалы, пояснили 
в холдинге. Также новый конструкцион-
ный пластик обладает низким влагопо-
глощением, что предохраняет изделия 
на его основе от обледенения и дальней-
шего образования трещин.

«К эксплуатационным достоинствам 
конструкционного пластика следует отнести 
устойчивость к вибрационным воздействи-
ям, химическую инертность, а также более 
высокую ударную прочность», — добавили 
в пресс-службе «Химкомпозита».

ОАО «РТ-Химкомпозит» — холдинго-
вая компания Ростеха, в состав которой 
входят предприятия и научные центры, 
специализирующиеся на инновационных 
разработках в области создания новых 
материалов, уникальных конструкций и 
технологий.

РИА Новости
31.10.2013

Федеральное агентство научных ор-
ганизаций (ФАНО), в ведение которого 
передаются все научные институты ака-
демии, возможно, будет располагаться 
в главном здании Российской академии 
наук (РАН) на Ленинском проспекте, со-
общил источник в руководстве академии.

«Юридический адрес (ФАНО) — Ле-
нинский проспект, дом 32а. Его дали вче-
ра утром, никто не знает пока, успели они 
его зарегистрировать сейчас или пока нет, 
переезжают ли они уже или нет», — ска-
зал собеседник агентства.

Вместе с тем, он добавил, что ника-
кие изменения и переезды подразделений 
академии, которые находятся в этом зда-
нии, не планируются.

Другой источник отметил, что руковод-
ство ФАНО «собирается работать в тес-
ном контакте с руководством академии».

Минобрнауки в конце июня объяви-
ло о масштабной реформе госакадемий 
наук. В подписанном президентом страны 
в конце сентября законе о реформе пред-
усматривается присоединение Россий-
ской академии медицинских наук и Рос-

сийской академии сельскохозяйственных 
наук к РАН и переход академических 
институтов в ведение вновь созданного 
Федерального агентства научных органи-
заций.

Руководителем ФАНО назначен 
36-летний экс-замминистра финансов РФ 
Михаил Котюков. Работой агентства ру-
ководит правительство РФ.

РИА Новости
31.10.2013

Президент России Владимир Путин 
предложил установить годовой мораторий 
на имущественные и кадровые решения в 
Российской академии наук.

«Было бы правильным, чтобы вновь 
образованные агентства и президиум 
РАН совместно исходили из некоего мо-

ратория на использование имущества и 
при решении кадрового вопроса, с тем 
чтобы в течение года не спеша агентство 
самом могло разобраться с помощью 
президиума, какое имущество следу-
ет как-то использовать, может быть, по 
другому назначению, чтобы в течение 

года не принимались решения, которые 
могли бы привести к невосполнимым 
утратам», — сказал Путин в четверг на 
встрече с президентом РАН Владими-
ром Фортовым и главой Федерального 
агентства научных организаций Михаи-
лом Котюковым.
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Путин: в ходе реорганизации РАН не 
должен быть потерян кадровый состав

Речь, по словам Путина, идет об иму-
ществе институтов, включая Академию 
сельхознаук (РАСХН) и Медицинскую 
академию (РАМН). 

«Вам нужно будет закончить форми-
рование общей большой структуры», — 
пояснил глава государства.

Глава государства отметил, что к ка-
дровому составу нужно относиться акку-

ратно. «Рассчитываю на то, что мы в рам-
ках Совета по науке самым внимательным 
образом будем относиться к кадрам, тех-
ническому персоналу. Здесь ничего не 
должно быть потеряно в ближайшее время 
в ходе реорганизации, а потом совместно 
Академия и правительство в лице соз-
данного агентства вместе будете решать, 
что делать с имуществом, как его исполь-

зовать для развития науки», — добавил 
Путин.

По его словам, если стороны придут к 
выводу, что какое-то имущество им не тре-
буется, то средства, вырученные от прода-
жи, должны быть использованы «на благо 
развития науки».

РИА Новости
31.10.2013

Президент РАН должен играть клю-
чевую роль в назначении кадров, в ходе 
реорганизации не должен быть потерян 
кадровый состав, заявил президент РФ 
Владимир Путин.

«Президент Академии наук будет 
играть одну из ключевых ролей в решении 
кадровых вопросов, как мы и договари-
вались, через Президентский совет по на-
уке… Михаилу Михайловичу (Котюкову) 
нужно сформировать в ближайшее время 

сам аппарат агентства, при этом нужно 
использовать должным образом кадро-
вый потенциал Академии наук, который 
до этого времени занимался управлением 
имуществом и так далее», — сказал Пу-
тин на встрече с президентом РАН Влади-
миром Фортовым и главой Федерального 
агентства научных организаций Михаи-
лом Котюковым.

Глава государства отметил, что к ка-
дровому составу нужно относиться акку-

ратно. «Рассчитываю на то, что мы в рам-
ках Совета по науке самым внимательным 
образом будем относиться к кадрам, тех-
ническому персоналу. Здесь ничего не 
должно быть потеряно в ближайшее время 
в ходе реорганизации, а потом совместно 
Академия и правительство в лице соз-
данного агентства вместе будете решать, 
что делать с имуществом, как его исполь-
зовать для развития науки», — добавил 
Путин.
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Второй в 2013 г запуск «Днепра» за-
планирован на третью декаду ноября

Путин: ФАНО должно активно взаимо-
действовать с РАН

По его словам, если стороны придут к 
выводу, что какое-то имущество им не тре-

буется, то средства, вырученные от прода-
жи, должны быть использованы «на благо 

развития науки».
РИА Новости, 31.10.2013

Очередной запуск российско-укра-
инской ракеты-носителя «Днепр», соз-
данной на базе межконтинентальной 
баллистической ракеты (МБР) РС-20 
(по классификации НАТО — SS18 «Са-
тана»), состоится в двадцатых числах 
ноября текущего года в Оренбургской об-
ласти, сообщил журналистам в четверг 
командующий Ракетными войсками стра-
тегического назначения (РВСН) генерал-
полковник Сергей Каракаев.

«Подготовка запуска «Днепра» идет 
по плану, пуск намечен на начало третьей 

декады ноября», — сказал Каракаев. Он 
уточнил, что запуск намечено провести с 
пусковой базы «Ясный» в Оренбургской 
области.

Намеченный запуск «Днепра» станет 
вторым в текущем году. Двадцать второго 
августа «Днепр» успешно вывел на орбиту 
южнокорейский спутник дистанционного 
зондирования Земли KompSat-5.

Модернизацию разработанных ГКБ 
«Южное» (Днепропетровск) МБР РС-20 в 
конверсионные ракеты-носители «Днепр» 
осуществляет Международная косми-

ческая компания «Космотрас». Запуски 
выполняются с космодрома «Байконур» 
и из позиционного района Ясненского со-
единения РВСН (Оренбургская область). 
С 1999 года выполнено 18 успешных 
пусков ракет-носителей «Днепр», с помо-
щью которых на орбиту выведены 63 кос-
мических аппарата 15 стран.

РИА Новости
31.10.2013

Президент РФ Владимир Путин согла-
сен с руководителем РАН Владимиром 
Фортовым, который выступает против от-
ношения к организации как к клубу уче-
ных, а хочет активного взаимодействия 
с Федеральным агентством научных ор-
ганизаций (ФАНО), в ведение которого 
передаются все научные институты ака-
демии.

«Мы не хотим быть клубом, мы хотим 
быть активными участниками взаимодей-
ствия», — сказал Фортов на встрече с Пу-
тиным. Со своей стороны, глава государ-
ства отметил, что смотрит на этот вопрос 
так же, как и президент РАН.

«Нужно на практике наладить взаи-
модействие, потому что если вы будете 
формировать и формулировать основные 
задачи по направлению научных иссле-

дований, то вы должны быть материаль-
но обеспечены. Здесь, конечно, должно 
быть активное, деловое взаимодействие с 
агентством, в руках которых оказываются 
финансовые потоки и распоряжение иму-
ществом», — сказал Путин. Он выразил 
надежду, что все вопросы в ходе совмест-
ной работы будут сняты. 

Обращаясь к недавно назначенному 
главе ФАНО Михаилу Котюкову, пре-
зидент отметил, что предыдущая работа 
в министерстве финансов поможет ему 
на новом посту. В свою очередь Котюков 
подчеркнул, что агентство будет делать 
все, чтобы никто не чувствовал сбоев в 
финансовой деятельности.

Глава государства также заявил о не-
обходимости рачительного распоряжения 
имуществом Академии наук. «Изначаль-

но и правительство, и научные сообще-
ства исходили из того, что необходимо 
оптимизировать инструменты управления 
наукой, создание условий для качествен-
ных и востребованных научных исследо-
ваний», — добавил президент.

Он подчеркнул, что общество активно 
реагировало и включалось в работу, ино-
гда была излишняя политизация процесса, 
и призвал наладить работу и взаимодей-
ствие между РАН и агентством.

РИА Новости
31.10.2013
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Кабмин обсуждает объем финансирова-
ния развития суперкомпьютеров в РФ

«Академик Федоров» с российскими 
полярниками отправится в Антарктику

Правительство в рамках подготовки 
бюджета ко второму чтению обсуждает 
объемы финансирования на 2014 год, 
выделяемые на развитие суперкомпьюте-
ров в России, пока окончательного реше-
ния нет, сообщил заместитель председате-
ля правительства РФ Аркадий Дворкович.

«Сейчас идет обсуждение конкретных 
сумм, выделяемых на развитие суперком-
пьютеров, в рамках подготовки бюджета 
ко второму чтению, суммы могут уточнять-
ся»,- сказал он.

Инновационный проект «Развитие су-
перкомпьютеров и грид-технологий (тех-
нологии распределенных вычислений)» 
реализуется в рамках деятельности ко-
миссии при президенте РФ по модерниза-
ции и технологическому развитию отече-
ственной экономики.

Как сообщалось ранее, Росатом, в со-
ответствии со своей программой иннова-
ционного развития и технологической мо-
дернизации госкорпорации, до 2012 года 
вложил почти 6,9 миллиарда рублей в 
развитие суперкомпьютерных технологий. 
В 2010 году Росатом получил 1,1 милли-
арда рублей на развитие суперкомпьюте-
ров и грид-технологий.

Российский федеральный ядерный 
центр в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ) зани-
мается разработками в сфере развития 
суперкомпьютеров и грид-технологий в 
соответствии с распоряжением прави-
тельства РФ, подписанным в июле 2010 
года. Согласно документу, он является 
единственным исполнителем размещае-
мых Росатомом госзаказов на разработки 
в этой сфере.

ВНИИЭФ в 2010 году произвел 21 
компактный суперкомпьютер, 15 из кото-
рых были поставлены в 11 организаций-
участников суперкомпьютерного проекта, 
а еще шесть проданы. Производитель-
ность одной компактной супер-ЭВМ са-
ровского центра соответствует производи-
тельности 40 современных «персоналок» 
(1,1 терафлопса — 1,1 триллиона опера-
ций с плавающей запятой в секунду), при 
этом ее размеры не превышают габаритов 
средней тумбы (60 на 70 на 95 сантиме-
тров). В каждой машине установлены 144 
процессора фирмы AMD.

РИА Новости
31.10.2013
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НАСА: Американские астрономы обна-
ружили экзопланету, похожую на Землю

Марсоход Curiosity достиг горного 
хребта Cooperstown

Научно-экспедиционное судно «Ака-
демик Федоров» 1 ноября отправится из 
петербургского порта в очередной рейс 
в Антарктиду, сообщил руководитель 
Российской антарктической экспедиции 
(РАЭ) Валерий Лукин.

«Выход «Академика Федорова» пла-
нируется завтра, во второй половине дня. 
Плановая продолжительность рейса по 
программе 59-й РАЭ составляет 171 сут-
ки. Из Петербурга судно прибудет в Бре-
мерхафен (Германия), затем в начале де-
кабря в Кейптаун (ЮАР), а потом начнет 
свою работу со станции «Прогресс», — 
сказал Лукин.

По данным Арктического и антаркти-
ческого НИИ Росгидромета, в этот раз 
«Федоров» впервые после четырехлетне-
го перерыва посетит российские полевые 
базы «Ленинградская» и «Русская», а 
также полевой лагерь «Оазис Бангера», 

на которых запланирован большой ком-
плекс научных исследований, а также 
техобслуживание автоматических мете-
орологических и геодезических станций, 
рекогносцировку по развитию наземного 
обеспечения системы ГЛОНАСС.

На борту судна из Петербурга отпра-
вятся 70 членов экипажа и 81 полярник. 
Еще 53 члена экспедиции прилетят в 
Кейптаун в начале декабря на рейсовых 
самолетах и присоединятся к участни-
кам рейса. Возвращение «Федорова» в 
Петербург запланировано на 21 апреля 
2014 года.

Авиационное обеспечение работ 59-й 
РАЭ будут выполнять специалисты компа-
нии «Авиалифт-Владивосток» на вертоле-
тах Ка-32 и самолете Ан-2.

В работе 59-й РАЭ будет участвовать 
и новое судно «Академик Трешников», 
которое 21 декабря 2012 года вышло 

в свой первый рейс. Очередная группа 
участников экспедиции планирует отбыть 
из Петербурга к месту выполнения работ 
в конце января 2014 года. С борта суд-
на ученые будут изучать рельеф морского 
дна, установят автоматическую метеоро-
логическую станцию и пробурят скважины 
в вечной мерзлоте в «Оазисе Бангера». 
Также они проведут работы по сбору об-
разцов космической пыли на станции 
«Восток» в период прохождения Земли 
через хвост кометы ISON в декабре — ян-
варе.

РИА Новости
31.10.2013

Американские астрономы на ос-
нове данных, полученных с телескопа 
«Кеплер», выделили новую экзопланету, 
сходную по некоторым характеристикам 
с Землей. Как сообщило НАСА, несмотря 
на это, небесное тело, получившее назва-
ние «Кеплер-78b», не может поддержи-
вать жизнь ввиду высокой температуры 
на его поверхности.

Специалисты американского космиче-
ского агентства установили, что год на об-
наруженном объекте длится всего 8,5 ча-
сов: именно за это время он делает оборот 

вокруг своей звезды. Согласно снимкам 
телескопа, «Кеплер-78b» находится к ней 
слишком близко. Проведенный анализ 
подтвердил, что расстояние между небес-
ными телами в сто раз больше расстояния, 
отделяющего Землю от Солнца, поэтому 
поверхность экзопланеты покрыта лавой.

По оценкам экспертов, открытие 
данной экзопланеты говорит о точности 
технологий и возможности определить, 
cуществует ли жизнь на других планетах.

Названный в честь астронома Иоган-
на Кеплера космический телескоп обнару-

жил более трех тысяч экзопланет, а также 
подтвердил существование более 866 
планет вокруг других звезд. В августе спе-
циалисты НАСА прекратили попытки вос-
становить в полной мере работу космиче-
ского телескопа, серьезные неполадки в 
механизме которого были зафиксированы 
еще в 2012 году. Сейчас инженеры за-
нимаются разработкой необходимых для 
продолжения миссии телескопа модифи-
каций.

ИТАР–ТАСС
31.10.2013

Марсоход NASA «Curiosity» в поне-
дельник завершил свою первую самостоя-
тельную поездку. Теперь мобильная лабо-
ратория находится в месте с оптимальным 
обзором для получения снимков поверх-

ности Марса и отбора образцов грунта.
Передвигаясь автономно, ровер выби-

рает самый безопасный маршрут к опре-
делённым заранее обозначенным точкам 
пути, при помощи бортового компьютера 

анализируя изображения, полученные 
во время остановок. Анализ области, по 
которой будет двигаться исследователь-
ский аппарат, проводится заранее на ос-
новании изображений, переданных на 
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Марсоход Opportunity начал восхожде-
ние к Точке Соландера

Землю, - члены команды Curiosity ана-
лизируют эти изображения и составляют 
карту с планом маршрута. Автономная 
поезда в воскресенье и понедельник стала 
первой, когда «Curiosity» завершил авто-
номный дневной проезд, а на следующий 
день продолжил движение с той же точки. 

За эти два дня марсоход переместил-
ся до места, расположенного примерно в 
80-ти метрах от невысокой горной гряды 
Cooperstown– здесь планируется прове-
сти очередное исследование с использо-
ванием механической «руки». 

Впервые после 22 сентября, когда 
марсоход отбыл из Darwin, он будет ис-
пользовать приборы, установленные на 
роботизированной «руке». В Darwin ис-
следователи использовали камеру меха-
нической «руки» и спектрометр в тченеие 
4-х дней. В Cooperstown она будет ис-

пользоваться на протяжении одного дня.
Главный пункт назначения, к которому 

движется Curiosity – гора Sharp. 
К горе Sharp Curiosity направляется с 

июля этого года, покинув область, где он 
проводил исследования в течение первых 
шести месяцев 2013 года. Длина маршру-
та – около 8,6 км. Cooperstown находится 
в точке, которая отмеряет примерно 1/3 
пути. Чтобы составить схему маршрута и 
выбрать пункты, интересные для дальней-
шего изучения, координаторы Curiosity 
использовали снимки, сделанные косми-
ческим аппаратом Mars Reconnaissance 
Orbiter. Darwin и Cooperstown вошли в 
число этих потенциально интересных пун-
ктов.

Кевин Льюис (Kevin Lewis) из Универ-
ситета Принстона (Princeton University), 
принимающий участие в реализации мис-

сии, отмечает, что в этой области иссле-
дователей больше всего интересует слои-
стый материал, который можно отчетливо 
различить орбитальных снимках. 

Чтобы определить конкретные точки 
исследования в Cooperstown, ученые ис-
пользуют снимки, полученные с точки, до-
стигнутой в понедельник.

В воскресенье марсоход продвинулся 
на 55 метров, на следующий день - еще на 
38 метров . В ближайшие несколько дней 
будет загружена новая версия программ-
ного обеспечения, - третья с момента 
приземления на Красную Планету. Таким 
образом, еще больше будут усовершен-
ствованы возможности Curiosity. Загруз-
ка новой версии программного обеспече-
ния запланирована на 4 ноября.

astronews.ru
31.10.2013

Opportunity, марсоход NASA, направ-
ляется к «Точке Соландера», - северной 
вершине холма, который ровер определил 
как «самый высокий» за 10 лет, которые 
продолжается миссия Opportunity. 

Аппарат движется согласно карте, 
составленной орбитальными спутника-
ми, исследуя выход пород на северо-
восточном склоне точки Соландера. Вы-
ход пород начинается на высоте от 2 до 
6 метров над окружающими равнинами, 

а угол склона равен примерно 15-20 
градусам. Марсоход позже может на-
правиться на юг и подняться по холму, 
высота которого составляет приблизи-
тельно 40 метров. 

«Это наше первое горное восхождение 
с Opportunity. Мы надеемся добраться до 
старейших горных пород и таким образом 
заглянуть в прошлое Марса», - говорит 
Стив Скайрс (Steve Squyres), глава иссле-
довательской группы. 

От Точки Соландера холм поднимается 
как горный хребет, образуя таким образом 
возвышенную часть, опоясывающую кра-
тер Индевор (Endeavour Crater). Диаметр 
кратера – 22 километра. Горные породы, 
составляющие обод кратера, были подняты 
наверх в результате серьезного столкнове-
ния, произошедшего миллиарды лет назад; 
таким образом изменилась типичная гео-
логическая картина, когда старые породы 
находятся слоем ниже, чем более молодые. 
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Новая техника для проверки экзопла-
нет на пригодность для жизни

Более всего ученых интересуют гли-
няные породы, которые были обнаружены 
в результате наблюдений орбитального 
спутника Mars Reconnaissance Orbiter с 
помощью спектрометра видимого и ближ-
него инфракрасного излучения CRISM. 
Богатые сульфатами породы говорят о 
древнем окружении, которое было влаж-
ным, однако с повышенной кислотностью. 
Изучение древних пород может больше 
сказать о времени, когда поменялись ус-
ловия окружающей среды.

Эта часть обода является более вы-
сокой, чем «Кейп Йорк» (Cape York), 
северная часть, которую Opportunity ис-

следовал в течение 20 месяцев, начиная 
с середины 2011 года. «В Кейп Йорк 
мы нашли удивительные вещи. Гипсовые 
жилы и глиняные шарики. Там, куда мы 
направляемся, таких, а, возможно, со-
вершенно других находок должно быть 
намного больше», - говорит Скайрс. 

Вначале марсоход исследовал подно-
жие холма с восточной стороны от Точки 
Соландера. Затем была изучена северная 
сторона холма, - важно было найти самый 
оптимальный путь к вершине. 

На данный момент Opportunity нахо-
дится в нужном месте и в нужное время: 
на северном склоне холма в южном полу-

шарии Марса зимой, а значит, солнечные 
батареи ровера направлены как раз к 
светилу, что дает ему необходимый заряд 
энергии.

В феврале 2014 года дневное количе-
ство солнечного света на Марсе достигнет 
своего минимума. Команда учёных заранее 
нашла наиболее благоприятные для подза-
рядки участки склона, где марсоход сможет 
заряжать батареи между поездками.

astronews.ru
31.10.2013

Больше всего умы ученых занимает 
загадочный промежуточный класс экзо-
планет, которые по размеру и массе боль-
ше, чем наша Земля, покрытая океанами 
и скалами, однако меньше, чем холодные, 
окутанные газом Уран или Нептун. В сол-
нечной системе таких планет нет. 

«Мы на самом деле не знаем, что 
представляют собой эти планеты – разме-
ром до 10 раз больше Земли (Уран и Не-
птун в 14 и 17 раз соответственно больше 
нашей планеты)» – говорит Бьорн Бенек-
ке (Bjorn Benneke), аспирант в Массачу-
сетском Институте Технологий. 

В атмосфере может преобладать водо-
род и гелий, как в атмосферах Урана и Не-
птуна. Если же атмосфера в основном со-
стоит из более крупных компонентов, таких, 
как водяной пар, углекислый газ и молекулы 
азота, - этот тип атмосферы относится к зем-
ному типу. Так же в атмосфере могут присут-
ствовать окись углерода и метан.

Разница принципиальна: определив, 
относится планета к типу Земли или к типу 
газовых планет, без каменистой поверх-
ности и океанов, как Нептун, можно будет 
говорить о возможности жизни на ней. 

Важно, что разницу между мини-Не-
птунами и супер-Землями можно опреде-
лить, используя существующие телескопы. 

Беннеке и его коллеги из Университета 

Чикаго уже выбрали объект для наблюде-
ний - экзопланета GJ 1214b. Наблюдать 
за ней будут с помощью космического 
телескопа Hubble. 

GJ 1214b была впервые обнаружена в 
2009 году. Размер планеты - 2,8 радиуса 
Земли, и масса – 6,6 масс Земли. 

Способ, который предлагает Benneke 
для характеристики атмосферы, основан 
на планетарных транзитах, - когда экзо-
планета, проходя перед звездой, блокиру-
ет часть света звезды. 

Миссия Kepler наблюдала такой эф-
фект у более чем 150000 звезд, он помо-
гает не только обнаружить наличие экзо-
планет у звезды, но так же определить их 
основные характеристики. Этой техникой 
пользуются и другие космические телеско-
пы, такие, как Hubble и Spitzer.

Во время транзита звездный свет си-
яет через атмосферу экзопланеты. В за-
висимости от состава атмосферы, ее плот-
ности, содержания в ней облаков и т.д., 
через нее будут проходить волны разной 
длины. 

Замеряя, насколько сильно тускнеет 
свет звезды во время транзита планеты на 
разных длинах волн, можно определить 
основной состав атмосферы планеты.

Бенекке определил, что определить 
присутствие газов, водяного пара и угле-

кислого газа таким образом можно, одна-
ко с определением количественного соот-
ношения газов дело обстоит сложнее. 

Тут, к счастью, может помочь визуали-
зация данных. Если спектр трансмиссии 
изобразить в виде графика, крутизна функ-
ции поглощения может служить достаточ-
но достоверным показателем количества 
составляющих. «Когда мы представляем 
все в виде графика, спектр атмосферы, 
богатой водой, выглядит более волнистым 
по сравнению с более четкими и острыми 
линиями атмосферы, богатой водородом. 
Эта разница очевидна». 

GJ 1214b является идеальным объек-
том для проверки концепции Бенекке. Эта 
экзопланета вращается по орбите очень 
близко к своей небольшой, относительно 
тусклой звезде. Соответственно, эта пла-
нета часто проходит перед своей звездой 
относительно нашей точки зрения, и таким 
образом дает астрономам очень много 
данных. Кроме того, транзиты планеты 
блокируют относительно большое количе-
ство света звезды, давая астрономам бо-
лее сильные сигналы.

Техника, предложенная Бенекке, мо-
жет применяться и к другим транзитным 
кандидатам в супер-Земли и мини-Юпите-
ры, таким, как уже известные HD 97658b, 
55 Cancri e, и GJ 436b.
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Поврежденный Dream Chaser можно 
починить и усовершенствовать про-
грамму

«Мы сможем узнать что-то об атмос-
фере этих планет, а затем – о том, имеют 
ли они поверхность или просто являются 

определенной разновидностью газовых 
гигантов», - говорит Бенекке.

astronews.ru
31.10.2013

Построенное частной компанией «кос-
мическое такси» Dream Chaser (Бегущий 
за мечтой), было повреждено в субботу, 
26 октября, в результате приземления. В 
остальном первый тест «в свободном по-
лете» прошел успешно – мини-шаттл мож-
но восстановить и продолжить програм-
му. Так утверждает разработчик проекта, 
Sierra Nevada Corp., (SNC).

Основной целью теста, проведенного 
26 октября, было определить, сможет ли 
мини-шаттл самостоятельно пролететь до 
аэродрома после того, как его сбросят с 
вертолета Erickson Air-Crane с высоты 

около 3650 м, и совершить мягкую по-
садку. Первый этап испытаний прошел 
успешно. Во время тестового полета ми-
нишаттл приземлился в центр посадочной 
полосы. Однако левое шасси не разверну-
лось, из-за чего аппарат потерял управле-
ние и перевернулся.

При этом, SNC утверждает, что лета-
тельный аппарат может быть восстанов-
лен и вновь пригоден к полетам. Еще одна 
хорошая новость: внутренняя «начинка» 
мини-шаттла не повреждена. 

Dream Chaser был разработан в рам-
ках программы NASA по созданию ново-

го пилотируемого транспорта Commercial 
Crew Development , после вынужденно-
го закрытия программы Space Shuttle 
в 2011 году. Ожидалось, что запуск ко-
рабля в космическое пространство будет 
осуществляться на американской раке-
те-носителе «Атлас V»; возвращаться он 
должен был самостоятельно. В настоящее 
время NASA полностью зависит от рос-
сийской капсулы Союз, которая доставля-
ет астронавтов на МКС – это стоит около 
70 млн долларов за место. 

Dream Chaser должен был пройти два 
теста.
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Завершена перестыковка транспортно-
го пилотируемого корабля «Союз ТМА–
09М»

Основной и дублирующий экипажи ко-
рабля «Союз ТМА–11М» провели от-
крытую тренировку

«Мы не думаем, что это недораз-
умение отбросит нас назад. В каком-
то смысле, на самом деле это может 
способствовать продвижению вперед. 

Dream Chaser и задумывался, как те-
стовый вариант с ограниченным количе-
ством полетов », заявил представитель 
компании SNC. 

В настоящее время представители SNC 
и NASA расследуют причины аномалии. 

astronews.ru
31.10.2013

1 ноября в 8 часов 00 минут мск. эки-
паж ТПК «Союз ТМА-09М»  в составе ко-
мандира Фёдора Юрчихина (Роскосмос), 
бортинженеров Луки Пармитано (Ека) и 
Карен Найберг (НАСА) занял места в ко-
рабле.

После закрытия переходных люков и 
проверки на герметичность была произве-
дена расстыковка ТПК «Союз ТМА-09М» 
от модуля МИМ 1 «Рассвет» Междуна-
родной космической станции (МКС), а 

также облет и причаливание корабля к 
агрегатному отсеку служебного модуля  
«Звезда».

Планируется, что по завершению опе-
раций по контролю герметичности в 15 
часов 30 минут мск. экипаж ТПК «Союз 
ТМА-09М» откроет переходные люки и 
перейдет на МКС.

Данная операция была запланирова-
на с целью освобождения стыковочного 
узла модуля МИМ 1 «Рассвет», к которо-

му 7 ноября должен пристыковаться ТПК 
«Союз ТМА-11М» с экипажем в составе 
командира Михаила Тюрина (Роскос-
мос), борт инженеров Рика Мастраккио 
(НАСА) и Коичи Вакаты (ДжАКСА).

Роскосмос
01.11.2013

Основной (Михаил Тюрин, Рик Ма-
страккио, Коичи Ваката) и дублирую-
щий (Максим Сураев, Рид Вайзман, 
Александр Герст) экипажи транспортно-
го пилотируемого корабля (ТПК) «Союз 
ТМА-11М» продолжают подготовку к 
предстоящему пилотируемому запуску на 
космодроме Байконур.

1 ноября на территории Испытатель-
ного учебно-тренировочного комплекса 
НИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина на площад-
ке 17 космодрома  прошла «открытая тре-
нировка» экипажей «Союза ТМА-11М»: 
на занятия космонавтов были допущены 
представители СМИ.

В начале тренировки основной экипаж 
отрабатывал ручную стыковку корабля к 
МКС, а с дублерами в это время прово-
дились занятия по изучению бортовой до-
кументации. Затем экипажи поменялись 
местами.

После этого космонавты  поиграли в 
бильярд, настольный и большой теннис. 
Продолжением тренировки стали спор-
тивные занятия на велотренажере, бе-
гущей дорожке и силовые упражнения. 
Затем космонавты и астронавты переш-
ли в помещения, где с ними проводятся 
процедуры по повышению вестибулярной 
устойчивости организма и привыканию к 

неблагоприятным факторам космическо-
го полета - тренировки в вестибулярном 
кресле и на ортостолах.

Завершением открытой тренировки 
стала прогулка экипажей по парку, где на 
Аллее космонавтов Рик Мастраккио и Ко-
ичи Ваката посадили деревья.

Пуск ракеты космического назначения 
«Союз-ФГ» с транспортным пилотируе-
мым кораблем «Союз ТМА-11М» запла-
нирован на 08.14 мск. 7 ноября.

Роскосмос
01.11.2013
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На ТПК «Союз ТМА–11М» установили 
головной обтекатель

На космодроме Байконур продолжа-
ется подготовка к пуску ракеты косми-
ческого назначения (РКН) «Союз-ФГ» с 
транспортным пилотируемым кораблем 
(ТПК) «Союз ТМА-11М».

1 ноября в монтажно-испытательном 
корпусе площадки 254 космодрома про-
шел осмотр корабля – специалисты пред-
приятий ракетно-космической промыш-
ленности России проверили космический 

аппарат на соответствие технической до-
кументации. После завершения осмотра 
было проведено контрольное фотографи-
рование его деталей и узлов.

Завершением работ стала установка 
(«накатка») на корабль головного обтека-
теля, после чего корабль вернули в стенд 
для подготовки к намеченной на 3 ноября 
второй тренировке основного и дублирую-
щего экипажей.

Пуск ракеты космического назначе-
ния «Союз-ФГ» с транспортным пилоти-
руемым кораблем «Союз ТМА-11М»  и  
основным экипажем в составе Михаила 
Тюрина (Роскосмос), Рика Мастраккио 
(НАСА), Коичи Вакаты (ДжАКСА) запла-
нирован на 7 ноября с.г.

Роскосмос
01.11.2013
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Как размножаются инопланетяне?
В научной фантастике речь зачастую 

заходит об искусственном размножении: 
обычно это касается клонирования людей 
для производства органов и евгеники, то 
есть отбора эмбрионов по заранее уста-
новленным критериям. 

Научная фантастика обычно редко 
заостряет внимание на поле или раз-
множении инопланетян. Некоторые про-
изведения, тем не менее, рассказывают 
о межгалактической любви, похищениях 
и насильственных связях. Как это ча-
сто бывает, инопланетяне являются от-
ражением наших страхов и потаенных 
фантазий. Кроме того, гибриды людей и 
пришельцев поднимают интересные во-
просы в плане классификации и эволю-
ции видов. 

Хотя цикл воспроизводства некоторых 
инопланетян и был описан в мельчайших 
подробностях (это касается, например, 
биологических циклов и различных ста-
дий развития ксеноморфов в фильме «Чу-
жой»), к большинству научно-фантастиче-
ских персонажей это никак не относится. 
Даже если пришельцы и гуманоидной 
формы, об их размножении (половым или 
каким-то иным путем) обычно не говорит-
ся почти ничего. 

Напомним, что на Земле пол вовсе не 
является неотъемлемой характеристикой 
каждого вида: воспроизводство боль-
шинства организмов (бактерии, растения, 
грибы, а также плоские и кольчатые чер-
ви) происходит вегетативным путем, то 
есть простым клеточным делением с удво-

ением генетического наследия хромосом. 
Такой вид размножения гораздо проще 
полового: для него достаточно лишь почки 
или черенка. Вегетативное размножение 
эффективней и с точки зрения количества 
потомства. Тем не менее, оно становится 
препятствием для генетического смеше-
ния, потому что потомки, по сути, пред-
ставляют собой клонов изначального 
организма. То же самое относится и к 
партеногенезу: одна самка (зачастую она 
становится королевой) производит на свет 
одинаковое потомство (самцов и самок). 
Такой тип воспроизводства существует у 
некоторых растений, насекомых и репти-
лий и в большинстве случаев ведет к фор-
мированию сложного матриархального 
общества. 
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Одновременно мужчина  
и женщина 

Будь то партеногенез или вегетатив-
ное размножение, клоны все же появля-
ются на свет естественным путем. Когда 
же клонирование становится искусствен-
ным, это вызывает опасения насчет того, 
что в будущем его объектами могут стать и 
люди в евгенических целях. Так, в «Звезд-
ных войнах» (Эпизод II: Атака клонов) 
обладающие развитыми биотехнология-
ми обитатели планеты Камино тайно вы-
ращивают и готовят армию клонов на ос-
нове генов самого опасного охотника за 
головами. Чуть позже, в фильме «Остров» 
описывается стерильное подземное со-
общество клонов: их растят как доноров 
органов для живущих на поверхности бо-
гачей. 

К тому же, даже если размножение 
идет половым путем, оно вовсе не обя-
зательно подразумевает наличие двух 
отдельных полов (мужской и женский), о 
чем свидетельствуют живущие на Земле 
гермафродиты: цветковые растения (муж-
ские и женские половые органы, тычинки и 
пестики, находятся в одном цветке), а так-

же сухопутные (улитка) и морские живот-
ные (рыба-клоун рождается самцом, а за-
тем становится самкой). Не эта ли рыбка 
послужила источником вдохновения для 
романа Джона Варли «Золотой глобус», 
в котором генетически модифицирован-
ный актер по желанию меняет пол, чтобы в 
одиночку сыграть и Ромео, и Джульетту? 
Близкий контакт третьей степени касается 
третьего пола в «Сексоморфозе» Айерда-
ля: в этой книге Эмелин, который(ая) мо-
жет легко менять свой пол, пытается найти 
себя. 

Кроме того, раз секс служит не только 
для размножения, но и для удовольствия, 
некоторые писатели изображают самые 
что ни на есть горячие сцены между людь-
ми и пришельцами. Филипп Хосе Фармер 
стал одним из первопроходцев «эротиче-
ской» научной фантастики: в «Любящих» 
(написанная в 1952 году повесть была не 
принята издателями, но в конечном итоге 
вышла в виде романа в 1961 году) автор 
описывает опасную связь мужчины, кото-
рый бежит от сформировавшейся на Зем-
ле теократии, и прекрасной инопланетян-
ки (она человек по форме, но инсектоид по 

сущности). Тем самым Фармер использо-
вал секс как оружие социальной критики в 
пуританской Америке. 

Таким образом, форма, тип, количе-
ство и способы применения половых ор-
ганов зависят от миров и видов: на Земле 
гениталии насекомых настолько не по-
хожи, что по ним отличают одни виды от 
других! На других планетах допускается 
все, если, конечно, размеры органов со-
вместимы между собой. Когда же от этих 
межгалактических связей на свет появ-
ляются гибриды, их могут воспринимать 
совершенно по-разному. Звездное дитя, 
символ мира в сериале «V» Кеннета 
Джонсона, стал плодом любви активистки 
человеческого сопротивления и «ящера» 
с Сириуса, который прилетел для вторже-
ния на Землю. Однако самый знаменитый 
гибрид в научной фантастике это, конеч-
но же, Спок из «Звездного пути», символ 
межпланетного смешения рас и уважения 
к другим. 

Этот сын землянки и вулканца под-
нимает интереснейшие вопросы в плане 
филогенеза и классификации видов. Как 
вообще назвать Спока? В зоологии нет 
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Последний космический «грузовик» 
ATV–5 прибыл на космодром Куру

четких правил, хотя обычно используется 
сочетание слогов из названий видов обо-
их родителей. Так, например, зеброид — 
это потомок осла и зебры (принадлежат 
к семейству лошадиных), естественный 
гибрид, которого наблюдал еще Дарвин 
в Южной Африке. Здесь нужно уточнить, 
что первую часть названия гибрида обыч-
но дает отец: так, тигролев — это помесь 
тигра (Panthera tigris) и львицы (Panthera 
leo), тогда как лигр — потомок льва и ти-
грицы. 

Таким образом, Спока можно было бы 
назвать «вулканином». Отметим также, 
что у него был сын, а значит он — способ-
ный к размножению гибрид. А этот факт в 
свою очередь говорит (по крайней мере, 

с позиций классической земной биологии) 
о том, что гены его родителей совместимы 
между собой. Таким образом, вулканцы и 
земляне относятся либо одному виду, либо 
к одному роду. Предположим, что Homo 
sapiens имеют приоритет перед вулканца-
ми. В таком случае все жители Вулкана, 
в том числе и отец Спока, являются Homo 
sapiens vulcanensis (если принадлежат к 
одному виду) или Homo vulcanensis (если 
относятся к одному роду). Осталось лишь 
как-то объяснить присутствие рода Homo 
на планете Вулкан... Быть может, вулкан-
цы — генетически модифицированные 
люди, которые приспособлены к жизни в 
этих условиях? Или же это мы — пере-
бравшиеся на Землю вулканцы? 

Эта мысль, кстати говоря, подводит 
нас к куда более серьезной гипотезе пан-
спермии, из которой следует, что первые 
формы жизни на Земле были инопланет-
ного происхождения, например, прибыв-
шими из космоса на метеоритах амино-
кислотами. 

Жан-Себастьен Стейер, палеонтолог 
из Национального центра научных ис-

следований
Ролан Леук, астрофизик из Научного 

центра Сакле
ИноСМИ

30.10.2013

Корабль с европейским космиче-
ским транспортным «грузовиком» ATV-5 

«Жорж Леметр» на борту прибыл в порт 
Париакабо во Французской Гвиане, от-

куда он будет доставлен на космодром 
Куру, сообщает компании Arianespace — 
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«Союз» начал перестыковку с модуля 
«Рассвет» на модуль «Звезда»

Юрчихин перестыковал «Союз» с мо-
дуля «Рассвет» к модулю «Звезда»

оператора космодрома.
Европейский грузовой корабль ATV 

(Automated Transfer Vehicle) был впер-
вые запущен в 2008 году. Сейчас на ор-
бите находится четвертый «грузовик» 
«Альберт Эйнштейн», он отстыковался от 
МКС 28 октября и будет сведен с орбиты 
и затоплен в Тихом океане 2 или 3 ноября.

«Леметр» был перевезен в разобран-
ном виде в трех специальных контейне-
рах из германского Бремена в Южную 
Америку. Также туда были доставлены 80 
контейнеров испытательного оборудова-

ния. Окончательная сборка космического 
аппарата будет произведена прямо на 
космодроме.

Как ожидается, этот корабль, полу-
чивший имя в честь бельгийского физика 
Джорджа Леметра, будет запущен в июне 
2014 года, после чего программа по за-
пуску «грузовиков» серии ATV будет за-
вершена.

Сейчас корабли ATV являются един-
ственным типом космических грузовиков, 
кроме российского «Прогресса», способ-
ным осуществлять функции дозаправки, 

ориентации и регулярной коррекции орби-
ты Международной космической станции. 
Корабль способен доставить на МКС око-
ло 7,5 тонн груза — примерно в три раза 
больше, чем «Прогресс».

Как ожидается, в дальнейшем служеб-
ный модуль ATV будет использоваться для 
будущего американского корабля «Ори-
он» (MPCV).

РИА Новости
01.11.2013

Пилотируемый космический корабль 
«Союз ТМА-09М» отстыковался от мо-
дуля «Рассвет» Международной косми-
ческой станции (МКС) и в течение бли-
жайших 23 минут будет перестыкован к 
служебному модулю «Звезда», сообщил 
представитель Центра управления поле-
тами (ЦУП).

По его словам, внутри пилотируемого 
корабля находится экипаж — космонавт 
Роскосмоса Федор Юрчихин, астронавт 
НАСА Карен Найберг, а также астронавт 
Европейского космического агентства 

Лука Пармитано. Юрчихин управляет ко-
раблем вручную.

«В 12.58 мск корабль должен быть 
пристыкован вновь к МКС, к служебно-
му модулю «Звезда»,- сказал собеседник 
агентства.

Он уточнил, что этот маневр прово-
дится для освобождения места на модуле 
«Рассвет», к которому 7 ноября должен 
пристыковаться пилотируемый корабль 
«Союз ТМА-11М» с экипажем новой 
экспедиции на МКС. В состав экипажа 
которой входит космонавт Роскосмоса 

Михаил Тюрин, астронавт НАСА Ричард 
Мастраккио, а также астронавт Японско-
го космического агентства Коичи Ваката.

Старт «Союза ТМА-11М» запланиро-
ван на 7 ноября в 8.14 мск с космодрома 
«Байконур», стыковка корабля со станци-
ей намечена на тот же день, в 14.31 мск.

РИА Новости
01.11.2013, 12:37

Экипаж пилотируемого космического 
корабля «Союз ТМА-09М» — космонавт 
Роскосмоса Федор Юрчихин, астронавт 
НАСА Карен Найберг, а также астронавт 
Европейского космического агентства 
Лука Пармитано — завершил маневр по 
перестыковке корабля от модуля «Рас-
свет» к модулю «Звезда» Международ-
ной космической станции (МКС), сооб-
щил представитель Центра управления 
полетами (ЦУП).

«Маневр прошел успешно и завершил-
ся в расчетное время», — сказал собе-

седник агентства, добавив, что Юрчихин, 
Найберг и Пармитано во время операции 
находились внутри корабля, а российский 
космонавт вручную управлял кораблем и 
перестыковал его. 

Собеседник агентства уточнил, что ма-
невр по перестыковке проводился, чтобы 
освободить модуль «Рассвет» для стыков-
ки с МКС пилотируемого корабля «Союз 
ТМА-11М» с экипажем новой экспеди-
ции на станцию.

В состав экипажа новой экспедиции 
входят космонавт Роскосмоса Михаил 

Тюрин, астронавт НАСА Ричард Ма-
страккио, а также астронавт Японского 
космического агентства Коичи Ваката. 
Старт «Союза ТМА-11М» запланирован 
на 7 ноября в 8.14 мск с космодрома 
Байконур. Стыковка корабля с МКС на-
мечена на тот же день в 14.31 мск.

Примечательно, что с 7 по 11 ноября на 
МКС будут находиться сразу три экипажа 
(девять человек) и сразу три пилотируемых 
«Союза» будут пристыкованы к станции, та-
кое бывало раньше крайне редко.

РИА Новости, 01.11.2013, 13:05
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Магнитное поле в Облаке Смита спасет 
его при столкновении с Галактикой

Магнитное поле гигантского газового 
облака — Облака Смита — может защи-
тить его при движении к галактическому 
диску Млечного пути, где оно даст «то-
пливо» для формирования новых звезд, 
говорится в статье, опубликованной в 
Astrophysical Journal.

«Горячая «атмосфера» Галактики, 
должна разрушать такие водородные об-
лака еще до того, как они достигнут га-
лактического диска, где формируется 
большая часть звезд. Новые наблюдения 
показали, что одно из таких облаков от 
разрушения защищает магнитное поле, 
которое может помочь ему пережить путь 
через гало», — пояснил Алекс Хилл (Alex 
Hill) из австралийского Государственного 
объединения научных и прикладных ис-
следований (CSIRO) в Канберре.

Хилл и его коллеги использовали 
данные радиотелескопа в обсерватории 
Грин Бэнк в штате Западная Вирджиния 
(США) для наблюдения за Облаком Сми-
та, которое находится в 8 тысячах свето-
вых лет от диска Млечного пути и долж-
но столкнуться с ним примерно через 30 
миллионов лет. Когда оно достигнет диска 
галактики, из избытка вещества в точках 
соприкосновения начнут формироваться 
звезды.

Облака, подобные Облаку Смита, 
астрономы называют «высокоскоростны-
ми», потому что они движутся в галакти-
ческом гало — «атмосфере» галактики, 
состоящей из горячего ионизированного 
газа, — со скоростью 90-170 километров 
в секунду. Возле окраин нашей галактики 
таких облаков — тысячи. Ученые полага-

ют, что это либо материя, оставшаяся при 
формировании Галактики, или вещество, 
которое Млечный путь вытягивает из га-
лактик поменьше.

Газ в «высокоскоростных» облаках 
сильно разрежен, поэтому до сих пор 
для ученых было загадкой, как таким об-
лакам удается пережить путь через галак-
тическое гало и не разрушиться, подобно 
тому, как метеориты сгорают при входе 
в атмосферу Земли. Хилл и его коллеги 
предполагают, что Облако Смита спасает 
от разрушения магнитное поле. Оно дей-
ствует подобно магнитному полю Земли, 
защищающему нашу планету от солнечно-
го ветра, но в 50 тысяч раз слабее его.

РИА Новости
01.11.2013
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Новосибирский сенатор: поправки в за-
кон о РАН могут появиться к 2014 году

Сверхновые «засеяли» космос тяже-
лыми элементами в ранней Вселенной

Совет Федерации в течение года будет 
вести мониторинг правоприменительной 
практики и затем, возможно, к осенней 
сессии сформулирует поправки в закон о 
реформе РАН, сообщает в пятницу пресс-
служба Законодательного собрания Но-
восибирской области со ссылкой на сена-
тора от региона.

«Возможно, к осенней сессии Совета 
Федерации будут сформулированы ряд 
законодательных инициатив по внесению 
поправок в те или иные статьи закона о ре-
форме РАН», — приводятся в сообщении 
слова первого зампредседателя комитета 
Совета Федерации по науке, образова-
нию, культуре и информационной полити-
ке Виктора Косоурова.

Также Косоуров сообщил, что перед 
внесением поправок в течение года ко-

митет Совета Федерации по науке, об-
разованию, культуре и информационной 
политике будет вести мониторинг право-
применительной практики. По мнению 
сенатора, принятое Положение о Феде-
ральном агентстве научных организаций 
(ФАНО) так регламентирует его работу, 
что наиболее важные решения должны 
приниматься только с учетом позиции 
РАН.

«Все шесть предложений рабочей 
группы, созданной нашим комитетом, 
были приняты. Первое — Федеральное 
агентство осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с Российской 
академией наук и ее региональными отде-
лениями», — сказал Косоуров.

Кроме того, по словам сенатора, 
ФАНО утверждает программы развития 

научных организаций, государственные 
задания и программы на проведение фун-
даментальных и поисковых научных ис-
следований — все только с учетом пред-
ложений Российской академии наук.

«И наконец, руководители Агентства 
представляют в правительство предложе-
ния по созданию, реформированию, лик-
видации научных организаций с учетом 
позиции РАН. Как видно из формулиро-
вок, это вполне жесткая и обязывающая 
конструкция. Предложения Агентства не 
будут приняты без озвучивания позиции 
РАН, которая может быть и отлична от по-
зиции Агентства», — сообщил Косоуров.

РИА Новости
01.11.2013
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Распределение железа в галактическом 
скоплении Персея говорит о том, что га-
лактики образовались в области, уже «за-
сеянной» химическими элементами из-за 
активности сверхновых звезд и черных дыр 
в ранней Вселенной, говорится в статье, 
опубликованной в журнале Nature.

Ноберт Вернер (Norbert Werner) из 
Института астрофизики частиц и космо-
логии имени Кавли в Стэнфорде (США) и 
его коллеги при помощи японского косми-
ческого рентгеновского телескопа Suzaku 
исследовали распределение железа в 
галактическом скоплении Персея, нахо-
дящемся на расстоянии 250 миллионов 
световых лет от нас. Они обнаружили, что 
концентрация железа меняется одинаково 
во всех направлениях от центра скопле-
ния, а его общая масса в 50 раз больше 
массы Солнца.

«Это говорит, что железо — и, обоб-
щая, другие тяжелые элементы — уже 
были широко распространены во Вселен-
ной, когда скопление начало образовы-
ваться. Мы пришли к выводу, что любое 
объяснение этого отводит главную роль 
взрывам сверхновых и активности черных 
дыр», — пояснил Вернер.

Наиболее активным «производителем» 
железа в космосе являются сверхновые 
типа Ia. Ученые рассчитали, что для «засе-
ивания» пространства, в котором возникло 
скопление Персея, химическими элемента-
ми потребовалось как минимум 40 милли-
ардов сверхновых. Они предполагают, что 
это произошло около 10-12 миллиардов лет 
назад, когда звезды во Вселенной образо-
вывались особенно активно.

В то время часто взрывались сверх-
новые, а также были очень активны су-

пермассивные черные дыры в центрах га-
лактик, которые при поглощении вещества 
часть его выбрасывают в виде джетов. 
Из-за всей этой активности химические 
элементы, производимые сверхновыми, 
оказались выброшены далеко за пределы 
своих родных галактик и перемешались 
с межгалактическим газом. Затем в рай-
онах с наибольшей плотностью вещества 
образовались галактические скопления.

Если теория верна, то во многих га-
лактических скоплениях концентрация и 
распределение железа будут схожими, 
предполагают ученые.

РИА Новости
01.11.2013

Распределение железа в галактиче-
ском скоплении Персея оказалось 

одинаковым во всех направлениях. 
Синим цветом показано наимень-

шее количество элемента
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«Кислотный» конец света не имеет ни-
чего общего с реальностью

Облако межзвездного газа на снимке рентгеновского телескопа Чандра

Сообщения российских СМИ о скорой 
гибели Земли от межзвездного кислотного 
облака не имеют ничего общего с реально-
стью, эта «утка» впервые появилась еще 
в 2005 году и тогда же была опровергну-
та, сказал астроном Георгий Рудницкий 
из Астрономического института имени 
Штернберга МГУ (ГАИШ).

«Рядом с Солнцем нет таких облаков. 
Солнечная система расположена между 
спиральных рукавов нашей Галактики, а 
такие молекулярные облака, как и боль-
шая часть галактического газа, находятся 
именно в них. Даже если бы такое облако 
оказалось здесь, мы бы ровным счетом 
ничего не заметили без специальных при-
боров», — сказал собеседник агентства.

Сюжет «новости» заключается в том, 
что некий американский астрофизик Аль-
берт Шервинский, «близкий к НАСА», 
сообщил, что рентгеновский телескоп 

«Чандра» обнаружил выброшенное чер-
ной дырой в центре Галактики «кислотное 
облако» размером 10 миллионов миль, 
которое двигается к Земле со скоростью, 
близкой к световой. Оно достигнет Земли 
1 июня 2014 года, и вся Солнечная си-
стема будет уничтожена. При этом НАСА 
якобы скрывает эту информацию.

Рудницкий напомнил, что это сообще-
ние появилось еще 12 сентября 2005 года 
на сайте Weekly World News, который 
специализируется на публикации выду-
манных сенсаций. В российской прессе, 
Шервинский превратился в «британского 
астрофизика» (поскольку местом его ра-
боты был указан город Кембридж в штате 
Массачусетс).

По словам собеседника агентства, 
астрофизик Шервинский, скорее всего, 
просто выдуман, поскольку ни одна из баз 
научных статей по астрофизике не знает 

такого автора. Он отметил, хотя межзвезд-
ные газопылевые облака действительно 
могут содержать сложные молекулы, на-
пример, молекулы уксусной кислоты. Од-
нако их плотность крайне мала и, с точки 
зрения межпланетной среды, это практи-
чески вакуум.

Кроме того, на данный момент ни один 
из телескопов не в состоянии обнаружить 
объект размером 10 миллионов миль (17 
миллионов километров) на расстоянии в 
1 световой год, отметил Рудницкий, ко-
торый еще в 2005 году опубликовал ста-
тью с разоблачением «кислотной» утки на 
сайте «Астронет».

РИА Новости
01.11.2013
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Воронежское КБХА провело испыта-
ния двигателя для «Ангары–А5»

Ученые ожидают взрыва сверхновой в 
Млечном пути в ближайшие 50 лет

Воронежское Конструкторское бюро 
химавтоматики (КБХА) провело успеш-
ные огневые испытания кислородно-водо-
родного ракетного двигателя РД0146Д, 
сообщает в пятницу предприятие.

Комплекс работ с двигателем 
РД0146Д проводится предприятием в 
соответствии с графиком создания кис-
лородно-водородного разгонного блока 
для тяжелой РН «Ангара-А5» в рамках 
опытно-конструкторской работы «Двина-
КВТК» по заказу ФГУП «ГКНПЦ имени 
Хруничева».

«В КБХА 28 октября успешно про-
ведена первая серия огневых испытаний 

этапа доводочных испытаний (ДИ) кисло-
родно-водородного ракетного двигателя 
РД0146Д», — говорится в сообщении.

Двигатель РД0146Д тягой 7,5 тонно-
сил создается на основе двигателя 
РД0146 тягой 10 тонно-сил. К настояще-
му времени на экспериментальной базе 
предприятия проведено 68 огневых ис-
пытаний двигателей семейства РД0146, 
в том числе шесть — с использованием в 
качестве горючего жидкого метана.

Как сообщает КБХА, проведенные 
испытания подтвердили работоспособ-
ность штатной конструкции двигателя 
РД0146Д. Следующим этапом станут 

испытания с использованием вновь раз-
работанной системы имитации высотных 
условий, введенной в эксплуатацию на 
огневом стенде.

ОАО «Конструкторское бюро химав-
томатики» создано в 1941 году. Является 
одним из мировых лидеров в создании 
жидкостных ракетных двигателей, участ-
ником всех отечественных пилотируемых 
программ освоения космоса.

РИА Новости
01.11.2013

Крабовидная туманность

Вероятность увидеть взрыв сверхновой 
в инфракрасном свете в пределах Млечно-

го пути в ближайшие 50 лет составляет поч-
ти 100%, а в видимом диапазоне — всего 

20% или меньше, говорится в статье, опу-
бликованной в Astrophysical Journal.
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Ученые выяснили, что на умирающей 
Земле увидят инопланетные астрономы

Туманность Ведьмина Голова

«Сейчас технологии развились до та-
кой степени, что мы можем узнать намно-
го больше о сверхновых, если следующую 
из них сможем наблюдать в нашей галак-
тике и изучить ее при помощи всех доступ-
ных нам инструментов», — пояснил Кри-
стовер Кочанек (Christopher Kochanek) 
из Университета штата Огайо в Коламбусе 
(США). Так, в пределах нашей Галактики 
астрономы смогут изучить гравитацион-
ные волны сверхновой.

Ученые полагают, что в Галактике 
сверхновые взрываются всего раз или 
два в столетие, хотя в других галактиках 
их можно наблюдать каждые несколько 
дней. Напрямую увидеть их непросто, в 
видимом диапазоне это мешают сделать 

мелкие частицы сажи, а вот наблюдениям 
в инфракрасном диапазоне они почти не 
помеха.

Поймать нужный момент астрономы 
планируют с помощью детектора нейтри-
но. Сверхновая испускает их с самого 
начала взрыва, но при этом может вспых-
нуть в инфракрасном или видимом свете 
лишь через несколько минут, часов или 
дней.

Ученые планируют повысить точность 
детекторов, использовав гадолиний. Если 
нейтрино попадает в резервуар с очи-
щенной водой, в которой растворено не-
большое количество гадолиния, они сна-
чала сталкиваются с молекулами воды, в 
результате чего высвобождается энергия 

и нейтроны. Затем гадолиний поглощает 
нейтроны и тоже отдает энергию. Поэтому 
можно зафиксировать один сигнал, за ко-
торым сразу последует другой, что будет 
определенно свидетельствовать о «поим-
ке» нейтрино.

Проблема в том, что нейтрино испу-
скают не только сверхновые, но и Солнце 
или ядерные реакторы. Ученые намерены 
использовать для регистрации нейтрино 
от сверхновой японский детектор Super-
Kamiokande в 2016 году. Он достаточно 
велик, чтобы определять также направле-
ние, откуда прилетела частица.

РИА Новости
01.11.2013

Ученые выяснили, какой будет жизнь 
на Земле и какой ее увидят инопланетные 
астрономы, когда Солнце начнет «изжа-
ривать» нашу планету, говорится в статье, 
принятой к печати в International Journal 
of Astrobiology.

Через 5 миллиардов лет Солнце пре-
вратится в красного гиганта: его оболочка 
«раздуется», а радиус увеличится в 256 
раз, и внутри его может оказаться орби-
та Земли. Но еще до этого момента, через 
1-2 миллиарда лет с настоящего дня, по-
верхность планеты начнет нагреваться, 
а океаны — кипеть: жизнь будет пред-
ставлена в основном микробами, совсем 
исчезнут они еще через 1 миллиард лет, 
когда планета нагреется до 300 градусов. 

Джек О’Мейли-Джеймс из Университе-
та Сент-Эндрюс и его коллеги попытались 

выяснить, как изменятся в этот период 
признаки жизни на нашей планете, за-
метные для наблюдателей с других звезд. 
Для этого они использовали модели хими-
ческих реакций в атмосфере и биосфере. 
Если сейчас главным признаком жизни на 
Земле являются хлорофилл, зеленый пиг-
мент растений и океанских водорослей, 
и побочные продукты жизнедеятельности 
растений и животных, к примеру кислород 
и метан, то в будущем уровень углекисло-
го газа в атмосфере снизится. За этим по-
следуют прекращение фотосинтеза, рас-
тения и деревья погибнут — кислорода 
станет меньше, и почти все животные вы-
мрут, поэтому уменьшится и содержание 
метана.

Оставшиеся формы жизни «заменят» 
эти газы другими: наземные растения и 

планктон в океане произведут вещество 
под названием изопрен, от разлагающих-
ся организмов останутся следы метанэти-
ола — затем он распадется, и из метиль-
ных групп образуется устойчивый этан.

При этом инопланетные астрономы че-
рез миллиард лет от настоящего времени 
смогут заметить на Земле такие признаки 
жизни, как кислород, озон, вода, аммиак, 
метан и этан, через 2 миллиарда лет — 
воду и метан, а через три — только метан. 
Не исключено, что будут существовать и 
микроорганизмы, которые повлияют на 
образование облаков — они тоже станут 
заметным признаком земной жизни.

РИА Новости
01.11.2013

В изображении, похожем на про-
филь ведьмы на фоне звездного неба, не 
самом деле нет ничего зловещего. Это – 
инфракрасное изображение туманности 
Голова Ведьмы, полученное при помо-
щи космического телескопа Wide-Field 

Infrared Survey Explorer (WISE). Вряд 
ли стоит объяснять странное название 
туманности – как и то, почему именно 
ее «портретами» отметили многие но-
востные порталы Хэллоуин - День Всех 
Святых. 

«Астрономы утверждают, что клубя-
щиеся облака туманности, которые служат 
колыбелью для будущих звезд, подсвечи-
ваются более массивными звездами», – 
такую подпись сделало агентство NASA 
под фотографией. «Звездный свет толкает 
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пыль, из-за этого она светится в инфра-
красном свете, - именно это свечение и 
поймали детекторы WISE.» 

Туманность Голова Ведьмы находится 
в сотнях световых лет от Земли в созвез-
дии Орион. Ее название объясняют па-
рейдолиями – зрительными иллюзиями, в 

которых человеческий мозг узнает глубоко 
запрятанные случайные образы. 

На самом деле, в космосе находит-
ся немало объектов, из снимков которых 
можно сделать тематическую галерею: 
Туманность Ведьмина Метла, которая 
является счастью туманности Вуаль и на-

ходится в 1500 световых лет от Земли, 
другие туманности, названые в честь вол-
шебников и напоминающие призраки или 
даже пылающий череп. 

WISE, космический телескоп НАСА, 
был запущен в 2009 году с целью соз-
дания инфракрасной карты всего неба; 
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АПЛ «Святой Георгий Победоносец» 
выполнила успешный пуск МБР 

На Байконуре продолжается подготов-
ка к космическому полёту экипажей 
38/39 длительной экспедиции на МКС

предполагалось, что миссия будет про-
должаться 10 месяцев. Космическая об-
серватория стоимостью $320 миллионов 
завершила эту миссию в 2010 году и 
провела еще год, разыскивая астероиды. 

Космический аппарат был списан в 2011 
году. 

В 2013 году НАСА официально воз-
обновило миссию WISE - для охоты за 
астероидами, которые могут представлять 

потенциальную опасность для Земли. Эта 
миссия, под названием NEOWISE, рабо-
тает и сейчас. 

astronews.ru
01.11.2013

Атомная подводная лодка Тихооке-
анского флота (ТОФ) «Святой Георгий 
Победоносец» выполнила успешный 
пуск межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты по полигону Чижа на севере 
России.

В операции также принимало участие 
судно «Маршал Крылов» под командова-
нием капитана 2 ранга Бориса Кулика, 
которое осуществило запись телеметриче-
ской информации пуска ракеты с подво-
дного крейсера, сообщила пресс-служба 
флота.

«Маршал Крылов» является судном 
измерительного комплекса ТОФ. Помимо 
основных задач, в ходе плавания экипаж 

«Маршала Крылова» провел учения по 
отражению нападения террористических 
групп на быстроходных катерах, борьбе 
за живучесть корабля при возникновении 
пожара в машинном отделении, обороне 
судна на переходе морем. Всего было 
проведено более десяти корабельных уче-
ний, передает ИТАР-ТАСС.

Возвращение «Маршала Крылова» в 
пункт постоянного базирования, порт Пе-
тропавловск-Камчатский, планируется на 
1 ноября.

«Маршал Крылов» - один из наиболее 
больших и оснащенных кораблей ВМФ 
России, созданный с использованием со-
временных достижений отечественных 

ученых и конструкторов. Это единствен-
ное в своем классе судно российского 
флота, выполняющее задачи по обеспече-
нию летно-конструкторских испытаний и 
обработке новых образцов ракетно- кос-
мической техники (космических аппара-
тов, крылатых и баллистических ракет, 
ракет-носителей и др.)

Длина корабля более 200 м, экипаж 
около 350 человек. «Маршал Крылов» 
способен развивать скорость до 22 узлов. 
На его борту могут находиться два поис-
ково- спасательных вертолета Ка-27. 

Военно–промышленный курьер
01.11.2013

На космодроме Байконур продол-
жается подготовка к космическому полё-
ту основного и дублирующего экипажей 
транспортного пилотируемого корабля 
(ТПК) «Союз ТМА-11М».

Сегодня, в соответствии с программой 
тренировок, основному экипажу - Миха-
илу Тюрину (Роскосмос), Рику Мастрак-
кио (НАСА), Коичи Ваката (JAXA) и их 
дублёрам - Максиму Сураеву (Роскос-
мос), Риду Вайзману (НАСА), Алексан-
дру Гёрсту (ЕКА) предстоит продолжить 

изучение бортовой документации ТПК 
«Союз ТМА-11М», провести тренировки 
по его стыковке с Международной кос-
мической станцией на тренажере-симу-
ляторе, выполнить мероприятия в рамках 
программы общефизической подготовки и 
подготовки к факторам космического по-
лета. Кроме этого экипажи будут заняты 
подготовкой для укладки в космический 
корабль личных вещей, выводимого обо-
рудования и полезных грузов, доставляе-
мых на МКС.

Накануне космонавты и астронавты 
провели «открытую тренировку» на кото-
рую были допущены представители СМИ.

Пуск ракеты космического назначения 
«Союз-ФГ» с транспортным пилотируе-
мым кораблем «Союз ТМА-11М» запла-
нирован на 08.14 мск. 7 ноября.

Роскосмос
02.11.2013
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Олимпийский «Союз»

Старт корабля «Союз» с факелом «Сочи 
2014» на борту будет транслироваться 
на экранах на площади Таймс–сквер

Седьмого ноября  пилотируемый  ко-
рабль «Союз» отправится по маршруту 
Земля – МКС. У экипажа с позывным 
«Восток»  необычная миссия – доставить  
на станцию символ олимпиады. Факел 
уже ждут на орбите. Его вынесут в откры-
тый космос, символически пронесут по 
беговой дорожке и вернут на землю.  На  
космический   этап олимпийской эстафеты 
отводится четыре дня. 

На космодроме - это даже не совсем 
эстафета, но вот 11-го числа - она в бук-
вальном смысле продолжиться, когда вер-
нувшись на землю из космоса, олимпий-
ский факел будет зажжен. Чтобы получить 
статус «космического» земному олим-
пийскому факелу надо покорить  высоты. 
Пока эстафета олимпийского огня идет от 
города к городу, поднимаясь на горные 
вершины и спускаясь в глубины, переда-
вая свое олимпийское тепло болельщикам 
и спортсменам,  этот факел кует свое зва-
ние – космический.

Главный символ зимней олимпиа-
ды   «Сочи- 2014»  прибыл на Байконур. 
Встречали олимпийский экипаж и факел с 
особым воодушевлением.

У этого экипажа своя эстафета. Олим-
пийские задачи - лишь часть космической 
миссии. За полгода на орбите им предсто-
ит немало работы.

Контрольный осмотр корабля - как 
здесь говорят - примерка. Все точь-в-точь 
как будет в день старта. Скафандры, про-
верка на герметичность и посадка в кос-
мический корабль. Правда, сейчас еще 
можно высказать пожелания.

Осматривают космонавты и олим-
пийский  факел. На орбите уже они бу-
дут объяснять своим коллегам, как  вы-
носить факел в открытый космос. Факел 
не простой.

Помимо кольца для удержания факела 
есть еще и протектор. Закрывает острую 
кромку, чтобы не повредить скафандр. 
Олимпийский символ помещают в быто-
вой отсек. В следующий раз его достанут 
уже на орбите. А пока символ олимпиады 
решили подержать в руках астронавты 
Коичи Ваката и Рик Мастраккио.

Для командира корабля - Михаила 
Тюрина - это  третий полет в космос. За 
два предыдущих он пробыл  на орбите 
344 дня, выходил в открытый космос 5 
раз. В грядущем полете программа  еще 
более насыщенная, правда Михаил наде-
ется, что все же останется время на люби-
мое занятие - фотографию.

«Есть задумки поснимать природу, 
красивости всякие земные. То, что иначе 
как из космоса не увидишь, такие редкие 
бывают вещи то, что по-другому не увидит 
человек никогда, только из космоса», - 
рассказывает командир экипажа корабля 
«Союз ТМА-11М» Михаил Тюрин.

Он готовился летать на станцию 
«Мир», но отправился в космос на амери-
канском челноке – «Дискавери» - в одну 
из первых экспедиция на МКС. Был ко-
мандиром российского корабля «Союз»,  
в экипаже с первой женщиной - туристом - 
Анюше Ансари.  Теперь на него возложе-
на  олимпийская миссия - доставить фа-
кел в космос.

«Для нас это радость и мы чувству-
ем ответственность  из-за того, что пред-
ставляется возможность сыграть какую-то 
функцию в этом олимпийском движении, 
надеемся, что она будет нужна всем», - 
продолжает Михаил Тюрин.

Экипаж с  разных континентов Зем-
ли, объединен одной задачей и единым 
позывным – «Восток». Для  Коичи Вака-
та - покорителя космоса из страны восхо-

дящего Солнца, это символично.   А пока 
японец  думает о космической пище. Хо-
рошо поел – хорошо поработал.

«У нас японская еда на станцию уже 
доставлена японским кораблем  в августе. 
Конечно, у нас там хорошая российская 
еда, американская еда, но японская для 
меня самая хорошая», - рассказывает 
бортинженер экипажа корабля «Союз 
ТМА-11М» Коичи Ваката.

Вкусовые пристрастия  астронавта не 
менялись за все его три предыдущих по-
лета. Коичи по-прежнему предпочитает 
рис и рыбу. Этого рациона хватит даже 
угощать соседей по орбитальному дому.  
А вот роль его на МКС существенно ме-
няется.   Вскоре Ваката станет первым 
японским астронавтом, который возгла-
вит станцию.

Почти неделю в орбитальном доме 
будут жить 9 человек.  Четыре - русские 
космонавты. А к МКС  - одновременно  
пристыкованы  три российских корабля 
«Союз». Один из них будет отличаться 
внешним оформлением. Сейчас экипаж с 
интересом разглядывает результат работы 
дизайнеров.

 «Мы слышали только, что то готовит-
ся какое-то украшение, но не видели кон-
кретно, понравилось, правда, не очень 
понятно, что там изображено, но мы рас-
смотрим повнимательнее, надеюсь, будет 
время», - рассказывает Михаил Тюрин.

В феврале  экипажу выпадет возмож-
ность поболеть  за олимпийцев. Конечно, 
спортсмены отстаивают интересы  и пре-
стиж своих стран, но олимпиада, как и  
космический полет - объединяют.

Роскосмос
02.11.2013

Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-11М» к Международной космической станции /МКС/, намеченный 
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NBC и Virgin Galactic объявили о запу-
ске реалити–шоу «Космическая Гонка»

на 7 ноября, будет транслироваться в 
прямом эфире на огромных экранах 
на знаменитой нью-йоркской площади 
Таймс-сквер. Об этом сообщило в пятницу 
Национальное управление США по аэро-
навтике и исследованию космического 
пространства /НАСА/.

«Союз» стартует с космодрома Байко-
нур в Казахстане. В основной состав его 
экипажа входят россиянин Михаил Тю-
рин, астронавт НАСА Ричард Мастрак-
кио и астронавт Японского космическо-
го агентства /ДЖАКСА/ Коити Ваката. 
Корабль доставит на МКС факел «Сочи 

2014» - один из главных символов зим-
них Олимпийских игр 2014 года. Олим-
пийский огонь внесен в эмблему экипажа, 
а на ракету и сам «Союз» нанесена олим-
пийская символика.

Как сообщило НАСА, запуск будет 
показан на экранах, расположенных 
на небоскребе, по шпилю которого спу-
скается знаменитый хрустальный шар, 
отсчитывающий последнюю минуту ухо-
дящего года. Трансляция, которую ор-
ганизует американское космическое ве-
домство, начнется 6 октября в 22:15 по 
местному времени /07:15 мск 7 ноября/ 

и будет продолжаться до 23:45 /08:45 
мск 7 ноября/.

«МКС является уникальной лаборато-
рией для исследователей со всего мира и 
домом для астронавтов из разных стран. 
Она была построена благодаря междуна-
родному сотрудничеству, поэтому вполне 
логично показать запуск следующего эки-
пажа в самом космополитичном городе 
США», - отметил помощник директора 
НАСА Уильям Герстенмайер.

ИТАР–ТАСС
02.11.2013

Канал NBC заявляет, что была достиг-
нута договоренность с компанией Virgin 
Galactic и теле-продюсером реалити-шоу 
Марком Бернеттом (Mark Burnett) на 
создание телевивизионного шоу под на-
званием «Космическая Гонка» («Space 
Race»). Камера, а вместе с нею и теле-
зрители, будут следить за каждым шагом 

участников шоу, главным призом в кото-
ром будет полет на борту суборбитально-
го самолета компании Virgin Galactic - 
SpaceShipTwo

В настоящее время SpaceShipTwo 
проходит предполетные испытания в Ка-
лифорнии, на Mojave Air and Space Port; 
он будет готов принять первых пассажи-

ров для суборбитальных космических 
полетов уже в следующем году. Однако, 
представитель продюсерской компании 
One Three Media Клэр Анн Дарраг (Clare 
Anne Darragh), подчеркивает, что сей-
час слишком рано говорить о том, когда 
«Space Race» будет идти в эфире, или ког-
да сможет отправиться в полет победитель 
реалити-шоу. Известно только, что шоу бу-
дет иметь характер соревнования, когда 
участники выбывают один за другим, пока 
не останется один победитель. 

Более 600 желающих зарезервирова-
ли билеты для полета на SpaceShipTwo. 
Планируется, что он будет запущен с кос-
модрома Америка (Spaceport America) в 
Нью Мексико. В настоящее время цена 
билета для одного человека составляет 
250 000 долларов . Вместимость кораб-
ля – два пилота и шесть пассажиров; по-
этому очередь уже на годы вперед. 

astronews.ru
02.11.2013
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Бывший телескоп для отслеживания 
ракет наблюдает за пульсаром Краб

Радио-телескоп, который в прошлом 
использовался для отслеживания балли-
стических ракет, помог астрономам опре-
делить, как структура магнитного поля и 
вращение молодого и быстро вращаю-
щегося пульсара Краб изменяется с тече-
нием времени. Открытия опубликованы в 
журнале Science.

Пульсар Краб – это нейтронная звез-
да, которая образовалась в результате 
мощного взрыва сверхновой в созвездии 
Тельца в 1054 году. Сейчас она делает 30 

оборотов за одну секунду, выпуская лучи 
радиоволн, которые, подобно маяку, 
вспыхивают каждый раз, когда вращается 
звезда. Диаметр звезды всего лишь около 
25 км, однако ее масса в 25 раз больше 
массы Земли. 

Профессор Эндрю Лайн (Andrew 
Lyne) и его коллеги из университета Ман-
честера доложили, что за 22 года, в те-
чение которых наблюдают за пульсаром, 
в этих вспышках произошли устойчивые 
изменения. 

Эти вспышки, или пульсации, идут па-
рами. Новые наблюдения показывают, что 
промежутки между этими парами пульса-
ций возрастают на 0,6 градуса в течение 
века, - это необыкновенно высокий уро-
вень эволюции. Ученые показали, что это 
означает, что магнитный полюс сдвигается 
к экватору

Астрономы работали с телескопом, 
который раньше использовался для сле-
жения за баллистической ракетой Blue 
Streak до 1981 года.

Этот телескоп с относительно скром-
ными возможностями использовали для 
ежедневного наблюдения за Пульсаром 
Краб в течение 31 года; за это время пуль-
сар обернулся 30 млрд раз. Самые точные 
наблюдения, которые велись с 1991 года, 
показывают небольшое постепенное изме-
нение в промежутках между пульсациями. 

Руководитель исследования Эндрю 
Лайн, говорит, что самым удивительным 
является то, что это изменение проис-
ходит так быстро, когда магнитное поле 
должно быть стабильным.

Соавтор исследования, профессор 
Фрэнсис Грэхем Смит (Francis Graham 
Smith), говорит: 

«Этому пульсару всего 960 лет. По-
этому, несмотря на то, что 22 года – это 
очень маленький период наблюдений для 
звезды, астрономы наблюдают его в те-
чение намного большей части его жизни, 
чем обычно представляется возможным». 

Профессор Патрик Велтвреде (Patrick 
Weltevrede), еще один из участников ис-
следования, верит, что этот результат бу-
дет очень полезен для понимания эволю-
ции пульсаров и процесса сбрасывания 
ими своих оболочек. Он говорит: «Пуль-
сар Краб – это знаковый пульсар;он ви-
ден во всем электромагнитном спектре. 
Результаты наблюдений за ним дают ключ 
к пониманию того, как светятся эти кос-
мические маяки и как они замедляют свое 
движение с течением времени». 

astronews.ru
02.11.2013
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Дроны российского флота
Какие беспилотные летательные аппараты нужны отечественно-
му ВМФ в первую очередь?

Сегодня России целесообразно сосредоточить усилия на разработке и принятии на 
вооружение беспилотных летательных аппаратов самолетного типа авианосного 
базирования и малогабаритных БЛА вертолетного типа для кораблей класса крейсер 
и меньше, которые контролировали бы воздушную и надводную обстановку

Последние два десятилетия со стра-
ниц военной прессы, а также других из-
даний, освещающих для широкого круга 
читателей проблемы современной воору-
женной борьбы, не сходят публицистиче-
ские и аналитические материалы, посвя-
щенные роли и месту в будущих войнах 
и вооруженных конфликтах беспилотных 
летательных аппаратов. Это неудивитель-
но, поскольку их значение в современной 
вооруженной борьбе год от года растет.

В России создание отечественных 
беспилотных летательных аппаратов, от-
вечающих всем современным требовани-
ям, является одной из важнейших задач 
текущего этапа развития Вооруженных 
Сил. Предполагается, что этот вид воору-
жения должен найти применение практи-
чески во всех видах ВС нашей страны.

Главнокомандующий ВМФ России ад-
мирал Чирков, характеризуя перспективы 
развития корабельного состава нашего 
флота и его морской авиации, указывал, 
что беспилотные летательные аппараты 
должны стать одним из важнейших видов 
вооружения будущих кораблей основных 
классов. Это вполне соответствует общему 

направлению развития морской авиации 
передовых стран мира. Так, на вооруже-
ние палубной авиации США принимается 
беспилотный летательный аппарат, пред-
назначенный для базирования на авиа-
носцах США. Недавно прошли его успеш-
ные испытания с палубы авианосца.

Однако в открытой печати, как специ-
альной, так и рассчитанной на широкий 
круг читателей, никаких публикаций, по-
священных облику будущих беспилотных 
летательных аппаратов для нашего ВМФ, 
их возможным характеристикам, пока нет.

В этой связи весьма интересно про-
анализировать, каковы могут быть роль и 
место беспилотных летательных аппара-
тов в составе нашего ВМФ, какие задачи 
на них целесообразно возложить и соот-
ветственно какими тактико-техническими 
характеристиками они должны обладать.

Ниша беспилотников
Определяя роль и место беспилотных 

летательных аппаратов в системе воору-
жения ВМФ России, следует исходить из 
того, что они должны использоваться там, 
где применение пилотируемых летатель-

ных аппаратов невозможно или нецеле-
сообразно. По крайней мере на первом 
этапе развития этого вида вооружения.

Во-первых, беспилотники целесоо-
бразно применять для решения задач, 
сопряженных с высоким риском потерь 
авиации от воздействия сил и средств 
ПВО противника. Относительная простота 
беспилотников определяет их более низ-
кую цену по сравнению с пилотируемыми 
летательными аппаратами.

Для современной вооруженной борь-
бы в воздухе особенно важно устранение 
риска потерь летного состава. Боеспособ-
ность группировок современной авиации 
в решающей степени определяется нали-
чием подготовленного летного состава. 
Между тем на подготовку квалифициро-
ванного летчика необходимо более деся-
ти лет, тогда как на производство одно-
го летательного аппарата, даже самого 
сложного и дорогого, нужно максимум 
несколько недель.

Во-вторых, БЛА разумно использо-
вать в интересах обеспечения деятельно-
сти таких кораблей, которые, не распола-
гая возможностями базирования на борту 
достаточного количества летательных 
аппаратов, нуждаются для применения 
своего оружия в воздушной поддержке. 
Наличие на борту таких кораблей беспи-
лотников позволит сделать их (и группы) 
независимыми от поддержки береговой 
авиации.

В-третьих, БЛА можно применять для 
решения относительно простых задач, по-
зволяющих формализовать процессы вы-
работки и принятия решения в ходе их вы-
полнения и не требующих обязательного 
присутствия человека.

Наконец, беспилотные летательные 
аппараты способны обеспечить более вы-
сокую оперативную напряженность их ис-
пользования, чем пилотируемые. Поэтому 
они могут найти применение для решения 
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таких задач, которые требуют действий 
авиации с высокой напряженностью в те-
чение длительного времени.

Рассмотрим основные тактические и 
оперативные задачи, в ходе решения ко-
торых целесообразно применять беспи-
лотные летательные аппараты.

Против надводных кораблей и 
катеров

Одной такой задачей является борьба 
с соединениями надводных сил противни-
ка, прежде всего авианосными. Для этого 
создаются разнородные ударные соеди-
нения, включающие надводные корабли, 
подводные лодки и морскую авиацию.

Главная ударная сила таких соедине-
ний – противокорабельные ракеты большой 
и средней дальности, применяемые с над-
водных кораблей, подводных лодок и само-
летов морской авиации. Их использование 
на полную дальность возможно только при 
условии своевременного получения целеу-
казания от внешних источников.

Решающим условием успешности дей-
ствий таких соединений является своевре-
менное обнаружение авианосной группы 
противника и длительное слежение за ней, 
без чего весьма проблематично создать 
необходимое оперативное построение 
разнородного ударного соединения, по-
зволяющего организовать одновременный 
удар групп кораблей и подводных лодок с 
разных направлений.

Для решения задач разведки и целеу-
казания современные российские океан-
ские флоты располагают лишь нескольки-
ми единицами самолетов-разведчиков, а 
также атомными подводными лодками.

Между тем авианосные соединения 
вероятного противника обладают мощной 
ПВО, эшелонированной по глубине до 
500 и более километров от ядра их бое-
вого порядка. Поэтому действуя одиночно 
или мелкими группами, самолеты-раз-
ведчики, оказавшись в дальней зоне ПВО 
такого соединения, под воздействием ис-
требительной авиации противника будут 
быстро уничтожены и не смогут решить 
возлагаемые на них задачи.

Атомные подводные лодки для надеж-
ной классификации ордера противника 
должны будут войти как минимум в сред-

нюю зону противолодочной обороны про-
тивника, откуда им еще предстоит перио-
дически выходить на связь для передачи 
данных наведения или целеуказания. Это 
делает их весьма уязвимыми, а задачу 
обеспечения своевременными и точными 
разведданными боевых действий разно-
родных ударных соединений трудновы-
полнимой.

В этих условиях создание беспилот-
ных летательных аппаратов, способных 
вести разведку соединений надводных 
кораблей противника в условиях противо-
действия ПВО (наряду с воссозданием 
системы морской космической разведки), 
является наиболее эффективным путем 
разрешения этой проблемы.

Такой беспилотный летательный ап-
парат самолетного типа должен иметь 
дальность полета не менее 2000–3000 
километров. Его радиоэлектронное воо-
ружение должно включать мощную радио-
локационную станцию, позволяющую об-
наруживать надводные цели на дальности 
не менее 400–500 километров, средства 
обнаружения истребителей, ракет класса 
«воздух-воздух» и «земля-воздух», ради-
оэлектронного подавления самообороны, 
а также дальней связи, дающие возмож-
ность передавать разведывательную ин-
формацию в реальном масштабе времени 
на корабли соединения.

Диапазон высот полета такого беспи-
лотного летательного аппарата должен по-
зволять ему действовать как на предельно 
малых высотах, так и в стратосфере, на 
высотах 25–30 километров и выше. Это 
весьма затруднит действия против него ис-
требительной авиации противника, а также 
позволит реализовать предельные дально-
сти обнаружения надводных целей.

Такой беспилотный летательный аппа-
рат за вылет (пять-шесть часов) сможет 
обследовать оперативно важный район 
площадью до 800 тысяч квадратных миль 
или обеспечить наблюдение за корабель-
ным соединением противника и выдачу 
разведывательных данных о нем в тече-
ние двух-трех часов.

При возможной напряженности при-
менения три-четыре вылета в сутки для 
решения задачи разведки корабельного 
соединения противника потребуется око-

ло четырех беспилотных летательных ап-
паратов. Масса одного беспилотника при 
использовании современных технологий 
и материалов может составить от 5–7 до 
15–20 тонн в зависимости от дальности 
полета и состава радиоэлектронного во-
оружения. Соответственно он может бази-
роваться на авианосце или на наземном 
аэродроме.

При таких габаритах и весе БЛА те-
оретически возможно запустить из пуско-
вой установки ракетного комплекса типа 
«Базальт»/«Гранит». Однако возникает 
проблема его возврата на корабль. Без ее 
решения беспилотник станет фактически 
одноразовым – после первого же пуска он 
либо будет потерян, либо вынужден воз-
вратиться на береговой аэродром (или 
авианосец).

Не менее важной задачей является 
разведывательное обеспечение борьбы 
с легкими силами противника, прежде 
всего его ракетными катерами. Особен-
ности действий последних – из засады, 
внезапно, малыми группами в прибреж-
ной зоне делают ключевой в организации 
противокатерной обороны задачу непре-
рывного контроля морского пространства 
на глубину до 200–300 километров от 
ордера надводных кораблей. Существу-
ющими средствами группы надводных 
кораблей, особенно не располагающими 
возможностями группового базирования 
корабельной авиации, этого сделать не 
могут. Решить задачу способен малогаба-
ритный беспилотный летательный аппарат 
вертолетного типа. При дальности полета 
600–800 километров и скорости патрули-
рования 100–120 километров в час БЛА 
на удалении 100–150 километров сможет 
патрулировать два – четыре часа.

Если дальность бортовой РЛС позво-
лит обнаруживать малоразмерные над-
водные цели на расстоянии до 100–150 
километров, то будет обеспечен контроль 
надводной обстановки на требуемом уда-
лении на угрожаемых направлениях. При 
этом для обеспечения непрерывности на-
блюдения достаточно до четырех таких 
беспилотников на кораблях ордера.

Малые размеры и небольшое удале-
ние от кораблей ордера районов патру-
лирования сведут к минимуму угрозу со 
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стороны системы ПВО противника, а так-
же существенно снизят требования к воз-
можностям системы связи, которая долж-
на передавать данные об обстановке на 
удалении до 150 километров.

Соответственно габариты, в которых 
может быть выполнен такой беспилотник, 
будут относительно невелики – в пределах 
500–700 килограммов. Это даст возмож-
ность иметь на каждом корабле классов 
эсминец, большой противолодочный и 
фрегат по два-три беспилотных летатель-
ных аппарата.

Могут быть использованы такие бес-
пилотники и на кораблях классов корвет 
или малый ракетный корабль при одиноч-
ном базировании, что позволит создать 
полноценную боевую противокатерную 
систему на основе группы из трех-четырех 
кораблей, которые, используя свои беспи-
лотники, смогут самостоятельно и своев-
ременно обнаруживать группы ракетных 
катеров противника и наносить по ним 
упреждающие ракетные удары.

БЛА в системе контроля  
воздушного пространства

Другой важнейшей задачей, которая 
может быть возложена на морские бес-
пилотные летательные аппараты, является 
контроль воздушного пространства в ин-
тересах обеспечения ПВО корабельных 
соединений.

Для ввода в бой корабельной истреби-
тельной авиации из положения дежурства 
на палубе необходимо иметь возможность 
обнаружить авиагруппы противника на 
удалении не менее 600–700 километров и 
обеспечить наведение на них истребителей. 
Это позволит ввести их в бой на удалении 
250–300 километров от охраняемых ко-
раблей, то есть до рубежа пуска самолетами 
противника противокорабельных и противо-
радиолокационных ракет.

Сегодня эта задача в ВМФ России ре-
шается за счет использования самолетов 
ДРЛО и У берегового базирования А-50 
и его модификаций или вертолетов ДРЛО 
и У корабельного базирования Ка-31. 
Первые из них могут участвовать в обе-
спечении ПВО корабельных соединений 
только в пределах ближней морской зоны. 
Вторые обладают весьма ограниченными 

возможностями по дальности обнаруже-
ния воздушных целей, времени и дально-
сти патрулирования. Поэтому в дальней 
морской и океанской зонах полноценное 
радиолокационное поле в интересах при-
менения корабельных истребителей соз-
дать не удается.

Проблема может быть решена с по-
мощью беспилотных самолетов РЛД. Их 
функции в системе ПВО корабельного со-
единения целесообразно ограничить толь-
ко обнаружением на большом удалении 
воздушных целей и наблюдением за ними 
с трансляцией этих данных на корабель-
ные посты управления средствами ПВО и 
истребительной авиацией. Это позволит 
минимизировать объем радиоэлектрон-
ного оборудования на борту беспилотного 
летательного аппарата. Его бортовая РЛС 
должна обеспечивать обнаружение воз-
душных целей типа истребитель на таком 
удалении, чтобы дать возможность укло-
ниться беспилотнику от атак истребителей 
противника, то есть составлять не менее 
300–400 километров. Дальность трансля-
ции данных наблюдения на корабли долж-
на быть не менее 300 километров.

Беспилотному летательному аппара-
ту необходимо иметь такие скоростные 
данные, чтобы он мог уклониться от атак 
истребителей противника своевремен-
ным входом в зону действия своих сил и 
средств ПВО. Для этого достаточно иметь 
максимальную скорость до 1000 кило-
метров в час. Продолжительность патру-
лирования на удалении 200–250 кило-
метров от корабля базирования должна 
составлять не менее двух-трех часов.

Средствами самообороны такой бес-
пилотный летательный аппарат оснащать 
необязательно, поскольку его боевая 
устойчивость будет обеспечиваться в об-
щей системе ПВО корабельного соедине-
ния. При подобных характеристиках для 
возможности непрерывного патрулирова-
ния двух таких беспилотных самолетов на 
угрожаемых направлениях необходимо 
иметь четыре-пять машин. Масса этого 
беспилотного самолета может составить 
не более 15 тонн, что определяет его бази-
рование на авианосцах.

Использование такого самолета в со-
ставе авиагруппы авианосца имеет ряд 

преимуществ по сравнению с пилотиру-
емыми самолетами. В числе важнейших 
из них следует отметить более высокую 
боевую устойчивость, устранение риска 
потерь летного состава при решении за-
дач контроля воздушного пространства, 
сравнительно низкую стоимость, а также 
значительно меньшие занимаемые ими 
объемы корабельных ангаров, что позво-
лит разместить на авианосце большее ко-
личество летательных аппаратов.

Еще одной важной задачей обеспе-
чения ПВО корабельных соединений, 
особенно не включающих в свой состав 
авианосцы, является своевременное об-
наружение групп атакующих средств 
воздушного нападения, следующих на 
малых и предельно малых высотах. Для 
своевременного ввода в действие макси-
мального количества средств ПВО (исхо-
дя из известных по открытым источникам 
их тактико-технических характеристик и 
противокорабельных ракет противника) 
они должны быть обнаружены на уда-
лении не менее 200–250 километров от 
ордера. Имеющиеся на вооружении над-
водных кораблей средства наблюдения за 
воздушным пространством не позволяют 
это сделать – их дальность обнаружения 
ограничена радиогоризонтом.

Решить сегодня эту задачу возможно 
за счет разработки и принятия на воору-
жение малогабаритного беспилотного ле-
тательного аппарата вертолетного типа. 
Его радиоэлектронное вооружение впол-
не может быть ограничено РЛС обнаруже-
ния воздушных целей с дальностью дей-
ствия по маловысотным малоразмерным 
целям до 100–120 километров и аппара-
турой связи, обеспечивающей трансляцию 
информации о воздушной обстановке на 
удаление 150–200 километров.

Требования по дальности и продол-
жительности полета аналогичны тем, ко-
торые предъявлялись к малогабаритному 
беспилотнику для контроля надводной 
обстановки в интересах противокатерной 
обороны корабельных соединений. Это 
позволяет возложить эти две функции на 
один и тот же летательный аппарат.

Другие задачи, которые могут быть 
возложены на беспилотные летательные 
аппараты, не являются в настоящее время 
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1–ая научно–техническая конференция 
участников Технологической платфор-
мы в «ИСС»

столь критичными. Поэтому сегодня целе-
сообразно сосредоточить усилия на раз-
работке и принятии на вооружение трех 
приоритетных типов беспилотных лета-
тельных аппаратов.

1. Самолетного типа авианосного ба-
зирования для воздушной разведки круп-
ных корабельных соединений.

2. Самолетного типа авианосного ба-
зирования для контроля воздушной об-

становки в дальней и средней зонах ПВО 
корабельных соединений.

3. Малогабаритный вертолетного типа 
для контроля воздушной и морской об-
становки для кораблей класса крейсер и 
меньше.

В дальнейшем, по мере накопления 
опыта применения беспилотников и со-
вершенствования технологий их создания 
возможна разработка широкого спектра 

таких летательных аппаратов не только 
разведывательного, но и ударного пред-
назначения.

Константин Сивков,
первый вице-президент Академии 

геополитических проблем, доктор во-
енных наук

Военно–промышленный курьер
28.10.2013

29 октября в Москве начала работу 1-ая научно-техническая конференция «Вызовы и 
долгосрочные перспективы развития информационных космических систем» и общее 
собрание участников Технологической платформы «Национальная информационная 
спутниковая система»

В работе научно-технической кон-
ференции, организованной компанией 
«ИСС», принимают участие представи-
тели Министерства экономического раз-
вития РФ, Министерства образования и 
науки РФ, Российской академии наук и 
высших учебных заведений, Федерально-
го космического агентства и предприятий 
ракетно-космической отрасли России.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратился президент 
технологической платформы, генераль-
ный директор компании «ИСС», член-
корреспондент Российской академии 
наук Николай Тестоедов. Он осветил ос-
новные вопросы перспектив развития ин-
формационных спутниковых систем.

В ходе работы конференции участ-
ники обсудили вопросы государственной 
поддержки развития инновационной ин-
фраструктуры на базе высших учебных за-
ведений и научных организаций страны, 

освоения новых технологий для изготов-
ления и испытаний космических аппара-
тов, формирования высокотехнологичных 
производств для создания современной 
бортовой аппаратуры. 

На общем собрании участников тех-
нологической платформы «Национальная 
информационная спутниковая система» 
прошли рабочие совещания, в рамках 
которых была сформирована стратегиче-
ская программа исследований, направ-
ленная на повышение конкурентоспособ-
ности создаваемых в России космических 
аппаратов. 

Справка
Технологическая платформа «Наци-

ональная информационная спутниковая 
система» (ТП «НИСС») была образо-
вана в ноябре 2010 года. Инициатором 
создания технологической платформы 
и ее координатором является компания 

«Информационные спутниковые систе-
мы» им. академика М.Ф. Решетнёва». ТП 
«НИСС» представляет собой коммуни-
кационную площадку, созданную с целью 
содействия реализации инновационных 
проектов в области создания перспек-
тивных космических аппаратов и предо-
ставления с их помощью услуг в области 
связи, навигации и геодезии. В настоящее 
время в состав ТП «НИСС» входит более 
70 компаний и организаций. 

iss-reshetnev.ru
29.10.2013
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Открытие частицы Хиггса: а был ли 
мальчик?

В июне 2012 года в научных и около-
научных кругах, как и в мировых СМИ, 
наблюдался необычный ажиотаж. Не со-
всем предсказуемо по времени, но в целом 
вполне ожидаемо победно забили литавры 
и громко зазвучали фанфары. Да и как не 
радоваться сильно соскучившейся по ве-
ликим научным открытиям публике: после 
долгих бесплодных поисков, эксперимен-
тально обнаружена частица Хиггса. Она же, 
по ироничному выражению нобелевского 
лауреата 1988 года Леона Ледермана, 
«частица бога» (god particle), хотя в перво-
начальном, отвергнутом редакторами вари-
анте употреблялось выражение «проклятая 
частица» (goddamn particle). Но ирония 
кончается там, где начинаются интерес, 
вера и ожидания. Даже далёкому от науч-
ных проблем человеку, особенно знакомому 
с конспирологическим романом Дэна Бра-
уна «Aнгелы и демоны», или смотревшему 
одноимённый фильм, должно быть ясно, что 
здесь речь идёт о чём-то необычном, чрез-
вычайно важном, экстраординарном. И 
действительно, хиггсон, по замыслу, - про-
точастица, недостающее звено Стандартной 
Модели (СМ), обеспечивающая массой 
другие элементарные частицы. И вот, на-
конец, впервые за многие годы в теории 
элементарных частиц, а то и в фундамен-
тальной физике вообще, получен результат 
поистине мировоззренческой значимости, 
существенно дополняющий наши представ-
ления о мироздании, придающий им недо-
стающую цельность и завершённость, по 
крайней мере в пределах СМ.

Не так, конечно, всё просто, но лучше 
по порядку. Вначале, с ссылками толь-
ко на основные источники, попытаемся 
коротко представить необходимые и до-
ступные в интернете сведения общего ха-
рактера и наиболее волнующие события 
хиггсианской эпопеи, с тем, чтобы поста-
раться понять, что же в действительности 
обнаружили учёные из ЦЕРН и за что 
двоим дали «нобеля».

Что такое элементарная частица
С чисто формальной точки зрения, ми-

нуя дебри философии и метафизики, это 

набор неких параметров, таких как масса, 
заряд, спин, время жизни, чётность и т.д., 
образующих в единстве то, что принято на-
зывать элементарной частицей. Они, эти 
крупицы материи, очень малы, непосред-
ственно не наблюдаются и определяются 
лишь по оставляемым в измерительных при-
борах следам. Именно возможность изме-
рения системы параметров частицы, или же 
продуктов определённых взаимодействий и 
распадов, является необходимым условием 
её идентификации. К настоящему времени, 
не считая несметного множества резонанс-
ных состояний, обнаружено что-то около 
трёх с половиной сотен подобных объектов. 
При этом, если стоит вопрос об идентифи-
кации пока только теоретически предска-
занной частицы, недостаточно одной-един-
ственной коллаборации, или результатов, 
полученных лишь в одном научном центре. 
Требуются подтверждения, которые в наше 
время нередко оборачиваются опроверже-
ниями, в других научных центрах, Только 
после совпадения результатов, полученных 
хотя бы в двух-трёх независимых колла-
борациях, гипотетическая частица может 
приобрести статус существующей. «Не до-
веряй, а проверяй» - таков строгий общеиз-
вестный императив, необходимое условие 
для корректной фиксации результатов в 
области экспериментальной физики, про-
водящее различимую грань между научным 
признанием и поспешной эврикой. В случае 
же поиска частицы Хиггса эксперименты, 
проводимые на Большом адронном кол-
лайдере (БАК), нигде больше воспроизво-
диться не могут по той простой причине, что 
других ускорителей соизмеримой мощности 
в мире нет. А надо ли говорить о том, что 
любая монополия чревата всевозможными 
злоупотреблениями.

Механизм Хиггса, поле Хиггса и 
хиггсоны

Без малого полстолетия назад, в 
1964 г. британский физик англо-шот-
ландского происхождения Питер Хиггс 
(Peter Ware Higgs, 1929) предложил на-
званный впоследствии его именем, а по-

рой именами и других авторов, механизм 
спонтанного нарушения электрослабого 
взаимодействия, наделяющий некоторые 
частицы, в частности W+/- и Z0 бозо-
ны, массой [1, 2]. Согласно предложен-
ной Хиггсом модели, у истоков которой 
стоит Филип Андерсон (Philip Warren 
Anderson, 1923) и над которой работал 
ряд других авторов (Франсуа Энглер, Ро-
берт Браут, Джеральд Гуральник, Карл 
Хаген, Том Киббл), частицы приобретают 
массу благодаря взаимодействию с так 
называемым полем Хиггса, квантом ко-
торого как раз и является массивный бо-
зон Хиггса. В начальной, минимальной 
модели Хиггса был один нейтральный бо-
зон, но, как водится в подобных случаях, 
стали друг за другом появляться расши-
ренные модели уже с несколькими бозо-
нами, в том числе заряженными. Словом, 
в конгломерате математическом моделей, 
претендующих на адекватное описание 
тех или иных сторон физической реаль-
ности, появилась группа математических 
конструкций, призванная заполнить бре-
ши в СМ. Между тем, в богатой коллекции 
математических формализмов есть моде-
ли почти на любой вкус, в том числе и не 
требующие введения хиггсонов для объяс-
нения масс частиц. Следовательно, тезис 
о механизме Хиггса, как о недостающем 
звене Стандартной модели, не является 
единственно возможным и может быть 
серьёзно оспорен выдвижением альтерна-
тивных идей.

Тем не менее, модель Хиггса, очевид-
но, пришлась ко двору и её не постигла 
участь других математических постро-
ений, оказавшихся на свалке несосто-
явшихся физических теорий. Сама идея 
проточастицы, подкреплённая не лишён-
ной изящества математической моделью, 
весьма привлекательна как последний, 
притом краеугольный, камень в здание 
СМ. И теперь дело уже за малым: экс-
периментальным обнаружением бозона 
(бозонов) Хиггса, масса которых теоре-
тически не вычисляется, но не может быть 
меньше 100 ГэВ. Отсюда, эффективный 
поиск был возможен лишь на мощных 
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коллайдерах, а такие не сразу появились. 
Поэтому долгое время ничего интересного 
не было, но уже в новом столетии в на-
учной печати стали регулярно появляться 
сообщения об экспериментах, обработка 
данных которых могла толковаться как 
отдалённый намёк на обнаружение иско-
мых частиц. Уместно, наверно, вспомнить 
восточную мудрость: «Когда очень ждёшь 
друга, не принимай стук своего сердца 
за стук копыт его коня». Во всяком слу-
чае, погоня за ценным призом каждый 
раз оборачивалась неудачей, а нередко и 
конфузом. Здесь допустимы два альтерна-
тивных объяснения:

1. Хиггсоны - очередной вымысел, 
продукт неверного математического мо-
делирования природы.

2. Для обнаружения хиггсонов требу-
ются не просто мощные, а сверхмощные 
коллайдеры.

Первая из альтернатив, хотя и имела 
сторонников, большинством теоретиков 
отвергалась как излишне пессимистиче-
ская. А до появления БАК сверхмощным 
мог считаться только один коллайдер.

Теватрон
Мощность кольцевого ускорителя - 

синхрофазотрона, запущенного в начале 
80-ых в лаборатории им. Э.Ферми (Ба-
тавия, штат Иллинойс, США), была впо-
следствии доведена до уровня, близкого 
к 1 ТэВ (1012 эВ) в каждом из встреч-
ных пучков, отсюда и название. Две 
большие задачи были поставлены перед 
работающими на Теватроне исследова-
тельскими группами: поиск Хигсонов и 
проверка теории Большого взрыва. Не 
считая, разумеется, множества других 
проблем, неинтересных для неспециали-
стов и малозначащих для большой науки, 
зато чрезвычайно полезных в деле за-
щиты диссертаций и публикации статей в 
рецензируемых журналах, необходимых 
для повышения индивидуального индек-
са Хирша. Проработав со значительными 
перерывами и постоянными модерниза-
циями без малого три десятилетия, Тева-
трон не решил ни одну из двух поставлен-
ных сверхзадач и осенью 2011 года был 
окончательно остановлен. Учёные убежда-
ли, просили продлить работу ускорителя 

хотя бы до 2014 года, с тем, чтобы успеть 
открыть долгожданные хиггсоны до того, 
как это сделают их европейские коллеги, 
но власти, ссылаясь на нехватку денег в 
условиях кризиса, были неумолимы. В 
кулуарах, конечно, заговорили о беспо-
лезности Теватрона, а причину отказа в 
финансировании объяснили просто неже-
ланием и дальше кормить синекуру.

БАК
Но свято место, как известно, пусто 

не бывает и ещё задолго до кончины Те-
ватрона, с конца прошлого века руковод-
ство ЦЕРН (Европейский совет ядерных 
исследований) инициировало работы по 
созданию коллайдера, превосходящего 
Теватрон по мощности в семь раз. Но-
вый научный монстр, перехвативший у 
своего американского предшественника 
звание самой большой научной энерге-
тической установки в мире, был назван 
Большим адронным коллайдером (Large 
Hadron Collider, LHC) и проектировался, 
строился добрый десяток лет. Длина его 
основного кольца - чуть менее 27 км, а 
потребляемая электроэнергия (180 мега-
ватт) достаточна для обеспечения энерги-
ей небольшого города. Расположенный с 
глубиной залегания от 50 до 175 метров 
на границе Швейцарии и Франции БАК 
по приблизительным оценкам обошёлся в 
сумму порядка 10 млрд. евро. Такие день-
ги на деревьях не растут и, по мнению не-
которых, введение в строй дорогостоящей 
«научной игрушки» - непозволительная, 
ничем не оправданная роскошь. Над ещё 
не готовым коллайдером стали сгущаться 
тёмные тучи.

Пиар методом запугивания
Стали раздаваться всё более крепну-

щие голоса с требованием недопущения 
запуска БАК, поскольку это, дескать, 
может привести к вселенской катастро-
фе. На полном серьёзе обсуждались сце-
нарии конца света, связанные большей 
частью с возникновением чёрных дыр 
и так называемых страпелек. Страшил-
ка сработала: антибаковское движение, 
поддержанное и некоторыми учёными, 
приняло широкий размах. Гневно-про-
тестующие письма напуганных граждан 

посыпались в различные международные 
инстанции, включая ООН. Нет нужды ком-
ментировать подобные сценарии конца 
света, достойные разве что научно-фан-
тастических романов, не лучшего притом 
образца. Можно, конечно, поражаться 
легковерию современного человека, его 
предрасположенности принимать за чи-
стую монету самые невероятные слухи и 
страшилки, удивляться тому, как просто 
манипулировать сознанием больших масс 
людей посредством нелепых идей и чудо-
вищной лжи. Но с другой стороны, много 
ли тех, кто знает, что такое чёрная дыра, а 
тем более страпелька? Каждый ли физик, 
занимающийся решением узкопрофиль-
ных задач, способен ответить, например, 
на простой вопрос из фильма «Три плюс 
два» о разнице между пи-мезоном и мю-
мезоном? По словам Спинозы, ignorantia 
non est argument (незнание не аргумент), 
но подогреваемое страхом оно может 
превратиться в стихию большой разруши-
тельной силы. Успокоительные заверения 
о полнейшей безопасности БАК комиссии 
учёных, специальной созданной в связи с 
обеспокоенностью общественности, были 
фактически проигнорированы. Волна 
протеста нарастала и грозила вылиться в 
акции, способные похоронить весь проект.

Но к радости многотысячного коллек-
тива ЦЕРН в сентябре 2008 г. коллайдер 
был официально запущен и ничего страш-
ного не произошло ни тогда, ни позже. 
Правда, в ноябре 2009 года имел место из 
ряда вон выходящий инцидент, свидетель-
ствующий, впрочем, не об угрозе БАКа 
для окружающей среды, а о уязвимости 
его самого по отношению к непредвиден-
ным внешним воздействиям. Над немно-
гими приборами, находящимися не под, 
а на земле, пролетала птичка с сухари-
ком в клюве и с непостижимой точностью 
уронила его так, что пришлось приоста-
новить работу коллайдера на несколько 
дней. Можно в шутку предположить, что 
не простая то была птичка, а снабжённый 
сверхточным оружием, замаскированный 
под птицу новейшей конструкции дрон, 
посланный из-за океана с целью напа-
костить европейцам, превзошедших в 
своей гигантомании самих американцев. 
Впрочем, у БАК есть враги и под землей: 
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грызуны и насекомые, так что впору дер-
жать в штате обслуживающих коллайдер 
служащих отгонятеля птиц, крысолова и 
повелителя блох.

Возвращаясь к истории о конце света 
в связи с существованием сверхмощного 
научного прибора, следует сказать, что 
страсти понемногу улеглись. Даже са-
мым панически настроенным и упёртым 
противникам ускорителя становилось по-
немногу понятно, что он не более опасен 
для окружения, чем, допустим, плюшевый 
медвежонок. Страхи улетучились, запу-
ганная часть человечества вздохнула с об-
легчением, а живой интерес к БАК остал-
ся и кошмарная страшилка обернулась 
великолепным пиаром, о котором можно 
только мечтать. Многие, кому раньше не 
было дела до физики элементарных частиц 
и науки вообще, узнали о существовании 
чудо-прибора, позволяющего заглянуть 
вглубь природы, и стали жадно ловить все 
связанные с ним новости.

Публику, но прежде всего не склон-
ных, особенно в эпоху кризиса, швырять-
ся деньгами спонсоров, разочаровывать 
и долго держать в напряжённом ожида-
нии никак нельзя. В противном случае 
финансы, до поры до времени щедро вы-
деляемые на поддержание проекта, ста-
новятся «нерационально используемыми 
деньгами налогоплательщиков», и тогда 
БАК ждёт печальная судьба не оправдав-
ших надежд Теватрона. Словом, необхо-
димы великие свершения - реальные, или 
мнимые. С верификацией теории Боль-
шого взрыва вряд ли может что-нибудь 
получиться. Энергия разгоняемых в уско-
рителе частиц на много десятков порядков 
меньше той, что по предположению была 
в момент взрыва. Можно, конечно, делать 
выводы на основе следствий Большого 
взрыва, но эхо ранней Вселенной куда 
лучше улавливается и исследуется со-
временными аппаратами в космосе, чем 
ускорителями под землей. Ну, а время от 
времени мелькавшие в печати сообщения 
о наблюдаемых в экспериментах коллай-
дера малоизвестных, таинственных яв-
лениях никого удовлетворить не могли. 
Это совсем не то, нужны грандиозные до-
стижения. Клич «даешь частицу Хиггса, 
частицу Бога» звучит все громче и тре-

бовательнее и не может не быть услышан 
руководством проекта.

И вот, 4 июля 2012 года, на научном 
семинаре ЦЕРН в Мельбурне, в присут-
ствии многочисленных представителей 
прессы, специально приглашенного на 
это мероприятие Питера Хиггса, а также 
соавторов хиггсианы Хагена, Энглера и 
Гуральника, были оглашены предвари-
тельные результаты, полученные двумя 
группами исследователей. В осторожно 
составленном пресс-релизе, с горячим 
пафосом, но в достаточно обтекаемых 
выражениях сказано об обнаружении в 
области 125-126 ГэВ некоей частицы, со-
вместимой (consistent) с бозоном Хиггса. 
Причём, для большей определенности, по 
словам директора ЦЕРН, необходимы до-
полнительные исследования и более пол-
ная статистика (The discovery of a particle 
consistent with the Higgs boson opens the 
way to more detailed studies, requiring 
larger statistics, which will pin down the 
new particle’s properties [3]). Набор па-
раметров частицы, необходимый для её 
идентификации, оказывается не выявлен, 
но есть зато consistence с массой то ли бо-
зона минимальной модели Хиггса, то ли с 
массами бозонов расширенных моделей. 
Но что должны подумать многочисленные 
журналисты, присутствующие на подоб-
ном мероприятии, больше напоминающем 
презентацию, организованную в традици-
ях шоу-бизнеса. Наверно, что-то вроде 
этого: «Осторожничают, как это принято у 
них, яйцеголовые. Частица Хиггса, похо-
же, действительно найдена. Иначе, зачем 
столько шума и не случайно же позвали 
старину Хиггса с компанией». Стоит ли 
теперь удивляться тому, что осторожное 
consistent пресс-релиза трансформиро-
валось во многих мировых СМИ в побед-
ное - «частица Хиггса открыта!».

Начало положено, но на consistent 
далеко не уедешь, рано или поздно станут 
безжалостно высмеивать. И продолжение 
не заставило себя долго ждать. В марте 
2013 года появилась уверенность, кото-
рой не было ещё в июне 2012 года. По-
слушаем вначале на официальном сайте 
ЦЕРН слово руководителя коллаборации 
CMS Джо Инкандела: «Предварительные 
результаты обработки всего объема дан-

ных, полученных в 2012 году, впечатля-
ющие и делают для меня очевидным, что 
мы имеем дело с бозоном Хиггса. Одна-
ко нам предстоит долгий путь, чтобы вы-
яснить, какой это тип бозона Хиггса» [4, 
5]. Уверенность основана на том, что те-
стируемая частица, по утверждению кол-
лабораций CMS и ATLAS, помимо массы 
в районе 125 ГэВ, имеет нулевой спин и 
положительную чётность. Это уже шаг впе-
ред, но всё ещё недостаточный для громо-
гласных заявлений от себя.

Критически настроенный скептик мо-
жет резонно возразить, что в начале дол-
гого пути, который ещё неизвестно куда 
приведет, не следует выдавать желаемое 
за действительное. Семейство хиггсонов 
вегетативно размножилось и новые побе-
ги материнской модели уже не умещаются 
в рамках СМ. Математическая модель 
должна быть доведена до уровня конкрет-
ных числовых расчетов, иначе она немно-
гого стоит. В свою очередь эксперимента-
тор должен иметь более или менее четкое 
представление о том, что именно он ищет. 
А здесь это не чувствуется. Исследование 
проводится по принципу: «Любое откры-
тие в области больших масс будем считать 
хиггсоном, это для нас святое».

Более решительно настроенный кри-
тик станет копать глубже и не применёт 
вначале указать на ограниченность самой 
Стандартной модели. При всей само-
значимости её трех составляющих, СМ - 
лишь фрагмент физической картины мира, 
не включающий гравитацию, а потому не 
имеющий первостепенной мировоззрен-
ческой, гносеологической ценности. Гипо-
тетическая роль хиггсонов в физической 
теории преувеличена и даже если они дей-
ствительно будут обнаружены, это едва ли 
можно будет считать событием, перевора-
чивающим существующие представления 
о физической реальности. К тому же, полу-
ченные к сегодняшнему дню результаты не 
дают серьёзных оснований утверждать об 
обнаружении хиггсона, в любом притом 
варианте. Частица с нулевым спином, по-
ложительной чётностью и массой в районе 
125 ГэВ может быть чем угодно и даже 
не факт, что полученные скудные данные 
соответствуют действительности. Нужна 
более полная статистика и прежде всего 
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независимые контрольные исследования, 
исключающие отсебятину монополиста. 
В противном случае нет полной уверен-
ности в том, что действительно обнаруже-
на новая частица, неважно даже какая. 
В история физики, особенно последних 
десятилетий, полным-полно примеров по-
спешных и громких заявлений об обнару-
жении неких сверхэффектов, обычно не 
вписывающихся в рамки существующих 
теорий, например сверхсветовых скоро-
стей, или вариаций фундаментальных фи-
зических постоянных во времени. И, как 
правило, в результате повторных иссле-
дований, усовершенствования и наладки 
измерительной аппаратуры, учёта неза-
меченных внешних факторов, более тща-
тельного анализ данных и т.д. первона-
чальные выводы оказывались мыльными 
пузырями, пускаемыми заблуждающими-
ся, а порой просто недостаточно добро-
совестными исследователями в азартной 
погоне за сенсацией и научной славой.

Как бы то ни было, хиггсиана послед-
них лет выглядит как попытка любой ценой 
оправдать существование дорогостоящего 
коллайдера, являющегося главной кормили-
цей ЦЕРН, обеспечивающей постоянной и 
временной работой тысячи учёных-физиков 
и инженеров. Главное, чтобы никому из тех, 
кто принимает решение, не могло прийти в 
голову отказаться от проекта, или сократить 
его финансирование. Ради этого, в наруше-
ние норм научной этики, устраиваются шоу 
и проводятся пиар компании, рассчитанные 
на широкий резонанс. Следует признать, 
что пропагандистский постулат Йозефа Геб-
бельса «Ложь, повторенная тысячу раз, ста-
новится правдой» и сегодня востребован, 
что в политике, что в других областях. Прав-
да, дезинформация, переводящая осторож-
ное вероятно, или не окончательное почти в 
торжествующее уже на совести далекой от 
научных проблем журналистской братии, 
однако у истоков вводящей в заблуждение 
полуправды и откровенной лжи всё же стоят 
не они.

Нобелевская премия Хиггсу и 
Энглеру

У такой влиятельной организации 
как ЦЕРН немало друзей и союзников, 
включая членов шведской Академии 

наук, ежегодно присуждающей нобелев-
ские премии по физике. Ни для кого не 
секрет, что сегодняшний нобелевской ла-
уреат сильно проигрывает в сравнении с 
лауреатами первой половины прошлого 
века. То была эпоха бурного научного 
прогресса, особенно в области физики, 
и делали её титаны. Но времена измени-
лись, интерес к фундаментальной науке и 
к науке в целом повсеместно упал, титаны 
вымерли, а научные учреждения заполнил 
служивый люд, возглавляемый амбициоз-
ными, отмеченными почетными званиями 
и увенчанными регалиями, но не слишком 
выдающимися руководителями. Однако, 
престиж нобелевской премии, за исключе-
нием политически ангажированной пре-
мии мира, упал ненамного. Хотя имена 
лауреатов обычно скоро забываются, но 
каждую осень общественность с нетер-
пением ждет сообщений из нобелевского 
комитета, а букмекеры принимают ставки, 
как на конных скачках.

В оригинале текста Нобелевского ко-
митета по физике Шведской королевской 
академии сказано, что британцу Пите-
ру Хиггсу и бельгийцу Франсуа Эглеру 
премия 2013 года присуждена «for the 
theoretical discovery of a mechanism that 
contributes to our understanding of the 
origin of mass of subatomic particles, and 
which recently was confirmed through the 
discovery of the predicted fundamental 
particle, by the ATLAS and CMS 
experiments at CERN’s Large Hadron 
Collider» [6] (за теоретическое обнару-
жение механизма, который помогает нам 
понять происхождение массы субатом-
ных частиц, подтверждённого в последнее 
время обнаружением предсказанной фун-
даментальной частицы в экспериментах 
ATLAS и CMS на Большом адроном кол-
лайдере в ЦЕРН). Дотошный философ, 
или методолог науки мог бы придраться к 
выражению «теоретическое обнаружение 
механизма», но здесь это не заслужива-
ющая особого внимания мелочь. Главное, 
другое. Хиггсоны в тексте явно не упомя-
нуты, речь о безымянной «предсказанной 
фундаментальной частице». Кем, инте-
ресно, предсказанной? Хиггсом, Эгле-
ром, авторами расширенных моделей? 
Вспомним слова Джо Инкандела: «нам 

предстоит долгий путь, чтобы выяснить, 
какой это тип бозона Хиггса». Могут воз-
разить, что не так важно какой бозон, в 
любом случае тропинку к замечательным 
бозонам протоптали славные ветераны, 
за это и награда. Верно, протоптали, но 
куда она ведёт? К зияющим вершинам 
фундаментальной физики, или, как знать, 
в никуда? А может вовсе и не хиггсоны 
обнаружены? Да и где твёрдая гарантии, 
что вообще что-то обнаружено, добавит 
неисправимый скептик. Кто-нибудь ещё, 
кроме самих БАКовцев, сие открытие 
подтвердить может? Много вопросов без 
внятных ответов.

Времена, когда учёные не спешили с 
сообщениями о полученных результатах 
и многое публиковалось посмертно, а все 
экспериментальные данные тщательно 
проверялись и перепроверялись, кажутся 
сейчас далёкой идиллией. И все же, мож-
но ли с такой легкостью присуждать са-
мую престижную из нобелевских премий 
авансом, без всякой проверки, минималь-
ных гарантий истинности и неизвестно за 
что? Оказывается можно, если есть, по 
некоторым признакам, закулисное дав-
ление, контроль над важнейшими СМИ 
и необходимость обеспечить финансовую 
неприкосновенность дорогостоящего про-
екта, как и благополучие большой интер-
национальной группы исследователей, 
уютно устроившихся в хорошем, наси-
женном месте. «Мы добиваемся не прав-
ды, а эффекта», разглагольствовал всё тот 
же доктор Геббельс. В случае хиггсонов 
эффект достигнут просто потрясающий, 
восторженный гул голосов тому свиде-
тельство. Чтобы убедится в этом, доста-
точно заглянуть в доступные в интернете 
источники. Что касается научной этики и 
общепринятых критериев признания на-
учного открытия, видимо, кое-кто в неоли-
беральной Европе относится к этому как 
к старому, отжившему свой век хламу, от 
которого надо решительно избавляться.

[1] Higgs P.W. Broken symmetries, 
massless particlees and gauge fields. Phys. 
Lett., 12, 132-133, (1964).

[2] Higgs P.W. Broken Symmetries 
and the Masses of Gauge Bosons. Phys. 
Rev. Lett. 13, 508-509, (1964).
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Одно из ведущих предприятий холдинга «Швабе» - Красногорский завод имени 
С.А.Зверева (ОАО КМЗ) – в 2013 году представил военным и гражданским потре-
бителям ряд разработок в области оптико-электроники. Об основных направлениях 
работ предприятия рассказал генеральный директор ОАО КМЗ Александр Тарасов

— Александр Петрович, какие зада-
чи решает ОАО КМЗ в холдинге «Шва-
бе»? Какие компетенции закреплены за 
предприятием? 

— Красногорский завод имени 
С.А.Зверева в холдинге «Швабе» явля-

ется головным предприятием центра ком-
петенции по созданию оптико-электрон-
ных изделий для бронетанковой техники. 
Формируется еще один центр компетен-
ции - космического оптико-электронного 
и лазерного приборостроения. Таким об-
разом, на базе нашего предприятия будут 
функционировать два центра компетен-
ции холдинга «Швабе». Ведущая роль в 
функционировании центров компетенции 
отводится профильным специализирован-
ным конструкторским бюро Научно-тех-
нического центра ОАО КМЗ. 

Главной задачей оборонно-промыш-
ленного комплекса, как известно, являет-
ся обеспечение разработки и производ-
ства современного вооружения, военной 
и специальной техники для переосна-
щения Вооруженных сил России в соот-
ветствии с Государственной программой 
вооружений-2020. В интересах решения 
этой задачи в рамках холдинга «Швабе» 
ОАО КМЗ создает оптико-электронные 
изделия специального назначения: при-
боры и системы управления огнем бро-
нетанковой техники, средства контроля 

космического пространства, системы 
дистанционного зондирования Земли из 
космоса и с воздушных носителей, об-
зорно-прицельные авиационные систе-
мы, лазерные дальномеры-целеуказатели 
и системы наблюдения. 

Чтобы обеспечить безусловное вы-
полнение гособоронзаказа, ОАО КМЗ 
проводит техническую и технологическую 
модернизацию профильных производств 
в соответствии с рядом федеральных це-
левых программ. 

Кроме того, предприятие выпускает 
гражданскую технику: прицелы для стрел-
кового оружия, фототехнику, наблюда-
тельные приборы, а также медицинское 
оборудование по таким направлениям, 
как гинекология, проктология, офтальмо-
логия, эндопротезирование. По данным 
направлениям также проводится техниче-
ское переоснащение производства. 

— Сообщалось, что разработанная в 
ОАО КМЗ специальная аппаратура во-
шла в состав бортового оборудования 
космического аппарата дистанционного 
зондирования Земли «Ресурс-П». В чем 
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особенности прибора? Планируется ли 
развивать это направление работ в буду-
щем? 

— Да, это действительно так. 25 июня 
2013 года был запущен космический 
аппарат дистанционного зондирования 
Земли «Ресурс-П», в состав которого 
вошли наши изделия – многозональная 
оптико-электронная съемочная аппарату-
ра «Геотон-Л1» и гиперспектрометр ГСА. 

Мультиспектральная оптико-электрон-
ная аппаратура высокого разрешения 
«Геотон-Л1» предназначена для опера-
тивного наблюдения и тематического кар-
тографирования в интересах народного 
хозяйства. Она обеспечивает формиро-
вание изображения с высоким простран-
ственным разрешением в полосе захвата 
до 40 км в различном сочетании панхро-
матического и семи узких диапазонов 
спектра, преобразование изображения в 
сжатый цифровой сигнал и передачу ви-
деоинформации в радиолинию. 

Гиперспектральная съемочная аппа-
ратура ГСА предназначена для съемки и 
спектрального анализа характерных сю-
жетов местности с целью определения со-
стояния регистрируемых объектов. Спек-
тральные каналы аппаратуры - более 200 
- обеспечивают получение изображений с 
пространственным разрешением 30 м. 

30 сентября состоялось заседание го-
сударственной комиссии Роскосмоса, на 
котором было принято решение о завер-
шении летных испытаний и передаче с 1 
октября 2013 года в штатную эксплуата-
цию космического комплекса дистанцион-
ного зондирования Земли «Ресурс-П» с 
изделиями нашего предприятия. 

«Геотон-Л1» и ГСА позволят суще-
ственно повысить информативность кос-
мического мониторинга Земли, расши-
рить перечень возможностей по решению 
картографических и тематических задач 
в интересах социально-экономического 
развития страны и ее регионов. 

Замечу также, что ОАО КМЗ явля-
ется в России головным предприятием, 
выпускающим аппаратуру для наземных 
оптико-электронных комплексов и систем 
контроля космического пространства. Вы-
сокоточные наземные астрономические 
телескопические установки позволяют ве-

сти уникальные по точности наблюдения 
за околоземным космическим простран-
ством. 

В рамках реализации поставленной 
задачи по разработке и производству 
современных инновационных изделий в 
период с 2006 по 2012 годы совместно 
с ФГУП «Центр Келдыша» Красногор-
ский завод имени. С.А.Зверева выполнил 
опытно-конструкторскую работу по созда-
нию нового класса приборов - инфракрас-
ных Фурье-зондировщиков для регистра-
ции пространственного распределения 
спектров системы «Земля-атмосфера» 
(ИКФС-2). По ним определяются темпе-
ратурные профили и концентрации газов в 
атмосфере Земли, что, в конечном счете, 
позволит существенно повысить досто-
верность прогноза погоды. В конце 2013 
года ожидается запуск ИКФС-2 в составе 
космического аппарата «Метеор-2». 

В ходе реализации программы раз-
вития космического направления на 
предприятии предусмотрено дальнейшее 
внедрение новых технологий, модер-
низация производственных мощностей. 
Цель – обеспечение создания инноваци-
онных оптико-электронных систем. В ито-
ге планируется увеличить долю изделий по 
космическому направлению в структуре 
предприятия к 2020 году до 20%. 

— Ваше предприятие долгие годы яв-
ляется ведущим поставщиком прицель-
ных комплексов и систем управления 
огнем для бронетанковой техники. Какие 
разработки предлагает предприятие в 
этом сегменте? Что делается в части мо-
дернизации прицельных систем танков? 

— В 2013 году у нас разработан 
первый в России танковый командир-
ский комбинированный прицельно-на-
блюдательный комплекс «Агат-МДТ» с 
отечественным тепловизионным каналом. 
Комплекс предназначен для установки на 
бронетанковую технику и обеспечивает 
обзор поля боя, обнаружение и распозна-
вание подвижных и неподвижных целей, 
измерение дальности до цели лазерным 
дальномером во всех режимах работы, 
ведение прицельной стрельбы из пушки, 
спаренного с ней пулемета и зенитного 
пулемета днем и ночью, с места и в дви-
жении. 

Комплекс создан совместными усили-
ями предприятий, входящих в центр ком-
петенции холдинга «Швабе» по разработ-
ке и производству оптико-электронных 
систем для бронетехники. В частности, ла-
зерный дальномер для комплекса разра-
ботали специалисты НИИ «Полюс» имени 
М.Ф.Стельмаха. Разработку и серийное 
производство фотоприемного устройства 
осуществило НПО «Орион». Разработку, 
изготовление и автономные испытания 
комплекса выполнили специалисты ОАО 
КМЗ - головного предприятия центра 
компетенции. Специалистами Уральского 
конструкторского бюро транспортного ма-
шиностроения была произведена адапта-
ция комплекса в танке и проведены соот-
ветствующие испытания, подтвердившие 
заявленные характеристики. 

Создание данного комплекса стало 
возможным благодаря имеющемуся в 
ОАО КМЗ научно-техническому заделу 
и наличию отлаженной конструкторской, 
технологической и производственной ин-
фраструктуры. 

Кроме того, разработан опытный об-
разец танкового тепловизионного прицела 
наводчика «Ирбис-К», предназначенный 
для установки на танки для обеспечения 
совместно с аппаратурой объекта обзора 
местности, поиска, обнаружения, опозна-
вания и поражения целей с места и в дви-
жении в любое время суток. 

Сейчас мы ведем разработку перспек-
тивных систем и комплексов для броне-
танковой техники как на отечественной 
элементной базе, так и на зарубежной. 
Это позволит удовлетворить потребности 
Минобороны России и запросы зарубеж-
ных партнеров. Для выполнения намечен-
ных планов ведется интенсивное техниче-
ское перевооружение производства. 

— Какие разработки есть у ОАО КМЗ 
в области современных систем управле-
ния огнем авиационного вооружения? 

— Предприятие разрабатывает об-
зорно-прицельные станции всесуточного 
применения с автоматическим сопрово-
ждением цели, обеспечивающие высокую 
вероятность поражения при максималь-
ных дальностях применения. Научно-
технический задел предприятия в обла-
сти разработки и создания современных 
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систем управления огнем авиационного 
вооружения был использован и приум-
ножен при создании гироскопических 
стабилизаторов для обзорно-прицельных 
систем авиационных носителей. Системы 
наведения противотанковых снарядов 
«Радуга-Ф» и «Радуга-Ш» для вертоле-
тов типа Ми-24, «Шквал» для одномест-
ных вертолета Ка-50 «Черная акула» и 
штурмовиков Су-25Т являются этапными 
в развитии этих объектов. 

Завод серийно производит тепловизи-
онные прицельные подсистемы «Зарево» 
для дооснащения вертолета Ми-24ПН 
(Ми-35П). Эти системы предназначены 
для круглосуточного обнаружения мало-
размерных целей на фоне земной и во-
дной поверхности по тепловизионному 
каналу и применения управляемого и не-
управляемого вооружения вертолета по 
данным целям, в простых и ограниченно-
сложных метеоусловиях. Производятся 
также обзорно-прицельные системы для 
вертолетов Ми-28, Ми-28М и штурмови-
ков Су-25. 

По авиационной тематике с положи-
тельным результатом завершены работы, 
в ходе которых создан первый отечествен-
ный аэрофототелевизионный аппарат с 
высоким разрешением в режиме реаль-
ного времени. Продолжаются поисковые 
работы по созданию обзорно-прицельных 
систем для перспективных вертолетов и 
самолетов. 

— Одной из специализаций ОАО КМЗ 
является производство лазерных дально-
меров-целеуказателей, обеспечивающих 
оптическую разведку целей на местности 
и управление боеприпасами с полуак-
тивными головками наведения в составе 
комплексов высокоточного оружия на-
земного, воздушного и морского базиро-
вания. Какие здесь новинки? 

— Красногорский завод имени Зве-
рева совместно с НИИ «Полюс» имени 
М.Ф.Стельмаха разрабатывает и произ-
водит лазерные дальномеры-целеуказате-
ли. Среди последних разработок - лазер-
ные целеуказатели-дальномеры 1Д22М 

и 1Д26М. Первый из них обеспечивает 
оптическую разведку целей на местности 
в дневных условиях через монокулярный 
15-кратный дневной оптический визир. 
Что касается 1Д26М, то он обеспечивает 
оптическую разведку целей на местности 
в дневных условиях через монокулярный 
10-кратный дневной оптический визир и в 
ночных условиях через 5-кратный ночной 
визир на электронно-оптическом преобра-
зователе 3-го поколения. 

К преимуществам лазерных дально-
меров-целеуказателей относятся также 
возможность измерения сферических 
координат (дальность, дирекционный 
угол и угол места) целей и разрывов бо-
еприпасов; осуществление целеуказания 
(лазерный подсвет цели) при наведении 
высокоточных боеприпасов, а также воз-
можность передачи данных о сфериче-
ских координатах цели на внешнюю ЭВМ 
по интерфейсу RS-232. 

— Разрабатывает ли ОАО КМЗ при-
целы для стрелкового оружия, если да, то 
какие именно? 

— Да, предприятие в интересах си-
ловых структур производит снайперские 
панкратические прицелы, которые имеют 
унифицированную оптическую систему и 
обеспечивают обнаружение цели, опреде-
ление дальности до нее с одновременной 
автоматической установкой углов прице-
ливания. 

Предприятие также производит све-
тосильные дневные и ночные оптические 
прицелы для спортивного и охотничьего 
стрелкового оружия. 

Оптические дневные прицелы ОАО 
КМЗ имеют постоянное и переменное 
увеличение, они предназначены для на-
блюдения и прицельной стрельбы из охот-
ничьего оружия. Благодаря оптимально 
рассчитанной оптической схеме и при-
менению новейших просветляющих по-
крытий, дневные прицелы предприятия 
обеспечивают изображение высокой рез-
кости и контрастности. Наши высокоточ-
ные панкратические прицелы модели ПО 
3-10х40 по функциональным возможно-

стям и характеристикам сравнимы с па-
раметрами прицелов таких зарубежных 
фирм, как Carl Zeiss и Schmidt&Bender 
(Германия), Kahles (Австрия) и др. 

Среди последних новинок стоит от-
метить голографический коллиматорный 
прицел «Зенит ПКМ-АГ», предназначен-
ный для повышения скорости и точности 
прицеливания из стрелкового оружия, 
обеспечения большого сектора обзора за 
счет возможности одновременного при-
целивания и наблюдения за целью дву-
мя глазами. Предприятием изготовлены 
опытные образцы и ведутся предваритель-
ные испытания, ведется модернизация 
линейки выпускаемых прицелов ночного 
видения. 

— На базе ОАО КМЗ в Красногорске 
Минобороны РФ создает одну из науч-
ных рот. Какова будет ее специализация? 

— Научная рота будет сформирована 
из выпускников МГТУ имени Баумана, 
Московского авиационного института 
и других образовательных учреждений. 
Около 50 военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву в научной 
роте, будут выполнять научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские раз-
работки на базе нашего предприятия в 
интересах Войск воздушно-космической 
обороны. 

Мы рады, что министерством обороны 
нам оказано такое доверие и одна из че-
тырех научных рот будет вести разработки 
на базе ОАО КМЗ. Для функционирова-
ния научной роты в Научно-техническом 
центре нашего предприятия созданы но-
вые рабочие места, назначены кураторы 
по направлениям деятельности и каждой 
НИОКР, в которых военнослужащие бу-
дут принимать участие. Кроме того, все 
социальные объекты предприятия, такие 
как столовая, спортивный зал и медико-
санитарная часть, также будут открыты 
для них.

Интерфакс–АВН
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«Военно–техническое сотрудничество 
России и Вьетнама будет развиваться 
и дальше»
Директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин

В преддверии предстоящей передачи Вьетнаму первой подводной лодки, построенной 
в России, директор Института востоковедения РАН, член-корреспондент РАН, про-
фессор Виталий Наумкин ответил на ряд вопросов, касающихся военно-технического 
сотрудничества с этой страной, а также по ситуации в ряде стран Ближнего Востока

— Виталий Вячеславовоч, какие 
ожидания от предстоящего визита пре-
зидента России Владимира Путина во 
Вьетнам? 

— Этот визит будет новым шагом к 
развитию и углублению стратегического 
партнерства между Россией и Вьетнамом 
в экономической, военно-технической, 
политической и культурной областях. 

Известно, что подготовлено к под-
писанию 17 двухсторонних документов. 
Вьетнам к настоящему времени превра-
тился в одно из наиболее динамично раз-
вивающихся государств в Юго-Восточной 
Азии. Кстати, он вышел на одно из веду-
щих мест по сотрудничеству России с за-
рубежными государствами в военно-тех-
нической сфере. 

Маловат, может быть, объем торговли 
с Вьетнамом, но она динамично развива-

ется, наращиваются 
ее потенциал и мас-
штабы, но пока в не-
достаточной мере. 

Налажено взаи-
модействие в инве-
стиционной сфере, в 
топливно-энергети-
ческом комплексе и 
в целом ряде других 
отраслей. 

Следует отметить 
довольно успеш-
ный рост ВВП этой 
страны и ее борьбу с 
инфляцией, которая 
в последнее время 
несколько ослабляла 
темпы экономиче-
ского роста, сохра-

нявшиеся на уровне пяти процентов. 
— Как Вы оцениваете перспекти-

вы военно-технического сотрудничества 
России и Вьетнама? 

— Вьетнам довольно быстрыми темпа-
ми укрепляет свою обороноспособность. 
Это связано с его обеспокоенностью, пре-
жде всего, ситуацией в районе Южно-
Китайского моря, где имеются крупные 
месторождения природных ресурсов – за-
лежи нефти и газа, а также рыбные богат-
ства. Как известно, здесь до сих пор не 
урегулированы территориальные споры, 
связанные с принадлежностью Пара-
сельских островов и архипелага Спратли, 
между Китаем, с одной стороны, и рядом 
государств ЮВА, в том числе Вьетнамом, 
с другой. Вьетнам испытывает озабочен-
ность в связи с ростом военного присут-
ствия Китая в регионе и проецированием 

его военной мощи в на прибрежные аква-
тории, опасаясь возобновления актов си-
лового давления со стороны Пекина. 

Страна постоянно увеличивает свои 
расходы на оборону. Доля России на на-
циональном рынке вооружения республи-
ки постоянно растет. По данным, которые 
приводит пресса, в 2014 году эта доля 
может увеличиться до 97,5 процентов. 

Известно, что российская сторона 
завершила поставку во Вьетнам партии 
истребителей Су-30МК2, в республику 
поставляются вооружения, связанные с 
обеспечением противовоздушной оборо-
ны, Сухопутных войск, а также с морской 
деятельностью. 

В частности, известно, что в республи-
ку поставляются патрульные катера про-
екта 10412 «Светляк». Ведется активное 
строительство дизель-электрических под-
водных лодок, российские корабелы ока-
зывают техническое содействие в строи-
тельстве ракетных катеров проекта 12418 
«Молния», успешно выполняется контракт 
на постройку фрегатов «Гепард-3.9». 

Очевидно, что это сотрудничество бу-
дет и дальше развиваться. Однако надо 
учитывать некоторые нюансы, связанные 
с заинтересованностью России в развития 
тесного партнерства с Китаем. 

В конфликтных ситуациях с друже-
ственными партнерами российская сто-
рона, как можно судить, предпочитает не 
занимать чью-то сторону, не вмешиваться 
в территориальные споры, что относится и 
ситуации вокруг территории в акватории 
Южно-Китайского моря. 

Известно, к примеру. что Вьетнам 
и Филиппины выступают за проведение 
международной конференции по Южно-
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Китайскому морю, против чего решитель-
но выступает Китай. Россия всегда высту-
пала против интернационализации этих 
споров, тем самым фактически поддержи-
вая китайскую сторону, при этом поощряя 
стороны к тому, чтобы решать все вопросы 
в двухстороннем, локальном формате, без 
использования методов силового давле-
ния и без вовлечения в конфликт третьих 
сторон, преследующих здесь свои инте-
ресы. Как позитивный можно отметить 
тот факт, что стороны после долгих пере-
говоров начали договариваться о Кодексе 
поведения. 

США, для которых Китай является 
главным соперником в регионе, пыта-
ются сыграть на противоречиях между 
государствами ЮВА и Китаем, содей-
ствуют продвижению проектов, вроде 
Транс-Тихоокеанского партнерства, кото-
рые обходят Китай, исключают его из сфе-
ры регионального взаимодействия. 

Это не отвечает интересам России, 
потому что массированное присутствие 
США в этом регионе может только обо-
стрить ситуацию. Тем не менее, нужно 
признать как реальность, что некоторые 
государства региона в какой-то мере даже 
заинтересованы в том, чтобы использо-
вать США как противовес растущей воен-
ной мощи Китая. 

При этом АСЕАН энергично и активно 
развивает торгово-экономическое и по-
литическое сотрудничество с КНР. Объем 
торгово-экономических связей АСЕАН 
с КНР сегодня превышает $400 млрд., в 
следующем году этот показатель подойдет 
к $500 млрд., а к 2020 году он может до-
стичь $1 трлн. 

Пекин пока занимает достаточно 
жесткую позицию по вопросу о террито-
риальной принадлежности островов и, не 
отвергая выдвинутую странами АСЕАН 
компромиссную идею совместно разраба-
тывать ресурсы, например, континенталь-
ного шельфа зоны островов Спратли, КНР 
обусловливает начало такой эксплуатации 
всеобщим признанием своего суверените-
та над разрабатываемыми участками. 

По прежнему, носит острый характер 
вопрос о свободе навигации в Южно-
Китайском море. Здесь приверженность 
всех сторон, и в том числе России, Кон-

венции по морскому праву 1982 года, 
должна содействовать мирному разреше-
нию споров. 

Последний саммит в Брунее показал, 
что Россия готова обсуждать вопросы, 
связанные с безопасностью региона, с 
партнерами из АСЕАН, с Китаем и с дру-
гими государствами. Наши предложения 
о новой открытой архитектуре безопас-
ности в регионе, я думаю, являются очень 
хорошей идеей, которая будет способ-
ствовать снятию рисков возобновления 
вооруженных столкновений. 

Хотя официальная позиция России 
состоит в противодействии попыткам ин-
тернационализации конфликта, в неофи-
циальном широком формате обсуждать 
проблему все же полезно. В этом ключе 
наш институт недавно провел междуна-
родную конференцию по Южно-Китайско-
му морю с привлечением широкого круга 
экспертов, в том числе и из западных го-
сударств. 

Такое свободное широкоформатное 
экспертное обсуждение проблем на меж-
дународном уровне может, как я думаю, 
быть полезно и лицам, принимающим ре-
шение. 

— Пойдет ли на переговорах во Вьет-
наме речь о возможном использовании 
порта Камрань в интересах ВМФ России? 

— Мне кажется, что вопрос о восста-
новлении в полном масштабе российской 
военно-морской базы в Камрани стоять не 
будет. По-моему, этот вопрос закрыт. Раз 
мы ушли оттуда – значит мы ушли. 

На мой взгляд, чисто гипотетически 
Вьетнам мог бы все же позволить России 
использовать территорию в Камрани в ка-
честве пункта материально-технического 
обслуживания ВМФ, подобного тому, ко-
торый сейчас действует в сирийском пор-
ту Тартус. Туда могли бы заходить наши 
военные корабли и суда для заправки, по-
полнения запасов и небольшого ремонта. 

— Корпорация «Морской старт» рас-
сматривала возможность перевода своих 
судов из США в Камрань. Насколько это 
реально? 

— Известно, что в Малаккском проли-
ве и в акватории Южно-Китайского моря 
актуальна проблема пиратства, хотя в 
последнее время его уровень, благодаря 

успешным международным усилиям, за-
метно снизился. Тем не менее эту пробле-
му необходимо учитывать, поскольку если 
Камрань когда-нибудь станет базовым 
портом для программы, необходимо будет 
предусмотреть охрану судов плавучего 
космодрома при их следовании в точку 
запуска в экваториальной части Тихого 
океана. 

Что решит по данному вопросу вьет-
намское руководство – можно предпола-
гать различные решения. В любом случае, 
Ханой имеет суверенное право принять 
любое решение, которое, по его мнению, 
будет отвечать его интересам. Многое бу-
дет зависеть от дальнейшего продвижения 
сотрудничества и гарантий неприменения 
силы между государствами АСЕАН и Ки-
таем в бассейне Южно-Китайского моря. 

— Как вы оцениваете перспективы 
созыва «Женевы-2», какую оценку мож-
но дать существующей в Сирии расста-
новке сил? 

— Я оцениваю перспективы созыва 
«Женевы-2» как реальные, поскольку тот 
прорыв, который был достигнут в резуль-
тате договоренностей между руковод-
ством Российской Федерации и Соеди-
ненных Штатов об уничтожении запасов 
химического оружия в Сирии, и имеюще-
еся согласие сирийских властей на этот 
план, что было сделано во многом благо-
даря посредничеству и усилиям России, 
дают основания испытывать сдержанный 
оптимизм. 

Сегодня власти Сирии чувствуют себя в 
этой обстановке более уверенно. Это – раз. 
Второе – Запад и даже региональные про-
тивники Сирии заинтересованы в том, что-
бы сотрудничать с режимом, который они 
хотя и шельмуют как неприемлемый для 
взаимодействия, но с кем договариваться 
об уничтожении химического оружия, как 
не с правительством Асада? Поэтому пра-
вительство фактически уже признано в каче-
стве партнерской стороны. 

Кроме того, Запад учитывает развитие 
ситуации на поле боя. Это – изменение в 
соотношении сил между армией и различ-
ными лояльными режиму милицейскими 
формированиями при поддержке отрядов 
«Хизбаллы» – с одной стороны, и оппо-
зиционными группировками – с другой. 
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Внутри оппозиции продолжается процесс 
раскола, размежевания. Мы слышим о все 
большем числе внутренних столкновений, 
например, между Сирийской свободной 
армией и отрядами различного рода бое-
виков, аффилированных с «Аль-Каидой». 
Это, прежде всего, организация «Джабхат 
ан-Нусра», это – «Ахрар аш-Шам», это – 
еще более радикальная, чем две назван-
ные – «Исламское государство Ирака и 
Большой Сирии». Она вообще наплевала 
на национальные интересы сирийцев и ис-
ключительно сфокусирована на создании 
исламского государства транснациональ-
ного характера через границу Ирака, Си-
рии и Ливана. 

Эта драка между Сирийской свобод-
ной армией и джихадистскими группи-
ровками позволяет говорить о том, что 
раздрай в рядах вооруженной оппозиции 
может хоть как-то охладить головы тех ре-
гиональных игроков, которые поддержи-
вают вооруженную оппозицию. Это, пре-
жде всего, Саудовская Аравия, а также 
Катар и Турция. 

В последнее время появились сообще-
ния о том, что Катар неожиданно будто 
бы предложил восстановить дипломати-
ческие отношения с Дамаском, значит и 
он наводит какие-то мосты. Госсекретарь 
США Джон Керри уже заявил, что США 
против того, чтобы Башар Асад снова из-
бирался в 2014 году на пост президента, 
так как продлит кровопролитный кон-
фликт. Но, значит, американцы уже отош-
ли от идеи немедленного смещения Асада 
и думают о том, что он, вероятно, останет-
ся на своем посту до конца следующего 
года. Это – тоже некоторый поворот. 

Думаю, что в этих условиях есть 
шансы на то, что конференция может со-
стояться. Режим согласился, со стороны 
оппозиции, видимо, будут представлены 
те, кто согласен на этот диалог. Но «не-
примиримые» не поедут ни на какую кон-
ференцию. Тогда возникнет вопрос: а те 
люди, которые приедут, за кого они будут 
отвечать? Оппозиция выдвигает условие, 
чтобы целью такой конференции было 
фактическое отстранение действующего 
правительства от власти и формирова-
ние переходной власти. А власти Сирии 
исключают какие-либо предварительные 

условия. Вокруг этого крутится вопрос о 
возможности созыва такой конференции. 
Одно из препятствий вроде бы убрано. Это 
сопротивление США включению в число 
ее участников Ирана. 

Теперь, когда Соединенные Штаты 
вступили в переговорный процесс с Теге-
раном, они, похоже, снимут свои возра-
жения. Это явится важным изменением в 
расстановке сил вокруг сирийского кон-
фликта. 

Сегодня вопрос в том – удастся ли во-
обще оппозиции сформировать единую 
делегацию или речь пойдет о нескольких 
делегациях – я никогда не исключал такой 
возможности, хотя могу ошибаться. Но 
если будет достигнута о чем-то договорен-
ность, как может эта оппозиция гаранти-
ровать ее выполнение, если значительная 
часть отрядов, ведущих вооруженную 
борьбу, не будет в этом участвовать, будет 
продолжать совершать все те зверства, 
которые радикалы-джихадисты совер-
шают. А, по имеющимся данным, одних 
международных джихадистов из несколь-
ких десятков государств в Сирии воюет 
уже до полусотни тысяч человек и именно 
они играют первую скрипку в войне про-
тив правительства. 

В любом случае, если конференция со-
стоится, и под ее решениями подпишется 
даже часть вооруженных отрядов или тех, 
кто их контролирует, и региональные игро-
ки, то это означает, что они будут обяза-
ны – и саудовцы, и турки, и катарцы – не 
оказывать поддержку тем, кто не вошел 
в этот мирный процесс. Это будет очень 
важным результатом. 

— Какое участие Россия могла бы 
принять в процессе уничтожения сирий-
ского химического оружия? 

— Россия уже приняла важное поли-
тическое участие, потому что этот проект – 
хотя он явился результатом взаимодействия 
России и США – появился, прежде всего, 
благодаря очень активной и энергичной 
роли нашей страны и нашей дипломатии. 
Если говорить о конкретном участии стран, 
то его можно разделить на экспертное уча-
стие, что уже есть, и на участие конкретное в 
уничтожении самого оружия. 

Пока мы не знаем полных конкретных 
данных о запасах химического оружия, 

насколько они велики. Называют одну 
тысячу тонн. Уже идет уничтожение обо-
рудования для его производства на месте. 
А как будет вывозиться оружие и где оно 
будет уничтожаться – по понятным при-
чинам эта информация либо засекречена, 
либо решение еще не принято. Главное, 
чтобы оно не попало в руки террористов. 
А будет ли в этом принимать конкретное 
участие наша страна – поживем, увидим. 

— Насколько реальна реализация за-
проса о предоставлении убежища в Рос-
сии десяткам тысяч сирийских христиан? 

— Поступили сообщения о том, что 
будто бы 50 тысяч сирийских христиан 
попросили о предоставлении им поли-
тического убежища в России. Правда, 
потом наши компетентные ведомства не 
подтвердили существование официаль-
ного обращения о предоставлении по-
литического убежища. Мне кажется, что 
это вопрос очень сложный для России, 
учитывая нашу напряженную ситуацию 
вокруг миграционной политики и вообще 
проблемы мигрантов, тем более на юж-
ном направлении. Хотя речь идет о наших 
братьях по вере, о православных христи-
анах, которые принадлежат к одной из 
самых древних христианских общин на 
Ближнем Востоке – Антиохийскому па-
триархату. 

Русская Православная Церковь и 
наше государство вроде бы должны от-
кликнуться и оказать содействие си-
рийским христианам, которые сегодня 
фактически находятся под угрозой унич-
тожения. Все знают, что эти отморозки – 
джихадисты уничтожают церкви, срывают 
кресты, заменяют их черными флагами, 
убивают христиан, вырезают целые дерев-
ни. Это страшно. Христиане ищут убежи-
ще за пределами страны. 

В какой мере Россия готова принять 
такую массу беженцев – если будет та-
кое обращение – я очень сомневаюсь. Но 
какую-то помощь этим людям, безуслов-
но, нужно оказывать. Мне хотелось бы, 
чтобы мы серьезно подошли к вопросу об 
оказании помощи этим людям. Пусть и не 
путем принятия их на место жительства 
в России – это действительно сложно – а 
каким-то другим путем. Если говорить о 
беженцах, то мы знаем, что их принимают 
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в целом ряде стран – и в Канаду выезжа-
ют, и в Австралию, Новую Зеландию, не-
которые европейские государства. 

Есть сложившаяся система принятия 
беженцев через лагеря для беженцев в 
соседних странах с последующим их воз-
вращением. Но там – в Иордании, Тур-
ции – все уже буквально забито такими 
лагерями, я уже не говорю об Ираке, где 
также тяжелая ситуация, раздрай между 
шиитами и суннитами. Поэтому такой 
метод оказания помощи сложен, и боль-
шинство из этих людей, я опасаюсь, хотят 
покинуть Сирию навсегда, то есть туда не 
возвращаться. И только если произойдет 
чудо, будет преодолен конфликт, и страна 
начнет быстро возрождаться, тогда можно 
будет говорить о возвращении христиан к 
своим очагам, к святым местам, которые 
являются достоянием всего человечества. 

— Какое ваше видение перспектив 
развития ситуации в Египте? 

— Сейчас очень многое будет зави-
сеть от того, каким путем пойдет внутрен-
ний процесс. Сейчас готовится проект 
новой конституции, и за этим последуют 
выборы. Как они пройдут? Смогут ли еги-
петские власти обеспечить плавное про-
хождение этой конституции, в которой 
не будет тех статей, которые привнесли 
«Братья-мусульмане» и которые вызвали 
возмущение значительной части населе-
ния страны? Это – первый вопрос. Надо 
прямо сказать, что население страны 
остается расколотым. В стране есть нема-
лая часть электората, которая выступает 
за «Братьев-мусульман». И не учитывать 
этого нельзя. 

И поэтому если говорить о послекон-
ституционном – электоральном этапе, 
многое будет зависеть от того, будут ли до-
пущены к выборам в каком-то виде «Бра-
тья-мусульмане» или нет. В последнем 
случае можно предполагать новую волну 
острого внутриполитического противосто-
яния в Египте с неизвестным исходом или 
такой компромиссный вариант, какой был 
раньше и при Садате, и при Мубараке, 

когда «Братья-мусульмане» участвовали 
в выборах по спискам других организа-
ций или как независимые кандидаты. Так, 
в прошлом они проходили в парламент по 
списку Социалистической партии труда во 
главе с Ибрагимом Шукри. 

Сценарии электорального процесса 
разные. Я думаю, что многое будет зави-
сеть от того, удастся ли властям, которые 
сегодня в целом контролируют ситуацию, 
обеспечить внутриполитический мир (что-
бы снова не выплеснулось противосто-
яние на улицы), подготовить выборы. А 
если говорить об их результатах – резуль-
тат неизвестен. Египет всем показал, что 
это страна непредсказуемости. 

Если предположить, что власть и 
«Братья-мусульмане» договорятся об 
участии исламистов в выборном процес-
се, то произойдет какой-то раздел влия-
ния в новом парламенте. А о президенте 
дальше, на следующем этапе пойдет речь. 
А если «Братьев» отстранят от участия в 
выборах, вытеснят из политического про-
цесса, то какая-то часть их голосов мо-
жет перейти к салафитам из партии «Ан-
Нур». Они тогда укрепят свои позиции, 
и неизвестно, будет это лучше или хуже. 
Пока салафиты вроде бы сотрудничают с 
властью, и Саудовская Аравия, которая 
является их главной опорой, как извест-
но, поддержала анти-»Братскую» акцию 
военных и поддерживающих их светских 
сил. Но салафиты выступают против изъ-
ятия «исламистских» статей из конститу-
ции страны. 

Главный вывод – Египет непред-
сказуем, политическое противостояние, 
разногласия и раскол в обществе не пре-
одолены. И, в конечном счете, самое важ-
ное – удастся ли новому режиму вывести 
страну из экономического кризиса. Если 
будет удачной политика восстановления 
экономики, решения социальных проблем, 
если люди получат хотя бы часть того, что 
они ожидали от всех этих революцион-
ных поворотов, то они поддержат любую 
власть, которая обеспечит им решение их 

насущных социально-экономических про-
блем. В противном случае продолжится 
неразбериха и хаос. Не дай Бог, если там 
повторится ливийский сценарий. 

— Как может повлиять решение США 
о приостановлении военной помощи 
Египту на российско-египетское военно-
техническое сотрудничество? 

— Сегодня некоторые западные ана-
литики говорят о том, что у России есть 
золотой шанс на то, чтобы вернуться на 
рынок вооружений Египта. Но Египет – 
страна, которая не располагает необходи-
мыми финансовыми ресурсами для того, 
чтобы, во-первых, делать новые закупки, 
во-вторых – менять ориентацию, ведь ар-
мия оснащена в основном американским, 
западным оружием, нашего осталось 
мало. Армия и подготовлена американца-
ми. Тех, кто имел дело с нашим оружием, 
уже почти не осталось. Поэтому если речь 
идет о перестройке системы, то только че-
рез медленное вхождение нашей продук-
ции в местный рынок и, возможно, модер-
низации старых вооружений. Египтяне, 
похоже, хотели бы диверсифицировать 
ВТС. Я думаю, что Египет мог бы стать 
нашим более значимым партнером по ли-
нии ВТС, но только в том случае, если он 
будет получать на это соответствующие 
ресурсы от тех государств, которые его 
поддерживают, в частности, от Саудов-
ской Аравии, а также Кувейта и ОАЭ. То 
есть, если сказать цинично, Египет может 
покупать российское оружие на деньги из 
стран Залива. Пойдет на это, к примеру, 
Саудовская Аравия с учетом того, что это 
будет негативно воспринято Соединенны-
ми Штатами – это большой вопрос. Если 
пойдет, то у нас будет шанс.

Интерфакс–АВН
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Вице–премьер–министр Украины Юрий 
Бойко обсудил с руководством NASA ак-
туальные вопросы сотрудничества Укра-
ины и США в космической отрасли

В Днепропетровске открылся Центр ин-
новационных технологий «Парк ракет»

28 октября 2013 г. во время рабочей 
поездки в США Вице-премьер-министр 
Украины Юрий Бойко и председатель Го-
сударственного космического агентства 
Украины Юрий Алексеев в Вашингтоне 
встретились с администрацией Нацио-
нального управления США по аэронав-
тике и исследованию космического про-
странства ( NASA ) Чарльзом Болденом 
и Заместителем Администратора NASA 
по вопросам международного сотрудни-
чества Майклом О’Брайен. 

Во время встречи стороны обсуди-
ли актуальные вопросы сотрудничества 
Украины и США в сфере освоения косми-
ческого пространства, в частности в рам-

ках Международной координационной 
группы по космическому пространству и 
Международной группы экспертов по кос-
мической биологии и медицины. 

Обсуждались также перспективы со-
вместного участия в исследовании даль-
него космоса, сотрудничества в научных 
разработках в рамках программы NASA 
по «дорожной карте» глобальных иссле-
дований в космосе. 

По результатам встречи была достиг-
нута договоренность о продолжении со-
трудничества двух стран в сфере космиче-
ских исследований, а также по изучению 
возможности дальнейшего сотрудниче-
ства и участия украинских предприятий 

космической отрасли в реализации аме-
риканских космических проектов. 

Было предложено создать двусторон-
нюю экспертную группу по обсуждению 
совместных возможных проектов, в част-
ности в области использования новых 
материалов и прикладных космических 
исследований. 

Администратору NASA Чарльзу Бол-
дену было передано приглашение посе-
тить Украину в удобное для него время, 
сообщает пресс-служба Вице-премьер-
министра.

space.com.ua
29.10.2013

29 октября 2013 г. вице-премьер-ми-
нистр Украины Александр Вилкул и глава 
Днепропетровского облсовета Евгений 
Удод по поручению Президента Украины 
Виктора Януковича открыли в Днепропе-
тровске Центр инновационных техноло-
гий «Парк ракет». 

«Днепропетровщина - космическая 
столица Украины. Длительное время Дне-
пропетровск был закрытым городом для 
туристов, посетителей, иностранцев. На 
засекреченных днепропетровских заво-
дах разрабатывались и строились слож-
ные ядерные баллистические ракеты. 
Современный Днепропетровск остается 
центром ракетостроения Украины. А от-
крытый сегодня Центр инновационных 
технологий «Парк Ракет» является визит-
ной карточкой города, символом величе-
ственной истории Днепропетровска и его 
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современной мощи», - сказал Александр 
Вилкул. 

Украшением экспозиции Парка явля-
ются ракеты, созданные в разные годы на 
Южном машиностроительном заводе. В 
частности, это Р-11(8К11) - одна из пер-
вых советских баллистических ракет, про-
изводство которых было освоено в начале 
1950-х годов в Днепропетровске, РТ-20П 
(8К99) - первая ракета с мобильным стар-
том разработки КБ «Южное», а также ра-
кета-носитель «Циклон-3», которая раз-
работана на базе стратегической боевой 
ракеты Р-36 (8К67). Это трехступенчатая 
ракета легкого класса для запуска косми-
ческих аппаратов различного назначения 
на низкие и средние круговые и эллипти-
ческие околоземные орбиты. 

Также на территории Парка создан 
музейный комплекс, экспозиция которого 
позволит каждому из посетителей больше 
узнать об истории развития космонавтики 

и освоения космоса, ознакомиться с до-
стижениями украинской науки и техники. 

В работе по созданию «Парка ракет» 
были задействованы ведущие предпри-
ятия и учреждения области: Южный ма-
шиностроительный завод им. Макарова, 
КБ «Южное», Днепровский проектный 
институт, НПФ «Днепротехсервис», На-
циональный центр аэрокосмического 
образования молодежи им. Макарова, 
Днепропетровский национальный уни-
верситет им. Гончара, Приднепровская 
государственная академия строительства 
и архитектуры. 

«Именно на Днепропетровских про-
мышленных гигантах - КБ «Южное» и 
«Южмаш» - годы строилась мировая 
история освоения космоса. Однако образ-
цы космической техники, которые изго-
тавливались на Днепропетровщине, почти 
никогда до этого момента не демонстри-
ровались широкой публике», - отметил 

председатель Днепропетровской облго-
садминистрации Дмитрий Колесников. 

«Современная выставка будет не толь-
ко интересна туристам и жителям города, 
но и полезна молодым ученым, студентам 
и школьникам. Мы надеемся, что новый 
музей «Парк ракет» будет вдохновлять 
новых янгелей, конюховых и макаровых, 
которые будут покорять космические вы-
соты», - добавил председатель Днепропе-
тровского облсовета Евгений Удод. 

Всего на строительство и экспозици-
онное наполнения «Парка ракет» было 
потрачено 12 млн грн из областного бюд-
жета. 

ГКАУ
29.10.2013
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Участники программы «Морской старт» 
не смогли заказать ракеты «Зенит» из-
за блокирования их заявок на кредиты

На околоземной орбите отслеживается 
16596 фрагментов искусственного про-
исхождения 

160–летие Н.И. Кибальчича
В поселке Короп Черниговской области отметили 160–летие 
Н.И. Кибальчича — автора–изобретателя проекта первого реак-
тивного летательного аппарата, управляемого человеком

Российские участники международно-
го проекта «Морской старт», в рамках ко-
торого осуществляются запуски ракет-но-
сителей «Зенит» с плавучей платформы в 
Тихом океане, не могли получить кредиты 
для изготовления новых ракет из-за помех 
в лице бывшего руководства Роскосмоса, 

сообщил источник в ракетно-космической 
отрасли.

«Предыдущее руководство Роскосмо-
са блокировало получение кредитов для 
пополнения оборотных средств, которые 
шли на изготовление материальной части 
для новых пусков», - сказал собеседник.

По его словам, такая ситуация «про-
должалась полтора последних года».

Источник выразил надежду, что со 
сменой руководства в Роскосмосе ситуа-
ция изменится в лучшую сторону.

Интерфакс–АВН
29.10.2013

Как сообщается в ежеквартальном 
отчете Отдела NASA по слежению за ис-
кусственными космическими объектами 
(NASA Orbital Debris Program Office), по 
состоянию на 3 октября 2013 года число 
объектов искусственного происхождения 
на околоземной орбите, отслеживаемых 
средствами контроля космического про-
странства, составляет 16596 единиц. Это 
на 6 фрагментов меньше, чем тремя ме-
сяцами ранее (небольшое снижение уже 
третий квартал подряд).

В число отслеживаемых объектов вхо-
дят 3633 (+ 21) космических аппаратов 
(функционирующие и «мертвые»), 12963 
(– 27) – ступени ракет-носителей и прочие 
обломки.

«Распределение мест» среди космиче-
ских держав не изменилось.

Первое место за Россией и странами 
СНГ - 6185 (– 39). Из них, 1427 (+ 1) – 
спутники, а 4758 (– 40) – фрагменты РН 
и прочий «мусор». 

Вторая строчка за США – 4918 (– 5) 
объектов. В том числе 1143 (+ 6) спутни-
ков и 3775 (– 11) ступеней и фрагментов.

Третье место у Китая – 3751 (+ 13) 
объектов. В том числе, 152 (+ 9) спутни-
ков и 3599 (+ 4) других объектов.

Четвертое место в рейтинге занимает 
Франция – 502 объекта (+ 4): 57 (без из-
менений) + 445 (+ 4).

У японцев 206 (– 1) объектов – 124 (– 1) 
спутников и 82 (без изменений) фрагментов.

За индийцами 171 (– 1) объект: 52 (+ 
1) + 119 (– 2).

«Показатели» Европейского космиче-
ского агентства – 44 (без изменений) + 
46 (– 1)=90 (– 1).

Всем остальным странам «принадле-
жат» 773 (+ 24) объекта – 634 (+ 5) + 
139 (+ 19).

Квартал выдался достаточно «спокой-
ным», без взрывов и ДТП на орбите, без 
испытаний противоспутниковых систем и 
без прочих неприятностей, которые засо-
ряют космическое пространство.

space.com.ua
30.10.2013

30 октября 2013 г., накануне 160-лет-
ней годовщины со дня рождения Николая 
Ивановича Кибальчича – автора-изобре-

тателя первого реактивного летательного 
аппарата, управляемого человеком, - 
прошли торжественные мероприятия на 

родине изобретателя в поселке Короп 
Черниговской области. 

Мероприятия организовали и провели: 
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Николай Иванович Кибальчич

Украинское молодежное аэрокосмическое 
объединение «Сузирье», Коропская рай-
госадминистрация, Коропской районный 
совет, Коропской сельский совет, Короп-
ская общеобразовательная школа им. 
Т.Г.Шевченко. 

Хлебом-солью встречали жители 
поселка первого космонавта Украины 
Л.К.Каденюка, который в составе деле-
гации прибыл на торжества. Уважаемые 
гости вместе с исполняющим обязанно-
сти председателя райгосадминистрации 

Геннадием Дроздовым, председателем 
районного совета Петром Демиденко, 
председателем Коропского сельского со-
вета Николаем Беланом посетили музей 
Николая Кибальчича и возложили цветы к 
его памятнику. 

В районном доме культуры состоялось 
торжественное заседание и праздничный 
концерт. С приветственным словом к со-
бравшимся обратился председатель рай-
онного совета Петр Демиденко, который 
поблагодарил всех, кто хранит память 

об известном земляке, кто продолжил его 
дело - ракетостроение, кто осуществил 
мечту изобретателя о полетах в космос. С 
юбилеем выдающегося земляка поздра-
вил всех присутствующих в зале первый 
космонавт Украины Леонид Каденюк и 
глава УМАКО «Сузирье» Олег Петров. 
Директор представительства КБ «Южное» 
Николай Митрахов передал приветствие 
коропчанам от Генерального конструкто-
ра-Генерального директора КБ «Южное» 
им. М.К. Янгеля А.В. Дегтярева и вручил 
книги и сувениры для Мемориального до-
ма-музея Н.И. Кибальчича и Коропской 
средней школы. 

В честь праздника члены ракетомо-
дельного кружка Коропской общеобра-
зовательной школы им. Т.Г.Шевченко за-
пустили в небо модели ракет, о которых 
мечтал Николай Кибальчич, а с участием 
гостей была заложена аллея лип в сквере. 

Николай Иванович Кибальчич
(31.10.1853 — 15.04.1881) 
Автор - изобретатель первого в России 

проекта реактивного летательного аппа-
рата, пилотируемого человеком 

Родился в п. Короп Черниговской гу-
бернии. Окончил Новгород-Северскую 
гимназию, где проявил блестящие способ-
ности к точным наукам. С 1871 г. учился 
в Петербургском институте инженеров 
путей сообщения, с 1873 г. - в Медико-
хирургической академии. Присоединился 
к революционному движению, в 1875-
1878 гг. отбывал наказание в Лукьянов-
ской тюрьме (г. Киев) за хранение неле-
гальной литературы. 

В 1879 г. возглавил тайную лаборато-
рию по производству взрывчатых веществ 
в радикальной революционной организа-
ции «Народная воля». 

В 1881 г., находясь в заключении в 
Петропавловской крепости в Санкт - Пе-
тербурге после покушения на императо-
ра Александра II, сделал заключение о 
возможности использования реактивной 
силы пороховых газов как движущей силы 
воздухоплавательных аппаратов и создал 
проект первого ракетного летательного 
аппарата. За одиннадцать дней до каз-
ни изложил свои идеи в проекте под на-
званием «Проект воздухоплавательного 
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Украина и США создадут двусторон-
нюю экспертную группу по отработке 
совместных проектов сотрудничества в 
космической отрасли

прибора», впервые предложив использо-
вать реактивный принцип полета прибо-
ра, пилотируемого человеком. В проекте 
рассмотрел вопросы строения порохового 
ракетного двигателя, программного режи-
ма горения пороха с автоматическим ре-
гулированием процесса газообразования, 

применение многокамерных двигателей и 
бронирование пороха с целью исключения 
пропаливания корпуса под воздействием 
высоких температур. Впервые определил 
ряд проблем, над решением которых ра-
ботали конструкторы и ученые последую-
щих поколений. 

Проект Н.И. Кибальчича был случай-
но найден в 1917 г. в архиве департамен-
та полиции и впервые опубликован в 1918 
году.

ГКАУ
30.10.2013

Соответствующая договоренность до-
стигнута по итогам прошедших 28 ок-
тября в Вашингтоне переговоров вице-
премьера Украины Юрия Бойко и главы 
Государственного космического агентства 
Украины (ГКАУ) Юрия Алексеева с адми-
нистратором Национального управления 
США по аэронавтике и исследованию кос-
мического пространства (NASA) Чарльзом 
Болденом (Charles Bolden) и заместите-
лем администратора NASA по вопросам 
международного сотрудничества Майклом 
О’Брайеном (Michael O’Brien), сообщает 
«Интерфакс-Украина».

«В ходе встречи стороны обсудили ак-
туальные вопросы двустороннего сотруд-
ничества в сфере освоения космического 
пространства в рамках международной 
координационной группы по космическо-
му пространству, а также международной 
группы экспертов по космической биоло-
гии и медицины. Также были рассмотрены 
перспективы совместного исследования 
дальнего космоса и сотрудничества в на-
учных разработках в рамках «путевой 
карты» NASA глобальных исследований в 
космосе», - говорится в сообщении пресс-
службы вице-премьера Украины Юрия 
Бойко.

По итогам встречи достигнута догово-
ренность о продолжении двустороннего 

сотрудничества в сфере космических ис-
следований. Также будет изучена возмож-
ность дальнейшего участия украинских 
предприятий космической отрасли в аме-
риканских космических проектах. В числе 
озвученных в ходе встречи новых пер-
спективных направлений сотрудничества 
материаловедение и прикладные косми-
ческие исследования.

Украинская сторона пригласила гла-
ву NASA Ч.Болдена в удобное для него 
время посетить Украину, отмечается в со-
общении.

Украина и США имеют многолетний 
опыт сотрудничества в космической сфе-
ре. Соглашение между правительствами 
Украины и США о сотрудничестве в сфере 
исследования и использования космиче-
ского пространства в мирных целях под-
писано сторонами в 1994 году и продлено 
в 2008 году.

В число крупнейших международ-
ных проектов, реализуемых Украиной 
совместно с США, входят, в первую оче-
редь, программы Sea Launch («Мор-
ской старт») и Land Launch («Назем-
ный старт») по коммерческим запускам 
спутников при помощи ракет-носителей 
«Зенит-3SL» и «Зенит-3SLB» с морского 
космодрома в Тихом океане и с космодро-
ма «Байконур».

В числе успешно реализуемых пер-
спективных программ сотрудничества, в 
том числе, участие Украины в програм-
ме NASA по созданию ракеты-носителя 
Antares для доставки грузов на между-
народную космическую станцию (МКС). 
Первый успешный запуск новой РН 
Antares, которая оснащена разработан-
ной и произведенной в Украине первой 
ступенью, осуществлен с американско-
го космодрома на о.Уоллопс в апреле, 
успешная демонстрационная миссия РН 
Antares с грузовым модулем Cygnus на 
МКС - в сентябре. В декабре РН Antares 
начнет выполнение регулярных коммерче-
ских грузовых рейсов к МКС.

CША, наряду с РФ, Бразилией, КНР 
и Европейским космическим агентством 
(ЕКА), входят в число основных партне-
ров Украины в космической сфере.

space.com.ua
31.10.2013
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Людмила Янукович: «С Береговы-
ми нас много лет связывала большая 
дружба»
На выходных в Енакиево вспоминали первый полет летчика–
космонавта

Внушительное количество высоких 
гостей в эту субботу принимал маленький 
городок Енакиево в Донецкой области. 
На родине Президента в этот день чество-
вали другого знаменитого земляка – лет-
чика-космонавта Георгия Берегового. 26 
октября исполнилось 45 лет с того момен-
та, как легендарный генерал-лейтенант 
авиации совершил свой первый полет на 
космическом корабле «Союз-3». 

Отпраздновать большую дату в Ена-
киево приехали дети Георгия Берегово-
го – тезки президентской четы – Виктор и 
Людмила, и внук Егор, династия космо-
навтов – Александр и Сергей Волковы. 
Не могла не появиться на торжествах и 
первая леди Людмила Янукович, которая 
вспомнила, какие отношения связывали 

семьи Береговых и Януковичей. 
— Может, кто не знает, я расскажу. 

Георгий Тимофеевич баллотировался в 
народные депутаты Верховного Совета 
ССР, а Виктор Федорович был у него до-
веренное лицо, - вспоминала Людмила 
Александровна со слезами на глазах. - 
Вот тогда Георгий Тимофеевич поверил в 
молодого, еще не проявившего себя, руко-
водителя - директора автобазы. Наверня-
ка он не ошибся. И много лет их связыва-
ла большая дружба. 

Вспомнила супруга Президента и том, 
как семьи Януковичей и Береговых дру-
жили домами. 

— Я помню свой первый приезд в 
Звездный городок. Тогда мы поехали 
втроем: Виктор, я и наш старший сын 

Александр. Было это примерно в 1985 
году, Саше лет 12 исполнилось, - расска-
зала первая леди. - Я помню, как славно, 
по-доброму, они нас приняли. И потом 
я приехала во второй раз, когда Лидия 
Матвеевна, супруга Георгия Тимофееви-
ча, была уже вдовой. Мы многое вспом-
нили, посмотрели фотографии. Мне с ней 
было хорошо и комфортно, как будто с 
матерью. 

Вспоминает о Береговых президент-
ская чета и сейчас. Супруга главы госу-
дарства рассказали о том, что каждый 
раз, приезжая в Енакиево, наведывается 
на могилу матери Берегового - Ларисы 
Семеновны. Регулярно бывает там и Пре-
зидент. 

— Мы кланяемся этой великой жен-
щине, родившей таких славных и добрых 
сыновей, настоящих патриотов нашей ро-
дины, - сказала Людмила Янукович. 

На воспоминаниях друзей легендар-
ного космонавта, праздник не закончился. 
Гуляли в Енакиево в этот день масштаб-
но – запускали воздушный шар, презенто-
вали документальный фильм «Угол атаки 
Георгия Берегового» и даже связались с 
космосом.

Комсомольская правда в Украине
27.10.2013

С космонавтом-героем у президентской семьи много старых фото. 
Фото: из личного архива Людмилы Янукович
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Енакиевцы отпраздновали 45–летие 
полета в космос своего звездного зем-
ляка Г.Т. Берегового

На торжественной презентации филь-
ма нашего земляка, руководителя теле-
радиостудии Федерального космического 
агентства «Роскосмос» А.Н. Островского 
«Угол атаки» вместе со многими енаки-
евцами присутствовали: супруга Пре-
зидента Украины В.Ф. Януковича, по-
четный гражданин нашего города Л.А. 
Янукович, Министр науки и образования 
Украины Д.В.Табачник, исполняющий 
обязанности главы Донецкой областной 
государственной администрации С.Г. 
Дергунов, Енакиевский городской голова 

В.В. Олейник, народный депутат Украи-
ны, Герой Украины Л.Ф. Литвинов. Тепло 
енакиевцы встретили гостей из России: 
представителей первой в мире династии 
космонавтов – Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Волкова и Героя 
России, космонавта, командира отряда 
космонавтов Центра подготовки космо-
навтов им. Юрия Гагарина С.А. Волко-
ва, а также семью Георгия Тимофеевича 
Берегового – дочь Людмилу Георгиевну 
с супругом Михаилом Владимировичем, 
сына Виктора Георгиевича, внука Геор-

гия, племянника Виктора Михайловича. 
Также в зале присутствовали директор 
Житомирского музея космонавтики им. 
С.П. Королева И.Д. Дячук с научными 
сотрудниками и представители админи-
страции Корсунь-Шевченковского района 
Черкасской области – в военные годы Г.Т. 
Береговой участвовал в знаменитой Кор-
сунь-Шевченковской битве. 

Все эти люди собрались на родине 
Героя космоса, чтобы вместе с его земля-
ками отпраздновать знаменательное со-
бытие. Именно в этот день, 26 октября, 45 
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лет назад Георгий Тимофеевич Береговой 
стартовал на корабле «Союз-3» в космос. 

От имени руководства Центра подго-
товки космонавтов и отряда космонавтов 
поздравил енакиевцев с юбилейной датой 
полета их земляка в космос С.А. Волков. 
Он, в частности, сказал: 

— Георгий Тимофеевич Берего-
вой – 12-й космонавт Советского Союза. 
Каждый полет – это новый шаг в неиз-
вестность. И то, что мы сейчас делаем 
на борту международной космической 
станции, было бы , конечно, невозможным 
без этих первых полетов, каждый из кото-
рых приносил огромные достижения. Они 
сейчас являются тем базисом, на котором 
строят нашу пилотируемую космонавтику. 

Сюрпризом для всех присутствующих 
в зале стало приветствие с международ-
ной космической станции землякам Геор-
гия Тимофеевича Берегового в честь зна-
менательного события. Кстати, подобного 

в Украине еще не было. С борта космичес-
кой станции командир 37-й экспедиции 
Федор Юрчихин и бортинженеры Олег 
Котов и Сергей Рязанский обратились к 
енакиевцам: 

— Дорогие земляки Георгия Тимофе-
евича, друзья и гости Енакиева – города 
шахтеров, металлургов, города героев и 
воинов, политиков, писателей, ученых, 
поэтов, родины единственного в звездной 
летописи космонавта-фронтовика Георгия 
Берегового! 45 лет назад летчик-испыта-
тель Береговой вывел на орбиту корабль 
«Союз-3». Он был первым, кто провел 
успешные испытания нового корабля 
«Союз» после гибели его коллеги Влади-
мира Комарова при испытании первого 
«Союза». Полет Георгия Тимофеевича 
на новом корабле был эксперименталь-
ным, требовал особых знаний техники и, 
конечно же, мужества и хладнокровия. 
Космонавт с честью выполнил задание. 

Благодаря ему инженерные решения по 
управлению кораблем и стыковке были 
доведены до совершенства. «Союз» стал 
самым надежным пилотируемым кора-
блем в мире, а Георгий Тимофеевич стал 
наставником многих космонавтов и руко-
водителем Центра подготовки. С празд-
ником вас, дорогие земляки космонавта 
Берегового! 

После такого неординарного поздрав-
ления и начался презентационный про-
смотр фильма о Георгии Тимофеевиче Бе-
реговом «Угол атаки». 

Сказать, что фильм не оставил в зале 
неравнодушных – не сказать ничего. Он 
зажег наши сердца гордостью за такого 
выдающегося человека, каким был наш 
земляк, который всю жизнь шел к своей 
цели, невзирая на, казалось бы, непре-
одолимые препятствия. Это был уникаль-
ный человек, добившийся удивительных 
результатов исключительно своим трудом, 
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самообразованием, мужеством и на-
ходчивостью. Георгий Тимофеевич Бере-
говой – единственный космонавт, поле-
тевший в космос, уже имея звание Героя 
Советского Союза за подвиги в Великой 
Отечественной войне. Как летчик-испы-
татель, он дал путевку в жизнь шести де-
сяткам боевых самолетов, был настоящим 
соучастником их создания, сегодня все 
военные летчики летают по законам, кото-
рые открыл Береговой. Его также называ-
ют неофициальным автором космического 
корабля «Союз-3», потому что он первый, 
кто не побоялся после полета сказать кон-
структорам, что именно нужно переделать 
в системе управления. На протяжении 27 
лет он оставался старейшим землянином, 
побывавшем в космосе. В течении 15 лет 
возглавлял Центр подготовки космонав-
тов, в его честь названа малая планета 
№ 6319 – планета «Береговой». Да, этот 
человек достиг небывалых высот. Но за 

всем этим стояла огромная непрекраща-
ющаяся работа над собой. И это очень на-
глядно показано в фильме. 

После просмотра фильма на сцену 
поднялся Министр образования и науки 
Украины Д.В. Табачник. Он приветство-
вал енакиевцев и поздравил не только с 
нашим городским, но с общеукраинским 
праздником – 45-й годовщиной успешно-
го старта корабля «Союз-3», который осу-
ществил наш земляк. 

— Знаете, в чем особая магия лично-
сти Берегового? Он до сих пор оставляет, 
как планета в космосе, теплое излучение. 
Я не знаю человека, который бы без вос-
хищения вспоминал о Георгии Тимофе-
евиче, – справедливо заметил Дмитрий 
Владимирович и рассказал о воспомина-
ниях своего любимого университетского 
преподавателя Валентины Семеновны 
Шиловцевой, семья которой была дружна 
с семьей Береговых. 

Министр передал сердечный привет 
и поклон от нашего земляка, Президента 
Украины В.Ф. Януковича, который про-
сто боготворит память о Георгии Тимо-
феевич Береговом. Выполняя поручение 
Президента, Д.В. Табачник вручил пра-
вительственные награды людям, которые 
приумножают и берегут память о Г.Т. 
Береговом, занимаются внешкольным и 
патриотическим воспитанием подраста-
ющего поколения. Орденом «За заслуги» 
III степени награжден бессменный тренер 
мотобольной команды «Союз-3» Ю.Д. 
Лапшин. Почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Украины» присвоено 
директору музея космонавта Георгия Бе-
регового И.П. Заре. Ветерану педагоги-
ческого труда М.В. Никулиной присвоено 
почетное звание «Заслуженный учитель 
Украины». 

А Енакиевский городской голова 
В.В. Олейник от имени всех горожан 
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Ракетные двигатели долетели до Со-
вбеза
Вопрос о целесообразности возобновления производства НК–33 
в интересах американской Orbital будет решен высшим руковод-
ством государства

поблагодарил создателя фильма о Г.Т. Бе-
реговом – директора телерадиостудии Фе-
дерального агентства «Роскосмос» А.Н. 
Островского, который, несмотря на то, что 
уже давно живет в Москве, душой и серд-
цем остался в Енакиеве: 

— Этот замечательный человек делает 
большое и значимое дело, он привносит в 
этот мир доброту, честность, порядочность 
и говорит о том, что город Енакиево – это 
место плодотворной силы, которая дала 
миру 31 Героя Советского Союза, дважды 
Героя Советского Союза, летчика-космо-
навта СССР Георгия Тимофеевича Бере-
гового и нашего Президента Виктора Фе-
доровича Януковича, – сказал Валерий 
Валерьевич, вручая благодарственное 
письмо от всех енакиевцев нашему земля-
ку А.Н. Островскому. 

А зрителей в зале ожидал еще один 
сюрприз, который состоялся благодаря 
Александру Николаевичу Островскому: 
на этот раз космонавты, находящиеся 
на борту международной космической 
станции приветствовали коллектив музея 
космонавта Георгия Берегового и поста-
вили космическую печать на буклете му-
зея, который взяли с собой в космос. По 
прибытии на Землю они вместе со своими 
автографами передадут этот космический 
экспонат в наш музей. 

В конце вечера на сцену поднялись 
все гости праздника, и к своим землякам 
обратилась супруга Президента Украины 
Л.А. Янукович. Она поздравила всех с 
этим знаменательным днем, поблагодари-
ла за эту встречу и рассказала о большой 

дружбе, которая связывала Георгия Ти-
мофеевича Берегового с Виктором Федо-
ровичем Януковичем, о том, как когда-то 
Береговой поверил в молодого руководи-
теля автобазы и наверняка не ошибся. 

После завершения праздника в кон-
цертном зале на вопросы журналистов 
ответили Министр образования и науки 
Украины Д.В. Табачник и исполняющий 
обязанности главы облгосадминистрации 
С.Г. Дергунов. Представителей СМИ, в 
частности, интересовало, насколько под-
виг Г.Т. Берегового был знаковым в раз-
витии космической отрасли. Отвечая на 
вопрос, Д.В. Табачник подчеркнул, что с 
именем Берегового связана абсолютно 
новая эпоха, он запустил корабль нового 
поколения, и впоследствии, будучи ру-
ководителем Центра подготовки космо-
навтов, Георгий Тимофеевич как человек, 
имеющий уникальный опыт военного лет-
чика, летчика-испытателя и космонавта, 
провел колоссальное усовершенствова-
ние технической базы Центра подготовки, 
ввел новое поколение тренажеров. 

Отвечая на вопрос о создании об-
ластного музея космонавтики, министр 
рассказал, что, такой музей имеет право 
быть, основу его составит музей космо-
навта Георгия Берегового, который имеет 
достаточно уникальных экспонатов. 

— Есть еще одна страница, которая 
может стать самым лучшим увековечи-
ванием памяти Георгия Тимофеевича 
Берегового, – отметил Дмитрий Влади-
мирович. – Это успехи енакиевцев и всех 
дончан в новых знаниях, в овладении 

математикой и комплексами естествен-
ных наук. По поручению Президента 
Украины В.Ф. Януковича в этом направ-
лении будет сделан целый ряд новых ша-
гов. Во-первых, в Енакиеве в ближайший 
учебный год будет создано новое высшее 
учебное заведение. Кроме того, вместе с 
руководством Донецкой облгосадмини-
страции, управлением образования и на-
уки Донецкой области мы работаем над 
созданием специализированного физи-
ко-математического лицея. Его будущие 
педагоги уже прошли стажировку. Третья 
позиция – это создание лицея с углублен-
ным медико-биологическим и химическим 
образованием. Тот, кто смотрел сегодня 
фильм, увидел, что Береговой был чело-
веком самообразования, он все время 
учился. Если кто возьмет себе за основу 
график, по которому жил Георгий Тимо-
феевич с ранней юности, то обязатель-
но станет если не космонавтом, то очень 
успешным человеком. Поэтому, я думаю, 
важным создание на родине космонавта 
образовательных центров. 

…Насыщенный событиями день 26 
октября закончился концертом на пло-
щади у ДК им. 40-летия Победы, в кото-
ром приняли участие звезды украинской 
эстрады Иво Бобул и Мила Нитич, а так-
же фейерверком, звездами раскрасив-
шим енакиевское небо.

Енакиевский рабочий
27.10.2013

До конца года Совет безопасности РФ 
планирует рассмотреть вопрос об экспор-
те ракетных двигателей в США, сообщил 

источник в Минпромторге. Причем два ос-
новных вопроса — продолжение экспорта 
в Соединенные Штаты ракетного двигате-

ля РД-180 и целесообразность возобнов-
ления для поставок на экспорт двигателя 
НК-33 — решено рассматривать пакетно, 
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потому что речь идет о двигателях взаи-
мозаменяемых и конкурирующих друг с 
другом. 

РД-180 экспортируются еще с 1996 
года, их успешно применяют на первой 
ступени ракет Atlas. Первая партия НК-
33 попала в Америку тоже в середине 
1990-х, но то были законсервированные 
еще в 1970-х экземпляры, доставшиеся 
компании Aerojet по смешной для таких 
вещей цене — $1 млн за штуку. 

Американцы вместе с российскими 
разработчиками из ОАО «Кузнецов» до-
вольно долго адаптировали их под реа-
лии сегодняшнего дня, в результате чего 
появился модифицированный двигатель 
AJ-26, уже два раза успешно слетавший 
в составе ракеты Antares. Orbital, как 
поставщик ракет, Antares хочет и даль-
ше покупать модернизированные НК-33. 
«Кузнецов» готов их производить, Объ-
единенная двигателестроительная корпо-
рация (ОДК) эти планы поддерживает, и 
вроде бы даже стороны договорились по 
ценам (официально ни «Кузнецов», ни 
ОДК тему не комментируют). Теперь слово 
за Совбезом, на рассмотрение которого 

еще раньше поступил вопрос о целесоо-
бразности дальнейших поставок в США 
двигателя РД-180.

Собеседник в Минпромторге пояснил, 
что вопрос о целесообразности поставок 
ракетных двигателей в США ставится 
МИДом. В департаменте информации 
и печати ведомства эту информацию не 
прокомментировали. МИД, по словам ис-
точника, выступает за основательную пе-
реоценку экспортных программ ракетных 
двигателей в США, напоминая, что с по-
мощью ракет Atlas V на орбиту выводятся 
военные спутники.

Отрегулировать экспорт двигателей в 
США — уникальная по нынешним време-
нам возможность насолить американцам 
по технологической части. В этом четко 
просматривается попытка адекватного от-
вета на доступ к технологиям двойного на-
значения: американцы за разрешением на 
их покупку отправляют россиян в Госдеп, 
а им самим придется точно так же решать 
вопросы экспорта ракетных двигателей с 
нашим аналогом Госдепа — МИДом.

В какой степени американские раке-
тостроители сейчас зависят от российских 

двигателей, хорошо видно из иска той же 
Orbital, поданного 20 июня в Окружной 
суд Восточного округа штата Вирджиния. 
Orbital просит расторгнуть эксклюзивный 
договор United Launch Alliance (ULA) с 
российско-американским СП «РД «Ам-
росс», по которому поставляются РД-180 
для Atlas. Заодно Orbital требует с ULA 
$515 млн за компенсацию вреда, при-
чиненного монополизацией рынка носи-
телей среднего класса за счет контроля 
поставок двигателей. То есть подавший 
этот иск утверждает, что без доступа к рос-
сийским двигателям конкурентоспособ-
ной ракеты в самом популярном среднем 
классе не построишь. Или построишь, но 
для этого придется купить со складов в той 
же России то, что там завалялось с 1970-
х, и долго это модернизировать.

НК-33 создавался как маршевый 
двигатель первой ступени ракеты Н-1, 
советского носителя сверхтяжелого клас-
са, которым планировали выводить на 
орбиту целые орбитальные комплексы, а 
позже и проектируемый лунный корабль. 
В 1974 году Совет обороны СССР при-
нял решение прекратить работы над Н-1 
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Дмитрий Рогозин недосчитался рабо-
чих на Восточном
Данные о количестве трудящихся на крупнейшей российской 
стройке расходятся в несколько раз

и создаваемыми для него двигателями. 
Несколько десятков уже собранных к тому 
моменту НК-33 распорядился законсер-
вировать сам генеральный конструктор 
Николай Кузнецов. Об этих двигателях 
вспомнили в начале 1990-х — летом 1993 
года американская компания Aerojet за-
ключила договор о сотрудничестве по при-
менению НК-33 на американских носите-
лях.

Глава Роскосмоса Олег Остапенко от-
мечает, что космическое агентство займет 
определенную позицию по отношению к 
экспорту двигателей несколько позднее.

— Я в ближайшее время буду прово-
дить совещание на эту тему, оно уже на-
значено. Будет серьезная дискуссия, и 
там будут приниматься определенные ре-
шения. Поэтому сейчас об этом рановато 

говорить. У меня лично позиция по этому 
вопросу есть, но я бы хотел сначала вы-
слушать мнение коллег, специалистов, а 
потом уже говорить об официальной по-
зиции Роскосмоса на этот  счет, — заявил 
глава Роскосмоса.

Эксперты считают, что для промыш-
ленности было бы полезнее разрешить по-
ставку в США обоих ракетных двигателей. 
Такое возможно, если Совбез прислушает-
ся к производителям, утверждающим, что 
глупо упускать возможность развивать 
свои технологии за счет американцев. 

— Считаю поставку российских ра-
кетных двигателей на экспорт в Америку 
абсолютно нормальной практикой, — го-
ворит ведущий аналитик некоммерче-
ского партнерства «ГЛОНАСС» Андрей 
Ионин. — В этом нет ничего плохого или 

опасного. Тем более когда речь идет об 
экспорте двигателей разработки 1960-х 
годов прошлого века. Спрос на отече-
ственные двигатели указывает на качество 
данного вида продукции нашей ракетно-
космической отрасли. Orbital планирует 
строить пилотируемые корабли, где основ-
ной фактор для двигателя — это надеж-
ность. Могу предположить, что двигатель 
НК-33 ими выбран именно с прицелом 
на пилотируемые программы. Подобные 
кислород-керосиновые двигатели заслу-
женно считаются самыми надежными 
даже в случае возникновения нештатной 
ситуации.

Известия
01.11.2013
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Совещание у вице-премьера Дмитрия 
Рогозина по строительству космодрома 
Восточный, состоявшееся 25 октября, 
вскрыло любопытный феномен: количе-
ство трудящихся на крупнейшей в совре-
менной России стройке поддается под-
счету с большими погрешностями. А в 
результаты этих подсчетов Рогозин не ве-
рит, потому что, выезжая на место, вице-
премьер обещанных ему трудовых армий 
не находит.

Для начала Рогозин дал понять, что 
вранья больше не потерпит.

— Прежним руководством Роскосмо-
са и Спецстроя мне информация по стро-
ительству Восточного давалась в духе по-
бедных реляций: мол, всё хорошо. Хотя 
на самом деле всё нехорошо, потому что 
мы вываливаемся из определенного пре-
зидентом графика ввода стартового ком-
плекса для ракет «Союз» (первый старт 
с Восточного должен быть осуществлен в 
2015 году. — «Известия»). А коли так, то 
будут сдвигаться даты по строительству 
второго пускового комплекса под тяжелую 
«Ангару»... После кадровых решений по 
Спецстрою и его Дальневосточному отде-
лению я взял ситуацию под свой личный 
контроль.

Рогозин уточнил, что его контроль будет 
постоянным: на объектах установят камеры, 
которые будут передавать вице-премьеру 
картинку происходящего в режиме реаль-
ного времени. Российский опыт установки 
камер на объектах прямо указывает, что ни 
к чему хорошему это не приводит. Так, ка-
меры уже много лет позволяют наблюдать 
унылую картинку долгостроя стадиона на 
Крестовском острове Петербурга. Камеры 
с самого начала наблюдали за строитель-
ством Центра контроля и подтверждения 
характеристик системы ГЛОНАСС на тер-
ритории ЦНИИМаша в подмосковном 
Королеве. В результате здание так и стоит 
недостроенным, а в отношении подрядчи-
ков строительства (это, к слову, одно из под-
разделений Спецстроя) заведено уголовное 
дело.

Пока камер на Восточном нет, вице-
премьер попросил описать происходящее 
там недавно назначенного главу Роскос-
моса Олега Остапенко и руководителя 
Спецстроя Александра Волосова.

— На объекте трудится 4,5 тыс. ра-
бочих, — доложил Остапенко. — На се-
годняшний день отставание от графика — 
около двух месяцев.

Два месяца — это уже прогресс, со-
всем недавно отставание составляло три 
месяца. По словам Волосова, упущенное 
удается наверстывать благодаря притоку 
рабочей силы.

— Количество рабочих к сегодняшне-
му дню увеличено до 5,25 тыс. человек, 
постоянно вахтовым методом работают 4 
тыс., — заявил глава Спецстроя.

В этом месте Рогозин почувствовал, 
что что-то пошло не так, и перебил Воло-
сова:

— А в августе было сколько?
— В августе было 3 тыс., — с ходу от-

вечал начальник Спецстроя.
— У меня почему-то большие сомне-

ния, что эти 3 тыс. там вообще были. Мы 
их там сами поштучно пересчитывали, я 
больше тысячи не насчитал, — возразил 
вице-премьер.

— Поддерживаем и разделяем вашу 
точку зрения, — моментально нашелся 
Волосов. — Потому что у нас были такие 
же сомнения. Но я скажу самое главное: 
главное, что по вашим поручениям мы со-
ставили «догоночный» график, в котором 
сегодня идем. Я скажу, что за последние 
два месяца нами положено бетона прак-
тически 30% от того объема, что был по-
ложен до того за полтора года.

Сразу после этого журналистов по-
просили покинуть зал заседаний, и даль-
нейшая калькуляция трудовых ресурсов, 
занятых на строительстве космодрома, 
проходила за закрытыми дверями.

В пресс-службе Спецстроя предоста-
вили цифры из свежей справки, подготов-
ленной для Волосова как раз для совеща-
ния в правительстве.

— По нашим данным, в августе на 
Восточном было 4554 рабочих, сейчас 
их 5225, — пояснила начальник пресс-
службы Спецстроя России Светлана 
Чумикова. — Из них 435 — это инже-
нерно-технический персонал. 5225 че-
ловек — это с учетом тех, кто работает  
вахтовым методом. В ежедневном режи-
ме на Восточном сейчас работают 4 тыс. 
сотрудников. Сложностей с привлечением 
сотрудников на Восточный действительно 
много. В частности, мы не можем привле-
кать строителей, не имеющих российского 
гражданства. 

Примечательно, что наибольшие рас-
хождения в оценках количества рабочих, 
занятых на Восточном, относятся к авгу-
сту — месяцу, за который уже выплаче-
на зарплата. Следовательно, количество 
рабочих можно посчитать по зарплатной 
ведомости, но этот метод в данном случае 
точного результата не дает. Судите сами: 
4554 рабочих там было в августе по офи-
циальной версии Спецстроя. В то же вре-
мя начальник этой организации доложил 
о 3 тыс. И под давлением вице-премьера 
готов был согласиться даже на 1 тыс., по-
тому что, как сам признал, сомневается, 
что эти 3 тыс. там реально присутствова-
ли. Но тогда непонятно, кто и куда залил 
рекордное количество бетона, которым 
похвастался Волосов.

В Роскосмосе о количестве рабочих 
на Восточном судить не берутся: Олег 
Остапенко в августе работал в Миноборо-
ны, а руководитель Центра эксплуатации 
наземной космической инфраструктуры 
(подрядчик Роскосмоса в части создания 
стартового комплекса для ракет «Союз-
2» и технологических комплексов) Алек-
сандр Фадеев заявил, что подсчет рабо-
чих — не его дело.

Одна надежда на камеры. 

Известия
28.10.2013
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ГЛОНАСС доверят Николаю Тестоедову
Главу компании «Информационные спутниковые системы имени 
Решетнева» выдвинули на должность генерального конструктора 
российской навигационной группировки

Российское космическое агентство 
и Министерство обороны согласовали 
кандидатуру на должность генерального 
конструктора системы ГЛОНАСС. Пред-
ставление о назначении на эту должность 
генерального директора и одновременно 
генерального конструктора ОАО «ИСС 
имени Решетнева» передано в военно-
промышленную комиссию (ВПК) при пра-
вительстве, сообщил источник в Минобо-
роны. 

Глава Роскосмоса Олег Остапенко 
подтвердил эту информацию:

— Николай Тестоедов выдвигался 
на эту позицию прежним руководством 
Роскосмоса, а я, в свою очередь, эту по-
зицию подтвердил. Когда будет принято 
решение правительством, мне сказать 
трудно. Возможно, вопрос о генконструк-
торе ГЛОНАСС будет рассмотрен одно-
временно с другими кадровыми вопроса-
ми по отрасли.

Должность генконструктора ГЛО-
НАСС остается вакантной почти год — 
занимавший ее прежде Юрий Урличич 
сложил полномочия в ноябре прошлого 
года. Сразу после этого Роскосмос внес 
в военно-промышленную комиссию при 
правительстве предложение разделить эту 
должность на две позиции — один ген-
конструктор отвечал бы за спутниковый 
сегмент, другой — за наземный. Такое 
разделение должностей, по мысли руко-
водителей Роскосмоса, способствовало 
бы сбалансированному развитию системы 
ГЛОНАСС и внедрению приложений на 
ее основе: одному специалисту затруд-
нительно отвечать одновременно за такие 
разные сферы, как строительство спутни-
ков и создание телематических служб на 
транспорте.

Предположительно в тандеме двух 
генконструкторов Тестоедов отвечал 
бы за спутниковый сегмент; возглавля-

емое им предприятие делает спутники 
«Глонасс-М», составляющие основу фло-
та системы ГЛОНАСС, и разрабатывает 
перспективные аппараты «Глонасс-К».

— Минобороны в принципе поддер-
живало идею разделения должностей 
генконструктора орбитальной груп-
пировки и функциональных дополне-
ний, — говорит собеседник в оборонном 
ведомстве. — Мы, со своей стороны, 
предлагали рассмотреть кандидатуру 
генконструктора ОАО «Научно-про-
изводственная корпорация «Системы 
прецизионного приборостроения» Вик-
тора Шаргородского на пост того генкон-
структора, который отвечал бы за назем-
ный сегмент. Однако идея разделения 
должностей в итоге поддержки в прави-
тельстве не получила — было предложе-
но избрать одного генконструктора. А в 
такой конфигурации фигура Тестоедова 
подходит наилучшим образом.
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Встреча Владимира Путина с президен-
том РАН Владимиром Фортовым и руко-
водителем ФАНО Михаилом Котюковым

25 октября вице-премьер Дмитрий Ро-
гозин, отвечая на вопрос корреспондента 
«Известий», пояснил, что у генерального 
конструктора ГЛОНАСС будут заместите-
ли, отвечающие за развитие орбитальной 
группировки и наземного сегмента. При 
этом функционал «наземного» заместите-
ля не будет исчерпываться техническими 
вопросами, он станет также заниматься 
маркетингом, заботясь о том, чтобы рос-
сийские производители не теряли позиций 
на рынке оборудования. 

— Иначе получается, что мы потра-
тили большие деньги на создание ГЛО-

НАСС, а сейчас какие-то другие страны 
поставляют модули, и мы их устанавли-
ваем. Выходит, что мы вложили деньги, а 
зарабатывает на этом кто-то другой... — 
сказал Рогозин.

По мнению Андрея Ионина, ведущего 
аналитика некоммерческого партнерства 
ГЛОНАСС,  решение оставить одного ген-
конструктора ГЛОНАСС выглядит обосно-
ванным:

— За большой государственный про-
ект должен отвечать один человек. В то 
же время в действующей ФЦП ГЛОНАСС 
внедрение навигационных технологий 

названо второй главной задачей наряду 
с развитием орбитальной группировки. 
Именно внедрение требует особых ком-
петенций, тесно связанных с потребитель-
ским рынком. Потому что конкурентоспо-
собность ГЛОНАСС будет решаться на 
Земле. Судьба проекта прямо зависит от 
успеха кампании внедрений. 

Мобильный телефон Николая Тестое-
дова вчера не отвечал.

Известия
29.10.2013

Владимир Путин обсудил с президентом Российской академии наук Владимиром 
Фортовым и руководителем Федерального агентства научных организаций Михаи-
лом Котюковым вопросы развития фундаментальной науки после вступления в силу 
Федерального закона о реорганизации государственных академий наук

Обсуждались механизмы финанси-
рования научных исследований, взаи-
модействие Российской академии наук 
и Федерального агентства научных ор-
ганизаций, распоряжение имуществом 
Академии, кадровые вопросы.

В.ПУТИН: Уважаемые коллеги, до-
брый день!

У нас завершился, слава богу, этап 
формирования нормативно-правовой 
базы. Хочу в этой связи сказать, что изна-
чально и Правительство, и научное сооб-
щество исходили из того, что необходимо 
оптимизировать инструменты управления 
наукой, создать условия для качествен-
ных и востребованных сегодняшним днём 
научных исследований. Мы видели, что 
общество очень активно реагировало, 
включилось в эту работу. На мой взгляд, 
наблюдалась даже некоторая излишняя 
политизация этого процесса.

Но сейчас нужно совместно наладить 
работу на основе этой нормативно-право-

вой базы. Для этого нужно, во-первых, на-
ладить соответствующее взаимодействие 
между Академией наук и вновь создан-
ным Агентством.

В этой связи хотел бы обратить внима-
ние на то, что президент Академии наук 
будет играть одну из ключевых ролей в 
решении кадровых вопросов, как мы и до-
говаривались, через президентский Совет 
по науке [и образованию], где Владимир 
Евгеньевич [Фортов] возглавит, по сути, 
это направление работы – кадровое. А 
Михаилу Михайловичу [Котюкову] нужно 
будет в ближайшее время сформировать 
сам аппарат Агентства. При этом исхожу 
из того, что Вы будете должным образом 
использовать кадровый потенциал Акаде-
мии наук, который в значительной степени 
до этого времени занимался управлением 
имуществом, финансами и так далее.

В этой связи хотел бы обратить внима-
ние на очень важную и принципиальную, 
на мой взгляд, вещь. Мы приняли новую 
нормативно-правовую базу, и я очень рас-

считываю, как сказал уже в начале нашей 
беседы, что это позволит оптимизировать 
управление имуществом Академии наук. 
Но исхожу из того, что и вновь образо-
ванное Агентство, и Президиум Акаде-
мии наук будут очень рачительно рас-
поряжаться имуществом, которым была 
Академия наук наделена за предыдущие 
десятилетия.

Вы знаете, и мы с вами уже неодно-
кратно на этот счёт говорили: даже если 
сегодня или в предыдущие годы что-то 
использовалось не так эффективно, как 
бы нам хотелось, тем не менее если мы 
позволим разбазарить накопленное тре-
мя академиями государственное добро, 
то вернуть что-то назад, если это потре-
буется в ближайшее время, в ближайшие 
годы, будет крайне сложно в современных 
условиях. Поэтому я думаю, что было бы 
правильно, если и вновь образованное 
Агентство, и Президиум Академии наук 
совместно исходили бы из некоего мора-
тория на использование имущества и при 
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решении кадровых вопросов. С тем, чтобы 
в течение года, не спеша, Агентство могло 
бы само разобраться, и сделать это с по-
мощью Президиума Академии наук, что 
же нужно вновь созданной большой Ака-
демии, совсем уже большой, состоящей 
из трёх частей, и какое имущество следует 
как-то использовать, может быть, по дру-
гому назначению.

Но, во всяком случае, чтобы в течение 
года не принималось никаких решений, 
которые могли бы привести к невосполни-
мым утратам. Это то, о чём вы мне говори-
ли, и я полностью с вами согласен. Вклю-
чая и имущество институтов, и включая, 
разумеется, большую нашу Академию, 
включающую Академию сельхознаук и 
Медицинскую академию. Кстати говоря, 
конечно, вам нужно будет закончить в со-
ответствии с принятым законом формиро-
вание общей большой структуры на базе 
Академии.

В.ФОРТОВ: Мы работаем сейчас над 
этим, Владимир Владимирович.

В.ПУТИН: То же самое касается и 
кадрового состава. Нужно крайне акку-
ратным здесь быть. И рассчитываю на то, 
что мы вместе с вами в рамках Совета по 
науке [и образованию] самым вниматель-
ным образом будем относиться к кадрам 
и даже к техническому персоналу. Здесь 
ничего не должно быть потеряно в ходе 
реорганизаций.

А потом совместно, и Президи-
ум Академии, и Правительство в лице 
вновь созданного Агентства, вместе 
будете решать, что сделать с тем или 
иным имуществом, как его использовать 
на благо развития науки. Если будет 
очевидным, что то или иное имущество 
никак невозможно использовать – всё 
равно даже при реализации нужно, что-
бы вырученные средства шли именно на 
цели развития самой науки. Из этого я 

исхожу, и на это я хотел бы вас нацелить 
в совместной работе.

В.ФОРТОВ: Владимир Владимиро-
вич, я хочу поблагодарить Вас за то, что 
Вы нашли время и провели эту встречу. 
Она очень важна по целому ряду обстоя-
тельств.

Первое. Как Вы уже отметили, начал-
ся новый этап преобразований, мы пере-
ходим к практической реализации. Мы 
видим, что этот процесс очень нетриви-
альный, очень нелёгкий, потому что речь 
идёт о трансформации системы, которая 
сложилась десятилетиями. Сейчас мы её 
трансформируем в новых условиях, поэ-
тому для нас очень важна Ваша поддерж-
ка в этом очень непростом процессе.

Мне кажется, что было бы очень важ-
но, чтобы кроме этого элемента – мора-
тория на год (это очень важно, сейчас 
уже институты начали искать себе разные 
варианты, и это нездорово, потому что 
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заняты другими вещами) – принципиаль-
но важным остаётся один вопрос, на кото-
ром мы в прошлый раз с вами фокусиро-
вались. Это разграничение полномочий.

Я убеждён, что если мы чётко и правиль-
но будем понимать то, что написано в зако-
не, то я не вижу оснований для того, чтобы 
у нас возникали какие-то противоречия 
между Агентством и Академией наук. По-
тому что мы крайне заинтересованы в том, 
чтобы не пострадала наука, а, наоборот, она 
усилилась в новых условиях.

К сожалению, должен Вам сказать, 
Владимир Владимирович, что не все по-
нимают этот этап, как понимаете Вы, как 
понимаем мы все. Есть люди, которые 
считают, что Академия наук должна быть 
клубом учёных и не больше.

В.ПУТИН: Мы с Вами уже говорили 
об этом.

В.ФОРТОВ: Тем не менее это живёт 
и работает. Поэтому я просил бы Вас нас 

поддержать, а тем людям, которые по-
другому думают, – объяснить, дать пра-
вильную интерпретацию.

В.ПУТИН: Владимир Евгеньевич, 
здесь есть очень простой, понятный ин-
струмент, который даст нам возможность 
наладить работу именно так, как Вы её по-
нимаете. Что это за инструмент? Это фор-
мирование государственных заданий на 
научные исследования, при формировании 
которых Академия наук, её Президиум дол-
жен принимать прямое участие. В конечном 
счёте вместе с Агентством, но Президиум 
Академии должен ставить конечную точку.

В.ФОРТОВ: Это очень правильно, и 
это записано в законе, но правоприме-
нительная практика, как говорят юристы, 
по-моему, здесь очень важна. Нас, в Ака-
демии наук, заботит эта сторона. Мы не 
хотим быть клубом, мы хотим быть актив-
ным участником тех процессов, которые 
сегодня происходят.

Мы с Михаилом Михайловичем уже 
начали взаимодействовать, и у меня, по 
крайней мере, такое понимание, что если 
видна грань, и эта грань чёткая, то цели 
наши совпадают.

В.ПУТИН: Я смотрю на это абсолютно 
так же, как и Вы. Вопрос именно в том, 
чтобы на практике наладить это взаи-
модействие, потому что если вы будете 
формулировать основные задачи по на-
правлениям научных исследований, то, 
конечно, они должны быть материально 
обеспечены. И здесь, конечно, нужно хо-
рошее деловое взаимодействие с Агент-
ством, в руках которого оказываются и 
финансовые потоки, и распоряжение иму-
ществом. Но я надеюсь, что эти озабочен-
ности президента Академии наук в ходе 
совместной работы будут сняты.

(Обращаясь к М.Котюкову.) И рас-
считываю на то, Михаил Михайлович, 
что Вам поможет Ваш опыт работы в 
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Итоги работы Межгосударственного тех-
нического комитета (МТК) 535 «Косми-
ческие системы и деятельность»

Министерстве финансов.
М.КОТЮКОВ: Владимир Владими-

рович, мы уже приступили к процессу. 
Времени, конечно, мало, но я думаю, что 
мы вместе с аппаратом Академии наук 
(сегодня уже это взаимодействие органи-
зовали) должны будем до начала нового 
финансового года сформировать государ-

ственные задания, о которых Вы говори-
те, на базе предложений Академии наук, 
как записано в законе. Мы по этому гра-
фику и действуем.

Задача Агентства – обеспечить макси-
мально стабильный переход от 2013-го к 
2014 году и создать все условия для того, 
чтобы академические институты и другие 

организации, которые были в ведении 
Академии, не почувствовали никакого 
сбоя в финансовом обеспечении своей де-
ятельности. Сейчас мы из этого исходим.

<…>
31.10.2013, 16:00

Московская область, Ново-Огарёво 

 В городе Гродно (Беларусь) состо-
ялось 46-ое заседание научно-техниче-
ской комиссии по стандартизации стран-
участников СНГ.

С информацией о деятельности не-
давно созданного в Казахстане Межго-
сударственного технического комитета 
(МТК)  535 «Космические системы и де-

ятельность», а также  и плане работ МТК 
на 2013 -2014 годы выступил председа-
тель МТК 535, исполняющий обязанности 
президента АО «Национальная компания 
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«Казакстан Гарыш Сапары» Марат Нур-
гужин.

Кроме отчета МТК 535 «Космическая 
деятельность», члены научно-технической 
комиссии заслушали отчет также вновь 
созданного МТК 422 «Нанотехнологии» 
(Российская Федерация).

Как отметил председатель МТК 535 
М. Нургужин, во время обсуждения про-
граммы работ по разработке межгосудар-
ственных стандартов - ГОСТов в области 
космической деятельности, акцент был 
сделан на решении проблем техническо-
го регулирования при выводе из аренды 
объектов правого фланга космодрома 
Байконур. «При этом были получены ре-
комендации по внесению на утверждение 
стандартов на Межгосударственный со-
вет по стандартизации (МГС)», - подчер-
кнул он.



Ноябрь 2013
№44 (44)

страница 112

Космический дайджест

Защищён эскизный проект «Научная 
аппаратура «ГРИС» ИА НИЯУ МИФИ
В РКК «Энергия» им. С.П. Королёва защищён эскизный проект 
«Научная аппаратура «ГРИС» для космического эксперимента 
по исследованию гамма– и рентгеновского излучения Солнца на 
борту российского сегмента»

Итоги работы МТК 535 были одо-
брены, план работы  на 2013-2014 годы 
согласован с  ответственным секретарем 
МГС, - сказал в заключение председатель 
МТК 535 Марат Нургужин.

На 46 заседании научно-технической 
комиссии по стандартизации в открытом 
формате были обсуждены вопросы де-
ятельности ряда МТК по отдельным от-
раслям экономик стран-участников СНГ, 
вопросы военно-технического сотрудни-
чества стран-участников СНГ в области 

межгосударственной стандартизации и 
другие.

Напомним, Межгосударственный тех-
нический комитет (МТК)  535 «Космиче-
ские системы и деятельность» был создан 
7 июня 2013 года, который, по единодуш-
ному решению членов МГС, возглавил 
представитель Республики Казахстан, ви-
це-президент АО «НК ««КГС» профессор 
М. Нургужин.

До создания МТК 535 казахстанские 
специалисты, в частности сотрудники АО 

«НК «КГС» разработано 75 националь-
ных стандартов в области космической 
деятельности, а в 2013 году Межгосудар-
ственный совет по стандартизации стран-
участников СНГ принял подготовленный 
казахстанскими специалистами межгосу-
дарственный стандарт   «Оборудование и 
системы морской навигации и радиосвя-
зи. Требования и методы испытаний».

Казинформ
29.10.2013

Музей космонавтики РКК «Энергия». В макете станции «Мир». Слева направо: 
В.И. Лягушин, В.Н. Юров, А.В. Кочемасов, Ю.А. Трофимов, А.С. Гляненко, 

Е.Э. Лупарь, В.К. Гаврилов. 29.09.2013
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В АО «НК «Казакстан Гарыш Сапары» 
назначен директор Центра СВСН

Отделение энергетики, машино-
строения, механики и процессов 

управления поздравляет  
члена–корреспондента РАН

Николая Ивановича
Воропая  

с юбилеем и желает ему крепкого 
здоровья, благополучия,  

отличного настроения и удачи для 
осуществления всех замыслов!

01.11.2013

Приказом исполняющего обязанности 
президента АО «НК «Казакстан Гарыш 
Сапары» М. Нургужина  Наметчаев Тал-
гат Каскирович назначен исполняющим 
обязанности директора Центра системы 
высокоточной спутниковой навигации.

Талгату Каскировичу 53 года, по спе-
циальности радиоинженер (Алма - Атин-
ский энергетический институт). Имеет 
также образование экономиста (Евразий-

ский институт рынка), менеджера гос-
службы (Академия государственной служ-
бы при Президенте РК).

Работал на различных должностях в 
структурах государственной службы, в том 
числе начальником управления в Агентстве 
по регулированию естественных монополий 
РК, директором департамента анализа и 
тарифного регулирования в области связи в 
Агентстве информации и связи.

До назначения на должность дирек-
тора Центра СВСН АО «НК «КГС» был 
консультантом-экспертом  АО «Институт 
экономических исследований» при Мини-
стерстве экономики и бюджетного плани-
рования РК.

gharysh.kz
30.10.2013
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DigitalGlobe: Америке необходимо 
снять ограничения на разрешение 
спутниковых снимков 

Поставщик спутниковых снимков – 
компания DigitalGlobe – уверена, что 
правительство США должно снять запрет 
на разрешение снимков, которые она мо-
жет предоставлять другим коммерческим 
партнерам. 

Представители компании утверждают, 
что ограничения по разрешению спутни-
ковых снимков необходимо снять, чтобы 
лучше конкурировать с неамерикански-
ми компаниями, предоставляющими изо-
бражения ДЗЗ, в частности, в условиях 
принятого решения сократить расходы на 
оборону в течение последующего десяти-
летия.

«Современная нормативная база, на 
наш взгляд, сегодня уже устарела и не от-
ражает текущих конкурентных и экономи-
ческих реалий, — сказал Вальтер Скотт, 
вице-президент и главный технический 
директор компании. — Мы хотим быть в 
состоянии эффективно работать на высо-
ко-конкурентном международном рынке 
с использованием наших лучших возмож-
ностей».

Компания, находящаяся в Колорадо, 
обратилась в Министерство торговли и 
Национальное управление океанических 
и атмосферных исследований с петицией 
снять ограничения, согласно которым ка-
чество коммерчески доступных изображе-
ний не может быть лучше 0,5 м/пиксель.

Digital Globe является оператором 
пяти высокодетальных спутников съемки 
Земли и планирует запустить еще один ап-
парат — WorldView- 3 — в середине сле-
дующего года. Камера этого космического 
аппарата будет иметь «самое высокое до-
ступное разрешение среди коммерческих 
спутников дистанционного зондирова-
ния», — сказал Скотт. Разрешение сним-
ков, полученных спутником WorldView-3, 
будет составлять 31 см.

Однако без снятия ограничений государ-
ственные службы США будут единственным 
клиентом, которым получат доступ к изобра-
жениям самого высокого разрешения.

Компания Digital Globe представила 
запрос 14 мая, но решения до сих пор не 
получила. В госструктурах было сказано, 
что ответа не будет в течение обычного 
120-дневного срока. Непонятно, как ситу-
ация с «шатдауном» в США повлияет на 
сроки принятия решения. Официальные 
лица из Министерства торговли не смогли 
оперативно прокомментировать сложив-
шуюся ситуацию в связи с «шатдауном».

В DigitalGlobe утверждают, что дан-
ные коммерческой аэрофотосъемки - на-
пример, изображений, доступных на веб-
сайтах Google или Bing более чем в 90 
странах мира – это данные 5-сантиметро-
вого разрешения, полученные с самолета, 
а не со спутника.

Спутники ДЗЗ других стран, такие как 
французские аппараты Pleiades компании 
Astrium, предлагают снимки 50-сантиме-
трового разрешения. Япония и Индия го-
товятся к запуску спутников с еще более 
высоким разрешением.

Компания Astrium сделала запрос 
французскому правительству на полу-
чение снимков с разрешением лучше 50 
сантиметров. Объединенные Арабские 
Эмираты подписали с компанией Astrium 
контракт на изготовление пары спутников 
высокого разрешения.

«Мы наблюдаем большую конкурен-
цию на международном рынке и просто 
хотим принимать участие в этой конку-
рентной борьбе с использованием наших 
лучших возможностей», — сказал Скотт.

DigitalGlobe считает, что предостав-
ление изображений более высокого раз-
решения коммерческим заказчикам по-
может США сохранить технологическое 
преимущество перед иностранными ком-
паниями.

«С предстоящим запуском спутни-
ка WorldView-3 у нас есть возможность 
предложить лучшее, что есть на междуна-
родном рынке, — уверен Скотт. — Пока 
клиенты покупают у американских ком-
паний, это - с точки зрения национальной 

безопасности США - лучше, чем если они 
покупают у неамериканских компаний, 
потому что таким образом правительство 
США будет иметь возможность осущест-
влять контроль деятельности американ-
ских компаний, в то время как такой 
возможности уже не будет в отношении 
организаций, зарегистрированных за 
пределами США».

Спутниковые снимки компании 
DigitalGlobe используются для получения 
изображений после возникновения сти-
хийных бедствий, таких как, например, 
авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии 
в 2011 году. В декабре 2011 года один 
из спутников компании сделал снимок 
китайского авианосца Liaoning в Желтом 
море. Ежедневное покрытие спутниковы-
ми снимками компании DigitalGlobe со-
ставляет около 2,5 млн кв. км.

Компания подписала многомиллиард-
ный многолетний контракт с Националь-
ным управлением геопространственной 
разведки – EnhancedView – на получение 
снимков высокого разрешения.

«Коммерческие изображения ценны 
тем, что они не засекречены, поэтому они 
могут использоваться совместно союзни-
ками и партнерами по коалиции», — ска-
зал Скотт.

Компания вложила несколько милли-
ардов долларов в спутники и готова про-
должать инвестиции, что является плюсом 
для американской индустриальной базы.

«В любое время, когда наблюдается 
снижение расходов на оборону, возмож-
ность необоронных предприятий продол-
жать инвестировать в эту производствен-
ную базу является одним из способов 
сохранения такой производственной базы 
в то время, когда в противном случае она 
может прийти в упадок», — сказал Скотт.

Если правительство США не позволит 
распространять снимки более высокого 
разрешения, компании DigitalGlobe при-
дется пойти на «загрубление» качества 
изображения для коммерческих клиентов.
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С ИТЦ «СКАНЭКС» сняты исковые 
претензии Росреестра 

ФСБ пришла в Росреестр за снимками 
из космоса
Следователи выясняют, почему чиновники приняли у компании 
«Сканэкс» работу, переделка которой теперь обойдется бюджету 
в 10 млн рублей

Помимо картографических сервисов, 
таких как Google, Bing или Apple, ино-
странным правительствам, услугам, ос-

нованным на местоположении абонента, 
нефтяным и газовым компаниям, планам 
перевозок и услугам телекоммуника-

ций — всем требуется более высокое раз-
решение изображений.

press.scanex.ru, 29.10.2013

ИТЦ «СКАНЭКС» завершил основные 
работы по государственному контракту № 
157Д от 14 ноября 2011 года «Создание 
картографической основы государствен-
ного кадастра недвижимости и пересчет 
содержащихся в государственном када-
стре недвижимости…». Весь комплекс 
работ, предусмотренных госконтрактом, 
выполнен в срок и с надлежащим каче-
ством на всех этапах его реализации.

В июне 2013 г. Росреестр подал в 
Арбитражный Суд г. Москвы исковое 
заявление о взыскании пени в размере 
около 102 млн руб. с ИТЦ «СКАНЭКС» 
за просрочку исполнения обязательств 
по государственному контракту N157Д. 
В ответном отзыве на исковое заявление 
ИТЦ «СКАНЭКС» оспорил корректность 

выдвинутых претензий, указывая на от-
сутствие нарушений собственных обяза-
тельств и на необоснованность претензий 
по взысканию неустойки.

Судебное заседание по исковому за-
явлению Росреестра прошло 11 октября 
2013 г. Суд отказал Росреестру в удов-
летворении иска. Все претензии с ИТЦ 
«СКАНЭКС» сняты. В частности, в ре-
шении суда отмечается, что все работы 
выполнены «в точном соответствии с кон-
трактом и техническим заданием в уста-
новленный срок».

Справка
Государственный контракт № 157Д 

«Создание картографической основы го-
сударственного кадастра недвижимости 

и пересчет содержащихся в государствен-
ном кадастре недвижимости…» беспре-
цедентен как по объему подготовленных 
данных, так и по ожидаемому результа-
ту — подготовлены космические снимки 
всей территории России полуметрового 
пространственного разрешения, произве-
дены пересчет и оценка качества всей ка-
дастровой информации, а также создана 
мультимасштабная топографическая кар-
та, ее материалы опубликованы на «Пу-
бличной кадастровой карте». Цель выпол-
ненных работ — создание достоверной 
базы данных об объектах недвижимости. 

press.scanex.ru
30.10.2013

Сотрудники ФСБ и Следственного ко-
митета навестили с новыми обысками Фе-
деральную службу госрегистрации, када-
стра и картографии (Росреестр), а также 
его партнера и крупного поставщика спут-
никовых карт — инженерно-технологиче-
ский центр «Сканэкс». Оперативники изъ-
яли там документы, которые теперь могут 
стать новыми эпизодами в скандальном 
уголовном деле о финансовых махинаци-
ях на 23,9 млрд рублей, выявленных в ве-
домстве Счетной палатой. Так, по версии 

следствия, во время исполнения контрак-
та на 1,3 млрд рублей на подготовку карт 
для госкадастра недвижимости «Сканэкс» 
нарушил его условия, сфотографировав 
из космоса почти 300 кв. км заснеженных 
участков. Чиновники Росреестра благопо-
лучно приняли эту работу, однако теперь 
ее придется переделывать. Это обойдется 
бюджету дополнительно почти в 10 млн 
рублей. 

Источники в правоохранительных ор-
ганах рассказали, что поводом для новых 

обысков стало уголовное дело, возбуж-
денное против чиновников Росреестра 
в начале октября по ст. 293 УК («Халат-
ность»). В Росреестре оперативники изъ-
яли документы, касающиеся федеральной 
целевой программы «Создание системы 
кадастра недвижимости 2006–2012»: 
карты, конкурсную и финансовую доку-
ментацию. 

Незадолго до этого выемки прошли и в 
ИТЦ «Сканэкс», который считается круп-
нейшим поставщиком спутниковых карт. 
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Эта компания выполняла госконтракт по 
разработке картографической основы для 
государственного кадастра недвижимо-
сти стоимостью около 1,3 млрд рублей. 
Следователи подозревают компанию в 
различных нарушениях, что может закон-
читься новыми уголовными делами. 

«Сканэкс» должен был создать основу 
для государственного кадастра недвижи-
мости, фотографируя участки земли и объ-
екты из космоса. 

— По условиям контракта, косми-
ческая съемка должна была осущест-
вляться в бесснежный период. По оценке 
экспертов ЗАО «Совзонд», ФГУП «Госу-
дарственный научно-исследовательский 
и производственный центр «Природа» 
и ФГУП «Госгисцентр», в представлен-
ных материалах «Сканэкса» содержатся 
снимки 272,7 тыс. кв. км заснеженных 
территорий на общую сумму около 10 
млн рублей, — рассказал «Известиям» 
источник. — Гарантийные обязательства 
на данные космоснимки не распростра-
няются, поэтому государству придется их 

переделывать, выделив из бюджета до-
полнительно еще почти 10 млн рублей. 

По версии следствия, госкомиссия, в 
которую входили чиновники Росреестра, 
22 декабря 2011 года подписала про-
токол о соответствии выполненных «Ска-
нэксом» работ техзаданию и приняла их в 
полном объеме. 

— При этом никто не проверял ком-
плектность, качество оформления и со-
ответствие сдаваемой продукции требо-
ваниям законодательных и нормативных 
правовых актов. В итоге «Сканэкс», не 
имея лицензии ФСБ на работу с докумен-
тами, представляющими гостайну, подго-
товил карты, которые планировалось раз-
местить в открытом доступе, — сообщил 
«Известиям» источник в правоохрани-
тельных органах. — Между тем эти дан-
ные относятся к гостайне и запрещены к 
публикации. 

По его словам, государственный ка-
дастр недвижимости, который должен был 
появиться по итогам реализации ФЦП, 
также не был создан. 

Несмотря на претензии СКР, компания 
«Сканэкс» готовится принять участие в 
конкурсе на поставку космических сним-
ков по новой утвержденной ФЦП «Раз-
витие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на 2014–2019 годы». На 
эту программу выделено уже 54 млрд руб-
лей. Неделю назад появились сообщения 
о том, что 90% акций «Сканэкса» может 
купить российский миллиардер Аркадий 
Ротенберг. Оставшиеся 10% по-прежнему 
будут принадлежать владельцам компа-
нии Владимиру и Ольге Гершензон. 

Представители «Сканэкса» не смогли 
оперативно прокомментировать «Изве-
стиям» претензии со стороны следствия 
по контракту на подготовку картографиче-
ской основы. 

В Минэкономразвития России, чьим 
подразделением является Росреестр, из-
данию осторожно прокомментировали 
новые обыски. 

— Оперативные мероприятия прово-
дятся в рамках расследования уголовных 
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Замглавы Росреестра сбежал за грани-
цу с госсекретами
Фигурант скандальной антикоррупционной проверки Сергей Са-
пельников не стал дожидаться вызова к следователям и без раз-
решения спецслужб и руководства ведомства срочно покинул 
Россию

дел по фактам халатности в отношении 
должностных лиц Росреестра при реали-
зации ФЦП «Создание системы кадастра 
недвижимости 2006–2012» и на осно-
вании материалов, подготовленных по 
итогам проверки Счетной палаты РФ, ини-
циированной Минэкономразвития и Рос-
реестром осенью 2012 года, — сообщили 
в ведомстве. — Проверка показала, что 
претензии в плане нецелевого использова-
ния госсредств являются справедливыми.

Масштабная проверка в Росреестре 
завершилась в июле этого года. Ревизо-
ры Счетной палаты и ФСБ изучали итоги 
выполнения подпрограммы «Создание 
системы кадастра недвижимости» в рам-
ках ФЦП «Создание автоматизирован-
ной системы внедрения государственного 
земельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости».

Реализация подпрограммы подраз-
умевала появление госкадастра недви-
жимости для создания базы для налогоо-
бложения земли, объектов недвижимости 
и прав на них. Однако на 1 января 2013 
года кадастр так и не был создан, притом 
что на реализацию подпрограммы были 
потрачены десятки миллиардов рублей.

По итогам проверки были выявлены 
финансовые нарушения на сумму 23,9 
млрд рублей, в том числе нецелевое рас-
ходование средств на сумму 2,5 млрд 
рублей. 

Основные нарушения пришлись 
на сферы IT-инфраструктуры и IT-
технологий, а также картографии, кото-
рые в Росреестре курировал замглавы 
Росреестра Сергей Сапельников. В отчете 
указывалось, что он предоставлял недо-
стоверные сведения по расходам средств 

подпрограммы без объяснения по фактам 
выявленных аудиторами нарушений. Чи-
новник был уволен со службы, а в начале 
сентября, будучи носителем госсекретов, 
уехал за границу без разрешения ФСБ и 
Минэкономразвития. Тогда же он стал фи-
гурантом уголовного дела о халатности, 
которое возбудил Следственный комитет.

Источник в правительстве рассказал, 
что после скандала в Росреестре обсуж-
дается новая кандидатура на пост главы 
ведомства. Преемником Натальи Антипи-
ной может стать аудитор Счетной палаты 
Игорь Васильев, проводивший проверку 
Росреестра. Напомним, что недавно он 
покинул Счетную палату.

Известия
22.10.2013

Неожиданный поворот произошел в 
скандальной истории вокруг Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр), где 
оперативники ФСБ и Счетная палата об-
наружили финансовые нарушения на сум-
му 23,9 млрд рублей, в том числе нецеле-
вое расходование бюджетных средств в 
сумме 2,5 млрд рублей. Один из главных 
фигурантов этой проверки — замгла-
вы Росреестра Сергей Сапельников — 7 
сентября сбежал за границу. Его место-
нахождение до сих пор неизвестно. Чи-
новник является носителем государствен-
ных секретов 1-й категории, Росреестр и 
спецслужбы не давали ему разрешения на 
выезд. Сапельников уже уволен с работы 
и лишен доступа к госсекретам, а спец-
службы и Следственный комитет решают 

вопрос об объявлении его в международ-
ный розыск. 

Как сообщили «Известиям» сразу 
несколько источников в Минэкономраз-
вития, 7 сентября замглавы Росреестра 
Сергей Сапельников на машине своей 
знакомой пересек госграницу в районе 
Брянской области и выехал на Украину. 

— В аэропортах и на железной дороге 
на Сапельникова был выставлен «сторо-
жок» (оперативный розыск с уведомлени-
ем полиции о попытке выезда человека в 
другой город или страну. — «Известия»), 
поэтому он выехал на машине сначала в 
Белоруссию, а оттуда на Украину, — рас-
сказал «Известиям» источник, знакомый 
с ситуацией.  

Узнав об этом, ФСБ запросила в Рос-
реестре документы, подтверждающие вы-

езд за рубеж носителя государственных 
секретов 1-й категории. Вскоре выясни-
лось, что в отдел по защите гостайны и мо-
билизационной подготовке не предостав-
лялись никакие документы на разрешение 
выезда Сапельникова за рубеж ни в ра-
бочих, ни в туристических целях. Об этом 
замглавы Минэкономразвития Павел 
Королев сразу же известил руководителя 
ведомства Алексея Улюкаева, после чего 
Сапельникова лишили допуска на работу 
со сведениями, составляющими гостайну: 
отключили от баз и сменили пароли. 

Как выяснили «Известия», 20 сен-
тября глава Росреестра Наталья Анти-
пина получила запрос от Алексея Улю-
каева в течение трех дней подготовить 
представление об увольнении Сапель-
никова, а несколько дней назад глава 
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Минэкономразвития уже подписал этот 
приказ. 

— С руководством Росреестра сей-
час решается вопрос о запрете выезда за 
границу Сапельникова сроком на пять лет, 
если он вернется в Россию, — рассказал  
источник в Минэкономразвития.

В Росреестре «Известиям» не смогли 
оперативно прокомментировать ситуацию 
вокруг Сапельникова. Источник, близкий 
к ведомству, предполагает, что сейчас он 
уже находится в США и не собирается 
возвращаться в Россию, потому что пред-
полагает, что его здесь ждет уголовное 
преследование. Последний раз Сапельни-
ков санкционированно выезжал за рубеж 
в конце июля в служебную командировку 
в Великобританию. 

Следственный комитет сейчас решает 
вопрос о возбуждении против Сапельни-
кова уголовного дела о нецелевом рас-
ходовании бюджетных средств, мошен-
ничестве и халатности. Если такое дело 
появится, чиновника могут объявить в 
международный розыск.

В июле этого года в Росреестре за-
вершилась масштабная проверка итогов 

выполнения подпрограммы «Создание 
системы кадастра недвижимости» в рам-
ках ФЦП «Создание автоматизированной 
системы внедрения государственного зе-
мельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости», которую 
проводили аудиторы Счетной палаты и со-
трудники ФСБ.

Реализация подпрограммы подраз-
умевала появление госкадастра недви-
жимости для создания базы для налогоо-
бложения земли, объектов недвижимости 
и прав на них. Однако на 1 января 2013 
года кадастр так и не был создан, притом 
что на реализацию подпрограммы были 
потрачены десятки миллиардов рублей.

По итогам проверки были выявлены 
финансовые нарушения на сумму 23,9 
млрд рублей, в том числе нецелевое рас-
ходование средств на сумму 2,5 млрд 
рублей.

Основные нарушения пришлись 
на сферы IT-инфраструктуры и IT-
технологий, а также картографии, ко-
торые в Росреестре курировал Сергей 
Сапельников. В отчете указывалось, что 
Сапельников предоставлял недостовер-

ные сведения по расходам средств под-
программы без объяснения по фактам вы-
явленных аудиторами нарушений.

Кроме того, Сапельников утверждал 
документацию госконтрактов по состав-
лению карт и планов России, которые 
Росреестр готовил к публикации на сайте 
для общего пользования. У одного из ис-
полнителей контрактов ООО «Инженерно-
технологический центр «Сканэкс» не было 
лицензии ФСБ на работу с документами, 
представляющими гостайну. За создание 
базы данных цифровой картографической 
основы в регионах России «Сканэкс» по-
лучил 1,3 млрд рублей. При этом данные, 
полученные по результатам выполнения 
госконтракта, нельзя публиковать в от-
крытом доступе, так как они относятся к 
гостайне.

Известия
30.09.2013
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На сбежавшего экс–замглавы Росрее-
стра возбудили дело
В ближайшее время Сергея Сапельникова могут объявить в меж-
дународный розыск в рамках угроловного дела о халатности и 
заочно арестовать

Уже бывший замглавы Росреестра 
Сергей Сапельников, который, будучи но-
сителем госсекретов, в начале сентября 
уехал за границу без разрешения ФСБ и 
Минэкономразвития, стал фигурантом 
уголовного дела о халатности, которое 
возбудил против него Следственный ко-
митет. Если в ближайшее время бывший 
чиновник добровольно не вернется в Рос-
сию, его могут заочно обвинить и аресто-
вать, а также объявить в международный 
розыск. Эксперты, впрочем, считают, что 
ничем страшным Сапельникову эта ситу-
ация не грозит. 

У руководства Росреестра и силови-
ков до сих пор нет точных данных о том, 
где находится уже бывший замглавы ве-
домства Сергей Сапельников. Еще 7 сен-

тября чиновник покинул Россию на маши-
не, предположительно уехав на Украину, а 
оттуда в США. Поводом для этого стали 
результаты недавней проверки Росрее-
стра ревизорами Счетной палаты и ФСБ, 
которые выявили многомиллиардные фи-
нансовые нарушения.

Чиновник курировал в ведомстве сфе-
ры IT-инфраструктуры и IT-технологий, а 
также картографии, по которым в рамках 
реализации подпрограммы ФЦП «Созда-
ние системы кадастра недвижимости» ау-
диторами Счетной палаты были выявлены 
крупные финансовые нарушения.

Неделю назад Сапельников был уво-
лен с занимаемой должности. Он имел до-
ступ к сведениям, составляющим гостайну 
по второй форме секретности, однако вы-

ехал за границу, не получив необходимой 
для этого санкции ФСБ и Минэкономраз-
вития.

После побега Сапельникова следова-
тели несколько дней решали вопрос, есть 
ли основания для привлечения бывшего 
чиновника к уголовной ответственности и 
по какой именно статье УК. Источники в 
правоохранительных органах рассказа-
ли, что Следственный комитет возбудил 
против экс-чиновника уголовное дело по 
статье ст. 293 УК РФ («Халатность»). Эта 
статья предусматривает наказание в виде 
штрафа или до трех месяцев ареста.

Специалисты в области права считают, 
что Сапельников может особенно не тре-
вожиться по поводу дела, возбужденного 
по такой статье. 
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Аркадий Ротенберг вытащил спутнико-
вую карту
Структуры предпринимателя получат контроль в компании 
«Сканэкс»

— Статья «Халатность» — мертво-
рожденная и редко используемая на прак-
тике, потому что относится к труднодока-
зуемым. Фактически она говорит о том, 
что человек ошибся и неосознанно совер-
шил преступление. Это такая статья-отду-
шина, чтобы успокоить людей, показать 
работу следствия по резонансным делам, 
что мол, что-то делается, — рассказал 
«Известиям» адвокат Владимир Жере-
бенков. — Конечно же, никто и никогда не 
будет объявлять человека в международ-
ный розыск по такой мелкой статье, искать 
его и тем более брать под арест. Поэтому 
чиновник может успокоиться и спокойно 
жить за границей. 

Напомним, что в июле этого года ау-
диторы Счетной палаты совместно с ФСБ 
проверили реализацию Росреестром ФЦП 
«Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объек-
тов недвижимости». По итогам проверки 
были выявлены финансовые нарушения 
на сумму 23,9 млрд рублей, в том числе 
нецелевое расходование средств на сум-
му 2,5 млрд рублей.

Одним из самых крупных госконтрак-
тов, реализованных в рамках ФЦП, стала 
подготовка и составление карт и планов 
России, которые Росреестр планировал 
опубликовать на сайте для общего поль-
зования. Госконтракт стоимостью 1,3 
млрд рублей реализовывал инженерно-
технологический центр «Сканэкс». Всю 
документацию по контракту утверждал 
Сапельников. Контракты были заключены 
несмотря на то, что у «Сканэкса» отсут-
ствовала лицензия ФСБ на работу с доку-
ментами, составляющими гостайну. Таким 
образом карты, которые были подготовле-
ны по итогам реализации контракта, нель-
зя публиковать в открытом доступе.

Известия
03.10.2013

Справка
Сергей Сапельников

Родился в 1972 году в городе Ива-
ново. В 1996 окончил Московский госу-
дарственный технический университет 
им. Н.Э.Баумана, в 1997 -Высшую школу 
экономики

1997—1999 — исполнительный ди-
ректор, генеральный директор ТОО «Ин-
вестиционная компания «ИНВЕМА»

1999—2001 — заместитель директо-
ра по финансово-экономическим вопро-
сам, ОАО «Дукс»

2001—2003 — генеральный дирек-
тор ЗАО «Город-ИНФО»

2003—2004 — заместитель гене-
рального директора — генерального 
конструктора по информационным техно-
логиям, начальник Департамента инфор-
мационных технологий, ФГУП «Россий-
ская самолетостроительная корпорация 
«МиГ»

2004—2009 — заместитель гене-
рального директора по развитию бизнеса, 
генеральный директор ООО «Ситроникс 
информационные системы»

2009 назначен на должность замести-
теля руководителя Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии — заместителя главного го-
сударственного регистратора Российской 
Федерации.

Как стало известно, структуры Аркадия Ротенберга инвестируют $30 млн в «Ска-
нэкс», поставщика спутниковых карт для «Яндекса» и Росреестра. Еще недавно 
компания переживала непростые времена, претензии на 100 млн руб. ей предъявил 
заказчик государственного кадастра недвижимости Росреестр, а вслед госконтрактом 
заинтересовался и Следственный комитет. Но как утверждает «Сканэкс», букваль-
но на днях арбитражный суд отказал Росреестру в его претензиях. Теперь компания 
готова участвовать в конкурсе на поставку космических снимков, финансирование 
соответствующей госпрограммы составит 54 млрд руб. до 2019 года

В инженерно-технологическом цен-
тре «Сканэкс» меняется акционерная 
структура, сообщил источник, близкий к 
Минэкономики, в ведении которого на-
ходится Росреестр. В результате сдел-
ки 90% компании будут принадлежать 

структурам Аркадия Ротенберга, еще 
10% компании останется у основателей 
и менеджмента «Сканэкса» — Влади-
мира и Ольги Гершензон, добавил источ-
ник. По данным ЕГРЮЛ, уже в августе 
владельцем 50% ООО «ИТЦ «Сканэкс»» 

стала кипрская компания «Бренно Эн-
терпрайзис Лимитед». Остальные доли 
распределились между четырьмя физи-
ческими лицами, а самая крупная доля 
в 22,5% на тот момент была у Владими-
ра Гершензона. 
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Аркадий Ротенберг

По данным источника, близкого к Ми-
нэкономики, в августовской сделке 50% 
«Сканэкса» были оценены в 500 млн руб. 
Следовательно, за 90% ООО Аркадий Ро-
тенберг может заплатить 900 млн руб., 
или же $27,9 млн по курсу ЦБ РФ на пят-
ницу. Пресс-секретарь «Сканэкса» На-
дежда Пупышева заявила, что компания 
не комментирует незавершенные сделки. 
Представитель Аркадия Ротенберга Ан-
дрей Батурин не стал подтверждать или 
опровергать факт покупки долей ООО 
«ИТЦ «Сканэкс»». 

Основанный в 1989 году инженерно-
технологический центр «Сканэкс» явля-
ется крупнейшим игроком на российском 
рынке дистанционного зондирования 
Земли, оказывает услуги по приему и об-
работке спутниковых снимков. Кроме 
того, «Сканэкс» владеет сетью наземных 
станций, принимающих данные со спут-
ников. В 2011 году выручка ООО по РСБУ 

составила 1,162 млрд руб., а чистая при-
быль — 101,5 млн руб. 

Космический снимок территории пло-
щадью 1 кв. км на рынке стоит 60-600 
руб., минимальный объем закупки — 100 
кв. км, рассказывала в сентябре вице-пре-
зидент ИТЦ «Сканэкс» Ольга Гершензон 
в интервью Russia Today. По данным ру-
ководства «Сканэкса», у компании 80% 
контрактов — государственные. Крупней-
шим из них стал контракт с Росреестром 
на поставку космических снимков высо-
кого разрешения для картографической 
основы государственного кадастра не-
движимости. 

Контракт на 1,3 млрд руб. был заключен 
в ноябре 2011 года. В июне 2013 года в 
ходе проверки создания государственного 
кадастра недвижимости Счетная палата об-
наружила нарушения на сумму 42,3 млрд, 
допущенные Росреестром. В июле Росре-
естр счел «Сканэкс» нарушившим сроки 

выполнения работ по госконтракту и подал 
иск для возмещения «пени за просрочку» в 
размере 102 млн руб. 

Минэкономики провело служебную про-
верку в Росреестре, по ее итогам уволены 
два замглавы — Сергей Сапельников и 
Юрий Акиньшин, подписывавший госкон-
тракт со «Сканэксом». А в начале октября 
Следственный комитет возбудил уголовное 
дело по факту халатности неустановленных 
чиновников Росреестра. У следователей, 
в частности, были вопросы и к госконтрак-
ту на создание картографической основы 
кадастра. Работы, выполненные подрядчи-
ком, якобы не соответствовали техзаданию, 
хотя Росреестр принял и оплатил снимки 
(см. «Ъ» от 4 октября). К «Сканэксу» пре-
тензий не было, подчеркивает представи-
тель компании. Более того, утверждает он, в 
прошедшую пятницу суд отказал Росреестру 
в иске (представить подтверждающие доку-
менты в компании не смогли, сославшись на 
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14–18 октября 2013 года в г. Рим (Ита-
лия) состоялось Пленарное заседание 
Режима контроля за ракетными техно-
логиями

их неготовность). В базе арбитражного суда 
Москвы указано, что рассмотрение дела 
было назначено на 7 октября, в тот же день 
объявлен перерыв. 

Между тем правительство 3 октября 
утвердило проект ФЦП «Развитие еди-

ной государственной системы регистра-
ции прав и кадастрового учета недви-
жимости» на 2014-2019 годы, объем 
финансирования которой может достичь 
54 млрд руб. В Росреестре говорят, что 
пока конкурсов на поставку космиче-

ских снимков не планируется. Если же 
они будут объявлены, «Сканэкс» соби-
рается в них участвовать. 

Владислав Новый 
Коммерсант

В период с 14 по 18 октября 2013 года состоялось 27-е 
Пленарное заседание Режима контроля за ракетными техно-
логиями (РКРТ) с целью обзора и оценки его деятельности и 
дальнейшей активизации его усилий по вопросам предупреж-
дения распространения средств доставки оружия массового 
поражения.

Пленарное заседание было открыто Министром иностран-
ных дел Итальянской Республики Эмма Бонно и проходило 
под председательством Посла Карло Треца, который останется 
Главой до следующего Пленарного заседания в 2014 году в 
Норвегии. От Президента Итальянской Республики было полу-
чено приветственное послание.

Партнеры РКРТ во время Пленарного заседания повтор-
но подтвердили ту концепцию, что распространение оружия 
массового поражения, а также средств его доставки, содер-
жит угрозу для международного мира и безопасности, как это 
признано Резолюцией Совета безопасности ООН. Во время 
пленарного заседания партнеры обменялись информацией о 
событиях по распространению оружия, которые имели место 
после последнего пленарного заседания в г. Берлин.

В рамках мандата РКРТ, члены провели расширенные 
дискуссии по многим вопросам, которые касаются отдельных 
стран, включая Демократическую Народную Республику Корея 
и Иран, и выразили свое беспокойство, связанное с деятельно-
стью по глобальному распространению ракет, в частности по 
ракетным программам на Среднем Востоке, в Северо-Восточ-
ной Азии и Южной Африке, которые там проводятся и которые 
могут оказывать содействие деятельности по распространению 
ракет где бы то ни было. Партнеры РКРТ подтвердили свои 
обязательства по выполнению соответствующих резолюций 
Совета безопасности ООН по вопросам нераспространения, 
включая резолюции 1695, 1718, 1874, 2087, 2094 и 1737, 
1747, 1803, 1835, 1929.
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Одна ракета–носитель вывела на орби-
ту три искусственных спутника

Партнеры РКРТ поприветствова-
ли тот факт, что Руководящие принципы 
РКРТ и его контрольные списки состав-
ляют международные стандарты экспорт-
ного контроля, которых придерживается 
все большее количество государств - не 
членов РКРТ и которые включены в до-
кументы ООН. Было договорено удвоить 
усилия по информированию и содействию 
заинтересованным сторонам, которые 
являются приверженцами нераспростра-
нения оружия и целей РКРТ. Партнеры 
РКРТ призвали все государства уделять 
особое внимание, соответственно их на-
циональному законодательству и с учетом 
международного права, предупреждению 

передачи любых позиций, материалов, то-
варов и технологий, которые могут оказы-
вать содействие программам по распро-
странению оружия массового поражения.

Партнеры РКРТ повторно подтверди-
ли особую важность технической работы 
РКРТ. Была отмечена быстрая эволюция 
соответствующих технологий и связан-
ная с этим необходимость в принятии 
перспективного плана действий с целью 
урегулирования этого вопроса. Было при-
знано, что Приложение по Оборудованию, 
Программному обеспечению и Техноло-
гиям является нарезным камнем работы 
РКРТ по предупреждению незаконных 
передач ракетных технологий и высказа-

на глубокая благодарность за достижения 
Группы технических экспертов. Также 
была высказана глубокая благодарность 
Группе по вопросам лицензирования и 
правоприменения и Группе по обмену ин-
формацией за их работу.

Партнеры рассмотрели ряд ключевых 
аспектов внутреннего функционирования 
РКРТ, включая вопрос продолжения и эф-
фективности председательства РКРТ. Они 
поздравили и одобрили сообщение Украи-
ны о предложении ее председательства в 
РКРТ в период с 2015 по 2016 года.

ГКАУ

Ракета-носитель «Циклон»

26 октября 1978 года с космодрома Плесецк был осуществлён 
пуск ракеты-носителя «Циклон-3» с отечественным спутник «Кос-
мос-1045». После вывода на орбиту «Космос-1045» от него было 
осуществлено отделение первых радиолюбительских спутников на-
шей страны «РАДИО» с позывными «РС-1» и «РС-2».

Вот как об этом событии писала газета «Правда» от 28.10.1978: 
«26 октября 1978 года в Советском Союзе осуществлён запуск од-
ной ракетой-носителем искусственных спутников Земли «Радио-1», 
«Радио-2» и «Космос-1045». Спутники выведены на орбиту с па-
раметрами: период обращения -120,4 минуты; максимальное рас-
стояние от поверхности Земли (в апогее) – 1,724 км; минимальное 
расстояние от поверхности Земли (в перигее) – 1,688 км; наклоне-
ние орбиты – 82,6 градуса.

На спутниках «Радио-1» и «Радио-2» установлена аппаратура 
для радиолюбительской связи, проведения студентами вузов науч-
но-технических экспериментов и учебных работ.

На спутнике «Космос-1045» установлена аппаратура, предназна-
ченная для продолжения исследования космического пространства, 
радиосистема для точного измерения элементов орбиты, радиотелеме-
трическая система для передачи на Землю данных о работе приборов.

Сеансы связи через спутники «Радио-1» и «Радио-2» будут про-
водиться в соответствии с намеченной программой. Данные, необ-
ходимые для организации радиолюбительской связи, будут публи-
коваться в печати и сообщаться через радиостанции Центрального 
радиоклуба в приёмно-командных пунктах ДОСААФ СССР.

Управление работой спутников «Радио-1» и «Радио-2», приём 
и обработка поступающей с них информаций осуществляются на-
земными приёмно-командными пунктами ДОССАФ СССР.

Спутники «Радио-1» и «Радио-2» имеют международный реги-
страционный индекс «РС».
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Участники XXI Международной косми-
ческой Олимпиады побывали в ЦУПе

Ракета-носитель 
«Циклон-3» на почтовой 
марке Украины, 2005

Творческие коллективы студентов ву-
зов и радиолюбителей ДОССАФ СССР, 
создавшие спутники «Радио-1» и «Ра-
дио-2» и наземные приёмно-командные 
пункты, посвящают этот космический экс-
перимент 60-летию Ленинского комсомо-
ла».

ЦНИИмаш
26.10.2013

23 октября в рамках XXI Междуна-
родной космической Олимпиады школь-
ников, проходящей в Королёве, учащиеся 

из нескольких стран мира посетили Центр 
управления полётами ФГУП ЦНИИмаш. 
В двух Главных залах управления раз-

местились около двухсот школьников из 
России, Испании, Великобритании, Гер-
мании, США, Израиля, Греции.
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Приветственным словом ребят встре-
тил Заместитель генерального директора 
ФГУП ЦНИИмаш по управлению полё-
тами – начальник ЦУПа В.М.Иванов. 
Виктор Михайлович рассказал о нашем 
институте и о работе ЦУПа, отметив, что 
из центра осуществляется управление 
полётом Международной космической 
станции и нескольких автоматических 
космических аппаратов. В завершение 
В.М.Иванов пожелал удачи ребятам и 
выразил надежду, что своё будущее они, 
так или иначе, свяжут с космической дея-
тельностью.

Далее перед школьниками выступил 
космонавт Ю.В.Усачёв, который поведал 
участникам олимпиады о своём опыте ра-
боты на орбите. Доводилось ему трудить-
ся на станции «Мир» и дважды на МКС. 

Юрий Владимирович ответил на вопросы 
учащихся, которые они задавали букваль-
но наперебой. Их интересовала жизнь на 
орбите, как в космосе пахнет, какие труд-
ности встречаются в работе космонавта 
и т.д. На вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы 
Ваши дети тоже стали космонавтами», - 
Усачёв ответил: «Думаю, что дети должны 
сами выбирать себе занятие в жизни». Он 
и ребятам пожелал, чтобы они сделали 
правильный выбор и нашли своё любимое 
дело. Подводя итог беседы, Ю.В.Усачёв 
отметил, что, несмотря на великолепие 
космоса, на возможность как-то иначе 
себя там ощутить и понять для себя что-то 
новое, жить все-таки надо на Земле.

В это же время перед  ребятами, на-
ходящимися в другом зале управления, 
выступал космонавт А.С.Иванченков, ко-

торый также рассказал о своей работе и 
о космосе.

После чего на связь с ЦУПом вышли 
российские члены экипажа МКС Фёдор 
Юрчихин, Олег Котов и Сергей Рязанский. 
Юным участникам олимпиады представи-
лась уникальная возможность побеседо-
вать с космонавтами.

После завершения сеанса связи с 
МКС школьники, покидая ЦУП, шумно 
обсуждали проведённое здесь время, в 
течение которого они почерпнули для себя 
множество новых знаний.

ЦНИИмаш
28.10.2013
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Так держать, Владислав Михайлович!

30 октября исполняется 105 лет со дня 
рождения Министра обороны СССР 
(1976–1984) Д.Ф. Устинова

Трудовая жизнь Владислава Михай-
ловича Санникова вот уже 53 года не-
разрывно связана с ЦНИИмаш, куда он 
в 1960 году, будучи студентом Москов-
ского физико-технического института, 
пришёл работать техником. В 1962 году, 
окончив вуз, он перешёл в отдел термоста-
тической прочности, где занимался разра-
боткой теоретических методов исследова-
ния термопрочности и термоустойчивости 
элементов конструкций РКТ. В 1980 году 
Санников возглавил вновь созданную от-
раслевую лабораторию по исследованию 
вибропрочности жидкостных ракетных 
двигателей. За период с 1980 по 1988 
годы его лабораторией были проведены 
исследования вибропрочности узлов и 
агрегатов ЖРД для РН «Энергия», «Зе-

нит», ОК «Буран» и других изделий (всего 
более 40 наименований).

В 1986 году В.М.Санников возглавил 
комиссию по направлению прочности, за-
нимающуюся анализом причин аварии 
ракеты-носителя «Энергия» 5С на полиго-
не Байконур, произошедшей при первом 
её огневом испытании на стартовом ком-
плексе. В 1987-1988 гг. руководил посто-
янно действующей бригадой по контролю 
за качеством монтажа трубопроводов при 
подготовке РН «Энергия» к лётным испы-
таниям.

В 1998 году В.М.Санников занял 
должность начальника отдела термостати-
ческой прочности. Из числа работ, выпол-
ненных отделом за этот период, следует 
отметить испытания надувного тормозно-
го устройства для разгонного блока «Фре-
гат», сборок РН «Протон-М», и уникаль-
ные экспериментальные исследования по 
определению остаточной ресурсной проч-
ности натурной створки шлюзовых ворот 
Волжского района гидросооружений, от-
служившей тридцатилетний срок эксплу-
атации. Сейчас В.М.Санников является 
заместителем начальника отдела термо-
статической прочности.

С 1970 года Владислав Михайлович 
ведёт педагогическую работу на базовой 
кафедре МФТИ «Космические летательные 
аппараты» при ФГУП ЦНИИмаш, являясь 
заместителем заведующего кафедрой и за-
ведующим специальностью «Прочность». 
Среди его учеников несколько кандидатов 
наук. В 1985 году Владиславу Михайлови-
чу было присвоено звание доцент.

В.М.Санников является автором бо-
лее 80 печатных научных работ, имеет 4 
авторских свидетельства на изобретения.

В 1989 году Владислав Михайлович 
Санников был удостоен звания лауреата 
Государственной премии СССР за заслу-
ги в области развития космонавтики на-
граждён медалями и орденами РАЕН и 
Российской академии космонавтики, ему 
вручены медали «Ветеран труда», «В па-
мять 850-летия Москвы» (1997).

Сотрудники ЦНИИмаш гордятся Вла-
диславом Михайловичем и за его спор-
тивные достижения.  В 2011 году Все-
мирная федерация силового троеборья 
(WDFPF) присвоила спортсмену-тяжело-
атлету В.М.Санникову звание «Мастер 
спорта международного класса по паур-
лифтингу», Европейская федерация - зва-
ние «Заслуженный мастер спорта по си-
ловой атлетике», а Всемирная федерация 
гиревого спорта - «Мастер спорта между-
народного класса по гиревому спорту» с 
вручением ордена «Крылатый лев». 

В канун 75-летия Владиславу Михай-
ловичу Санникову была вручёна  награда, 
учреждённая ФГУП ЦНИИмаш - нагруд-
ный знак «Лучший работник предпри-
ятия» (2013).

Коллектив института сердечно по-
здравляет Владислава Михайловича с 
75-летием и желает ему бодрости духа, 
здоровья, сил и энтузиазма для новых 
свершений!

ЦНИИмаш
29.10.2013

Дмитрий Фёдорович Устинов (30.10.1908 - 20.12.1984), советский государственный 
и военный деятель. Маршал Советского Союза. Герой Советского Союза и дважды 
Герой Социалистического Труда, награжден 11 орденами Ленина, орденом Суворова 
1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, медалями СССР, орденами и медалями 
иностранных государств. Лауреат Ленинской и двух Государственных премий СССР
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А.С. Спиридонов: от школы мастеров 
до директора научного института

Дмитрий Фёдорович Устинов родился 
30 октября 1908 года в Самаре, в семье 
рабочего. В 1922 году вступил добро-
вольцем в Красную армию в Самарканде 
и участвовал в боевых действиях с басма-
чами в рядах 12-го Туркестанского полка. 
После демобилизации учился в профтех-
никуме. В ноябре 1927 года вступил во 
Всесоюзную коммунистическую партию 
(большевиков).

В 1927-1929 гг. Устинов работал 
слесарем на Балахнинском бумажном 
комбинате, затем на фабрике в Ивано-
во-Вознесенске. В 1929 году стал сту-
дентом механического факультета Ива-
ново-Вознесенского политехнического 
института. Там он возглавил комсомоль-
скую организацию, стал членом партий-
ного бюро. В 1932 году группа, в кото-

рой учился Д.Устинов, в полном составе 
была направлена в Ленинград на уком-
плектование вновь создаваемого Воен-
но-механического института (ныне БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф.Устинова).

После успешного окончания инсти-
тута в 1934 году Устинов был принят на 
должность начальника бюро эксплуатации 
и опытных работ в Ленинградский артил-
лерийский научно-исследовательский 
морской институт. В 1937 году Дмитрий 
Фёдорович становится инженером-кон-
структором, затем заместителем главного 
конструктора, и, наконец, директором Ле-
нинградского завода «Большевик».

С 9 июня 1941 года по 15 марта 1946 
года Д.Ф.Устинов был назначен наркомом 
вооружения СССР, с 15 марта 1946 года 
по 15 марта 1953 года - министром во-
оружения СССР, с 15 марта 1953 года 
по 14 декабря 1957 года - министром 
оборонной промышленности СССР, с 14 
декабря 1957 года по 13 марта 1963 
года - заместителем Председателя Со-
вета Министров СССР, Председателем 
Комиссии Президиума Совета Мини-
стров СССР по военно-промышленным 
вопросам, с 13 марта 1963 года по 26 
марта 1965 года - первым заместителем 
Председателя Совета Министров СССР, 
Председателем Высшего Совета народ-
ного хозяйства СССР Совета Министров 
СССР, с 26 марта 1965 года по 26 октяб-
ря 1976 года - Секретарём ЦК КПСС, с 
29 апреля 1976 года по 20 декабря 1984 
года - министром обороны СССР. В 1976 
году Д.Ф.Устинову было присвоено звание 
Маршала Советского Союза. 

Д.Ф.Устинов внёс большой вклад в 
укрепление обороноспособности стра-
ны, повышение боевой мощи видов Во-
оруженных Сил и родов войск, завер-
шил создание системы стратегического 
управления Вооруженными Силами и их 
группировками с внедрением новейших 
систем и средств автоматизированного 
управления. Его заслугой является созда-
ние в странах Организации Варшавского 
договора собственной военной промыш-
ленности и оснащение союзных армий но-
вейшей военной техникой и вооружением. 
Большое внимание Дмитрий Фёдорович 
уделял военно-исторической науке и исто-
рии вооружения и военной техники как её 
составляющей.

Маршал Устинов входил в неофи-
циальное, «малое» Политбюро, в ко-
тором участвовали старейшие и наи-
более влиятельные члены руководства 
СССР: Л.И.Брежнев, главный идеолог 
и второй человек в партии и государ-
стве М.А.Суслов, председатель КГБ 
Ю.В.Андропов, министр иностранных дел 
А.А.Громыко. В «малом» Политбюро при-
нимались важнейшие решения, которые 
затем формально утверждались на голо-
совании основного состава Политбюро, 
где голосовали иногда заочно.

Дмитрий Фёдорович Устинов скончал-
ся 20 декабря 1984 года. Похоронен на 
Красной площади, в Кремлёвской стене.

ЦНИИмаш
30.10.2013

Алексей Сергеевич Спиридонов ро-
дился 4 декабря 1903 года в деревне 
Максимово Старицкого уезда Тверской 
губернии. В 15 лет он начал обучаться в 
городской школе мастеров в Старице. За-
тем переехал в Ленинград и стал работать 
на артиллерийском заводе № 7, где по-

следовательно в течение 14 лет прошёл 
ступеньки чернорабочего, браковщика, 
токаря, контрольного мастера, начальни-
ка цеха, начальника отдела, коммерче-
ского директора и главного инженера.

С 1932 по 1938 гг. без отрыва от 
производства Алексей Сергеевич сумел 

освоить полный курс механического фа-
культета Ленинградского индустриально-
го политехнического института, получив 
диплом с отличием инженера-механика-
технолога.

В дальнейшем работал главным инже-
нером артиллерийских заводов в Брянске 
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В МФТИ и МГУЛ прошли Дни Карьеры

(1939 - 1940), Коломне (1940 - 1941), 
Усть-Катаве (1942 - 1945).

В 1945 году Алексей Сергеевич ко-
мандируется в Германию для ознакомле-
ния с работами по ракетной технике.

В 1946 - 1948 гг. А.С.Спиридонов – 
главный инженер Седьмого (ракетного) 
Главного управления Министерства во-
оружения СССР.

В 1948 - 1949 гг. он был главным инже-
нером НИИ-88, заложив вместе с первым 
директором Л.Р.Гонором основы экспери-
ментальной и испытательной баз института 
и его загорского филиала. Затем полгода 
вновь возглавлял 7ГУ, а в 1949 - 1953 гг. 
был начальником шестого Главного управ-
ления, ответственного за создание назем-
ной части ракетных комплексов. В 1953 
году Алексей Сергеевич сменил Михаила 

Кузьмича Янгеля на посту директора НИИ-
88 и оставался им до 1959 года.

А.С.Спиридонов по состоянию здо-
ровья 3 августа 1959 года оставил пост 
директора, но остался в институте на-
должности старшего инженера в подраз-
делении, которое в 1966 году перешло 
НИИ измерительной техники.

А.С.Спиридонов был награждён: дву-
мя орденами Ленина (1944, 1956), двумя 
орденами Трудового Красного Знамени 
(1942, 1957), орденами Отечественной 
войны I степени (1945), Красной Звезды 
(1941) и медалями.

21 июля 1976 года А.С.Спиридонов 
скончался и был похоронен на Невзоров-
ском кладбище в городе Ивантеевка Мо-
сковской области.

ЦНИИмаш, 30.10.2013

В этом году 25 октября в Долгопрудный приехали около 30 компа-
ний. Среди них были лидеры IT-рынка, представители банковской и ин-
вестиционной сферы, консалтинговые и аудиторские компании, а также 
представители предприятий ракетно-космической отрасли, в числе кото-
рых и ФГУП ЦНИИмаш. 

В читальном зале МФТИ была развёрнута обширная стендовая экс-
позиция предприятий-работодателей. На стенде ФГУП ЦНИИмаш были 
представлены Центры: теплообмена и аэрогазодинамики, надёжности 
и качества ракетно-космической техники,  системного проектирования, 
координатно-временного навигационного обеспечения, управления 
полётами и др. Во время выставки студенты получали информацию о 
предприятиях-работодателях из первых рук, знакомились с различными 
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40 лет назад был запущен первый кос-
мический аппарат серии «Бион»

видами стажировок в ведущих мировых 
технологических компаниях. Данная фор-
ма неформального общения бизнеса со 
студенческой аудиторией, стала здесь уже 
традиционной. 

День карьеры в Московском государ-
ственном университете леса проходил 
29 октября. Список организаций, тесно 
сотрудничающих с университетом по во-
просам трудоустройства выпускников, 
увеличивается с каждым годом. И в этот 
раз на встречу со студентами приехали 

представители компаний мебельной и де-
ревообрабатывающей отраслей Москов-
ской области, ландшафтной индустрии, 
финансовой сферы, ракетно-космиче-
ской отрасли, среди которых был и ФГУП 
ЦНИИмаш. 

Предприятия-работодатели предста-
вили в фойе главного корпуса универси-
тета стендовую экспозицию, а опытные 
менеджеры знакомили с набором предъ-
являемых к соискателям вакансий тре-
бований, рассказывали об основных на-

правлениях деятельности предприятия. В 
рамках Дня Карьеры у студентов МГУЛ 
была возможность пообщаться с множе-
ством работодателей и посетить  презен-
тации от участников мероприятия. Под-
московной молодёжи было предложено 
серьёзно подумать, стоит ли искать работу 
в Москве и подойти к выбору своей буду-
щей карьеры без суеты и спешки. 

ЦНИИмаш
31.10.2013

31 октября 1973 года с космодрома 
Плесецк был запущен первый из специали-
зированных космических аппаратов серии 
«Бион», предназначенных для проведе-
ния биологических исследований  -  «Кос-
мос-605». В ходе полёта этого спутника, а 
также спутника «Космос-690» («Бион»-2) 
было начато изучение механизма воздей-
ствия длительной невесомости на процессы 
развития организмов на тканевом и клеточ-
ном уровне. В качестве подопытных живот-
ных использовались крысы, черепахи, насе-
комые и микроорганизмы.

На этих спутниках впервые была под-
тверждена возможность электростатиче-
ской и диэлектрической защиты живых ор-
ганизмов в радиационных поясах Земли.

Следующим шагом в развитии косми-
ческой биологии стал полёт в ноябре-де-
кабре 1975 года спутника «Космос-782» 
(«Бион»-3). Для проведения научных ис-
следований специалисты Чехословакии, 
США и Франции представили различные 
объекты исследований - крыс, черепах, 
насекомых, низшие грибы и икру рыб. 
Одним из главных направлений иссле-
дований, выполненных на борту этого 
спутника, явилось изучение биологиче-

ских эффектов силы тяжести. На борту 
космического аппарата была установлена 
центрифуга, в которой на вращающейся 
платформе размещались контейнеры с 
различными биообъектами.

В ходе полёта «Космоса-1129» 
(«Бион»-5) в сентябре-октябре 1979 года 
впервые были проведены эксперименты 
по изучению возможности оплодотворе-
ния и развития в условиях невесомости 
зародыша у млекопитающих (белые кры-
сы) и эмбрионального развития яиц птиц 
(японская перепёлка).

Новым шагом в отечественной кос-
мической биологии стал 1983 год. 14 
декабря в полёт ушёл «Космос-1514» 
(«Бион»-6) с двумя «космонавтами» на 
борту - обезьянами Абрек и Бион. С это-
го времени на космических аппаратах 
«Бион» стали проводить биологические 
эксперименты с мартышкообразными 
обезьянами и мелкими лабораторными 
животными (крысами) в условиях невесо-
мости, эксперименты по гравитационной 
биологии, радиобиологические исследо-
вания и радиационнофизические иссле-
дования по активной электростатической 
защите живых организмов.

29 декабря 1992 года стартовал де-
сятый «Бион» с пятым космическим «эки-
пажем» на борту — обезьянами Крошей 
и Ерошей.

19 апреля 2013 года ракета-носи-
тель с научным космическим аппаратом 
«Бион-М» №1  стартовала с космодрома 
Байконур. В космос отправились 45 мы-
шей, 15 гекконов, 8 монгольских песча-
нок, 20 улиток, а также колонии различ-
ных микроорганизмов, семена растений и 
сами растения.

За месяц полёта на борту «Биона-М» 
№1 было проведено более 70 эксперимен-
тов. Исследования делились на две груп-
пы. Цель первой — исследование влияния 
невесомости и факторов космического по-
лёта на внутриклеточные изменения. Вто-
рая группа экспериментов была направ-
лена на изучение воздействия на живые 
организмы космического ионизирующего 
излучения, а также отработку новых ме-
тодов и средств космической дозиметрии.

ЦНИИмаш
31.10.2013
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Вилкул: «Парк ракет» — это будущее 
Украины и двери Днепропетровска в 
мир

СоюзМаш России призывает Рогози-
на оценить бюджетную обеспеченность 
строительства космодрома «Восточный»

Американское космическое агентство 
NASA подключится к созданию обучаю-
щих программ для украинской молоде-
жи в Центре инновационных технологий 
«Парк ракет» в Днепропетровске.

Об этом сообщил вице-премьер-ми-
нистр Украины Александр Вилкул в эфире 
Радио Эра, рассказывая о своем участии 
в открытии такого центра.

«На территории парка создан музейный 
комплекс, экспозиции которого позволят уз-
нать об истории освоения космоса, развитии 
ракетостроения, современных технологиях. 
Сейчас ведутся переговоры с NASA, и я ду-

маю, что будет сделана совместная с ними 
экспозиция. В том числе - обучающие про-
граммы для молодежи», - цитирует Вилкула 
его пресс-служба.

Вилкул убежден, что будущее Украи-
ны - за высокими технологиями.

«И открытие центра инновационных 
технологий «Парк ракет» в Днепропе-
тровске - это с одной стороны дань памяти 
нашим ракетостроителям, но с другой сто-
роны - это инвестиции в молодежь, в буду-
щее украинской науки. Мы делаем такие 
проекты для того, чтобы у нас были новые 
Янгели, Конюховы, Макаровы, и они бу-

дут покорять космические высоты», - под-
черкнул вице-премьер.

По его словам, в «Парке ракет» мож-
но увидеть не копии, а настоящие ракеты, 
созданные в разные годы на «Южмаше». 
Это - одна из первых советских баллисти-
ческих ракет 8К11, прототипом которой 
была немецкая ФАУ-2, первая ракета с 
мобильным стартом на гусеничном ходу 
8К99, или, как ее называли американцы, 
«Irоn Mаiden», трехступенчатая ракета 
легкого класса для запуска космических 
аппаратов разного назначения «Циклон», 
которую видно издалека, потому что она 
самая высокая - более 40 метров.

За 70 лет КБ «Южное» и «Южмаш» 
спроектировали и создали четыре поколе-
ния ракет, 72 типа космических аппара-
тов и более 400 спутников. Сейчас пред-
приятия успешно реализуют общий проект 
с Бразилией на космодроме Алкантара 
на основе днепропетровской ракеты «Ци-
клон-4», напомнил Вилкул.

«Днепропетровск, в котором произво-
дились ракеты и для космоса, и для обо-
ронного комплекса Советского Союза, 
очень много лет был закрытым городом. 
Вместе с «Парком ракет» мы открыли все-
му миру город, благодаря которому Укра-
ина является космической державой», - 
резюмировал вице-премьер.

Укринформ
30.10.2013

Первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы РФ по про-
мышленности, Первый вице-президент 

Союза машиностроителей России Влади-
мир Гутенев направил в адрес вице-пре-
мьера Дмитрия Рогозина депутатский 

запрос, в котором обращает внимание на 
сокращение расходов в законопроекте 
бюджета 2014-2016 годов на фоне и без 
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Орбитальная автостанция
Поможет ли очередная реорганизация многострадальной россий-
ской космонавтике?

того недостаточного финансирования кос-
мической отрасли. 

По мнению В. Гутенева, прописанное 
в этом законопроекте бюджетирование 
сегодня не позволяет выполнить Указ Пре-
зидента РФ «О космодроме «Восточный», 
в соответствии с которым первый старт 
с космодрома должен быть осуществлен 
уже в 2015 году. 

Об этом нашему корреспонденту сооб-
щили в пресс-службе Союза машиностро-
ителей России.

Согласно данным, приведенным в об-
ращении, ФЦП «Развитие российских 
космодромов на 2006-2015 годы» и без 
того недофинансирована на 12,5 млрд 
руб., а в соответствии с предлагаемым 
бюджетом объем выделяемых средств бу-
дет сокращен еще почти на 5%.

По мнению парламентария, это может 
привести к задержке на несколько лет сда-
чи объектов первой очереди космодрома 
«Восточный» в эксплуатацию. Депутат 
также обращает внимание вице-премьера 
Российского правительства на недавно 
выявленную потребность в дополнитель-

ном финансировании работ по строитель-
ству космодрома.

В связи с пересчетом сметной стои-
мости объектов, цена космодрома воз-
росла на 11,1 млрд руб. Этот диссонанс 
между дополнительными потребностями 
в финансировании, уже существующим 
дефицитом денежных средств и сокраще-
нием финансирования в рамках рассма-
триваемого бюджета РФ на 2014-2016 
годы не может не вызывать опасения у 
представителей общественных объеди-
нений, руководителей предприятий ОПК 
и ракетно-космической отрасли и других 
заинтересованных лиц, чья деятельность 
напрямую связана с развитием космичес-
кой отрасли в России.

Их консолидированная позиция не-
однократно озвучивалась на заседаниях 
экспертных советов Союза машиностро-
ителей России и Думского Комитета по 
промышленности.

«Разделяя обеспокоенность коллег, 
18 октября на заседании Комитета ГД 
по бюджету и налогам, мною был задан 
ряд вопросов представителям Минфина 

России по бюджетированию программ 
космической отрасли. Они были сформу-
лированы с учетом мнения бывшего ру-
ководителя Роскосмоса Владимира По-
повкина, зафиксированного в протоколе 
совещания Комитета ГД по промышлен-
ности, проведенного под моим руковод-
ством 6 июня 2013 года в рамках нулево-
го чтения проекта федерального бюджета 
на 2014-2016 годы. Ни на один вопрос 
не было получено полного ответа», - обра-
щается В. Гутенев к заместителю предсе-
дателя Российского Правительства.

В этой связи депутат просит Д. Рого-
зина, как куратора космической отрасли 
и инициатора ее реорганизации, провести 
оценку текущего бюджетного обеспечения 
строительство космодрома «Восточный» 
и, в случае выявления недостаточности, 
оказать содействие в корректировке соот-
ветствующих показателей в законопроек-
те по бюджету.

Arms–expo
30.10.2013

Многострадальная российская космо-
навтика снова погружается в пучину ре-
организации. Поможет ли она переломить 
негативные тенденции, перевести отрасль 
на траекторию крутого подъема? С этим 
вопросом я обратился к Валерию Рюми-
ну — авторитетному в отрасли человеку, 
отдавшему космонавтике четыре с поло-
виной десятилетия.

Он был заместителем генерального 
конструктора, руководителем работ по 
международным программам, готовил 
многие корабли к стартам. Валерий Рю-
мин совершил четыре полета на околозем-
ную орбиту общей продолжительностью 
371 сутки. Трудно найти специалиста, 
лучше него представляющего всю остроту 
стоящих перед космической отраслью во-
просов.

— С удивлением и тревогой наблю-
даю странную тенденцию, которой не могу 
найти разумного объяснения, — говорит 
Валерий Викторович. — При подборе ка-
дров в области управления предпочтение 
все чаще отдается не профессионалам, 
досконально знающим данную сферу де-
ятельности, а людям со стороны, сделав-
шим карьеру на ином поприще. Порой 
кажется, что компетентные специалисты 
сегодня вообще никому не нужны. На 
первый план вышли некие «эффективные 
менеджеры» с настолько универсальны-
ми талантами, что готовы работать где 
угодно, пусть даже в незнакомой для себя 
области. Но практика не раз опровергала 
такой «универсализм», а «эффективные 
менеджеры» демонстрировали потряса-
ющую некомпетентность и неэффектив-

ность. Подобных примеров немало по-
всюду, но меня, понятно, прежде всего 
волнует космонавтика...

Знаю Валерия Викторовича много лет. 
Этот человек всегда говорил то, что ду-
мает. В том числе высоким должностным 
лицам, не боясь испортить отношения, 
повредить карьере. В отличие от многих 
коллег, он не уходит от острых вопросов. 
Огромное количество откликов вызвало 
прошлогоднее интервью Рюмина, тогда 
заместителя генерального конструктора, 
оценивающее состояние дел в россий-
ской космонавтике («Труд», январь 2012 
года).

— Серьезная проблема — недоста-
точный уровень руководства отраслью, — 
поставил он диагноз. — Смотрите: на 
смену компетентному Юрию Коптеву в 
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Роскосмос пришел генерал-полковник 
Анатолий Перминов, до этого — коман-
дующий Космическими войсками. Про-
извел кадровую чистку: ушли знающие 
специалисты — пришли военные, подпол-
ковники и полковники. В результате на-
стоящих профи на ключевых должностях 
почти не осталось.

А в 2011-м генерала Перминова сме-
нил другой генерал — Поповкин, тоже ко-
мандовавший Космическими войсками. 
И первые же решения озадачили.

Об этом тогда многие говорили шепо-
том, в коридорах, а Рюмин сказал публич-
но, громко, через газету. А когда мы уже 
прощались, мой собеседник заметил:

— Как бы через пару лет опять не 
пришлось искать нового руководителя 
Роскосмоса. Хотя, может, к тому време-
ни извлекут все-таки уроки из кадровых 
ошибок.

Первый прогноз, как видим, оправ-
дался на сто процентов. А что можно се-
годня сказать об извлечении уроков?

Мнения высказываются разные. Один 
из членов Российской академии космо-
навтики имени Циолковского, знающий 
Олега Остапенко лично, так охарактеризо-
вал генерала:

— Вдумчивый, вежливый, обстоя-
тельный. Вникает в детали, слушает со-
беседника. В Минобороны курировал 
исследования в области науки и высоких 
технологий, прорывные инновационные 
проекты. Умеет добиваться поставленных 
целей.

— Все это замечательно, и я с большим 
уважением отношусь к Олегу Николаеви-
чу, — говорит Рюмин. — Но вопрос в том, 
что к космонавтике раньше он имел лишь 
косвенное отношение. Кадровый военный, 
проходил службу на различных командных 
и штабных должностях. Знаете, в армии 
своя специфика: там отдают приказы и их 
исполняют. А космонавтика требует дискус-
сий, генерирования идей, творческого по-
иска, нестандартных решений, смелых про-
ектов. Руководителем Роскосмоса в третий 
раз назначают бывшего командующего Кос-
мическими войсками. Наверное, это слово-

сочетание гипнотизирует. Но Космические 
войска и научные космические станции — 
это разные вещи. Вот сейчас Олег Никола-
евич объезжает предприятия и организации 
отрасли, знакомится со специалистами, пы-
тается выявить проблемные участки. Хочу 
пожелать ему удачи. Однако за короткое 
время детально разобраться с таким хозяй-
ством — задача чрезвычайно сложная. На 
мой взгляд, теперь очень важно, чтобы ря-
дом были высококлассные профессионалы, 
прошедшие все ступени карьерной лестни-
цы именно в космической отрасли. И чтобы 
их рекомендации были услышаны.

Широко обсуждается сегодня и назна-
чение на должность заместителя руково-
дителя Роскосмоса Игоря Комарова. По 
словам собеседника, этот переход с поста 
президента «АвтоВАЗа» в космическое 
ведомство вызвал у многих специалистов 
искреннее изумление. Еще раньше Кома-
ров работал в Инкомбанке, Националь-
ном резервном банке, Сбербанке, горно-
металлургической компании «Норильский 
никель»...

— Какое все это имеет отношение к кос-
монавтике? — недоумевает Рюмин. — Как 
сообщалось, задача Игоря Анатольеви-
ча — создать мощный кулак загруженных 
предприятий со своими задачами, логисти-
кой. Но для этого требуется как минимум 
хорошо знать все 40 крупных организаций 
отрасли. Каждое имеет свою историю, спец-
ифику, свои проблемы. Это совсем не банк и 
не автомобильный завод...

Кадровые ошибки дорого обходят-
ся нашей космонавтике. А тем временем 
США отправили марсоход на Красную 
планету. Интересные проекты есть у Ки-
тая, Европейского космического агент-
ства. А мы, например, уже 20 лет создаем 
новую ракету «Ангара», которая, к слову, 
не сможет быть использована для будуще-
го нашего корабля. Что же касается раз-
работки тяжелой ракеты, то Роскосмос 
только планирует совместно с Академией 
наук обсудить этот вопрос.

— У нас нет четкой стратегии, про-
рывных проектов, конкретной программы 
на перспективу,- сетует Рюмин. — Опу-

бликованная программа «Космическая 
деятельность России на 2013-2020 
годы» больше напоминает сборник бла-
гих пожеланий, лозунгов, общих фраз. В 
документе нет экономических расчетов, 
источников финансирования, годовых и 
квартальных планов, не указаны ответ-
ственные по производственной цепочке, 
включая смежников.

Самый обсуждаемый сегодня на 
предприятиях отрасли вопрос: насколько 
продумана предстоящая кардинальная 
реформа? Вот, скажем, было объявлено, 
что одна из задач создания Объединен-
ной ракетно-космической корпорации 
(ОРКК) — ликвидация дублирования. 
Звучит актуально. Но здесь как раз таит-
ся опасность уничтожения конкуренции 
конструкторских и научных коллективов. 
А без нее невозможно развитие любой 
отрасли, а космонавтики — особенно. В 
СССР финансировались параллельные 
разработки, чтобы выбрать затем лучший 
вариант. В Америке НАСА дает деньги 
двум частным фирмам на создание кос-
мического грузового корабля, хотя вполне 
хватило бы и одного проверенного «Дра-
кона». Нельзя уничтожать конкуренцию 
ради сиюминутной экономии, которая мо-
жет обернуться куда большими тратами.

Один из конструкторов с большим ста-
жем доверительно мне сказал, что лимит на 
ошибки в российской космонавтике исчер-
пан и права на просчеты у нас больше нет.

— Я очень хотел бы ошибиться, — 
заключил Валерий Рюмин, — но вполне 
допускаю, что в ближайшие два-три года 
космическую отрасль может накрыть не-
разбериха. Вот этого допустить ни в коем 
случае нельзя!

Остается добавить, что развитие кос-
монавтики важно не только для науки и 
исследования вселенной, но и для реше-
ния вполне земных проблем обеспечения 
безопасности страны. Это серьезный ар-
гумент.

Виталий Головачев
Труд

30.10.2013
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Белорусская космическая программа 
на 2013–2017 годы поспособствует раз-
витию технологий, связанных с систе-
мой ДЗЗ — Семенов

Батарейка для космических аппаратов
КРЭТ разработал новый тип аккумуляторов для работы в космосе

Национальная космическая программа, 
рассчитанная на 2013-2017 годы, поспо-
собствует развитию технологий, связанных 
с системой дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ). Об этом сообщил журнали-
стам главный инженер УП «Геоинформа-
ционные системы» НАН Беларуси, заме-
ститель главного конструктора Белорусской 
космической системы ДЗЗ Олег Семенов, 
передает корреспондент БЕЛТА.

Благодаря национальной космичес-
кой программе будет налажена много-
уровневая система дистанционного 
зондирования Земли для того, чтобы тех-
нологии, разработанные на основе дан-
ных ДЗЗ и с Белорусского космического 
аппарата (БКА), постоянно развивались, 
рассказал Олег Семенов.

Данные, полученные со спутника Бе-
лорусского космического аппарата, ис-
пользуются различными ведомствами. 
Например, для предприятий лесного хо-
зяйства разработаны методика, аппарат-
но-программный комплекс и технология 
учета состояния лесного фонда и ресурс-
ной оценки насаждений, поврежденных в 
результате воздействия неблагоприятных 
природно-климатических факторов. Ин-
ститут мелиорации проводит на основе 
данных с БКА и ДЗЗ мониторинг сель-
скохозяйственных земель. В интересах 
МЧС разработан экспериментальный 
программно-информационных комплекс 
«Мониторинг-НС», обеспечивающий об-
наружение нештатных ситуаций на объек-
тах нефтехимической и газовой отраслей.

Олег Семенов также рассказал, что 
качество снимков с БКА не вызывает пре-
тензий у заказчиков. «Потребители до-
вольны», - сказал Олег Семенов.

Белорусская космическая система 
ДЗЗ в настоящее время проходит опыт-
ную эксплуатацию. Система работает пол-
нофункционально и обеспечивает выпол-
нение цели своего создания - снабжение 
потребителей информацией, получаемой 
с БКА и других спутников. До конца года 
запланировано ввести систему в эксплуа-
тацию.

БТА «БЕЛТА»
29.10.2013

Разработка конкурентоспособной кос-
мической техники требует перехода на 
новые типы аккумуляторов, отвечающих 
требованиям систем электроснабжения 
перспективных космических аппаратов.

В наши дни космические аппараты ис-
пользуются для организации систем связи, 
навигации, телевидения, изучения погод-
ных условий и природных ресурсов Земли, 
освоения и изучения дальнего космоса.

Одним из главных условий к подобным 
аппаратам является точная ориентация в 
космосе и коррекция параметров движе-
ния. Это значительно повышает требова-
ния к системе электроснабжения аппа-
рата. Проблемы энерговооруженности 
космических аппаратов, и, в первую оче-
редь, разработки по определению новых 
источников электроэнергии, имеют перво-
степенное значение на мировом уровне.

В настоящее время основными источ-
никами электроэнергии для космических 
аппаратов являются солнечные и аккуму-
ляторные батареи.

Солнечные батареи по своим характе-
ристикам достигли физического предела. 
Дальнейшее их совершенствование возмож-
но при использовании новых материалов, в 
частности, арсенида галлия. Это позволит в 
2-3 раза увеличить мощность солнечной ба-
тареи или уменьшить ее размер.

Среди аккумуляторных батарей для 
космических аппаратов сегодня широко 
используются никель-водородные акку-
муляторы. Однако энергомассовые харак-
теристики этих аккумуляторов достигли 
своего максимума (70-80 Вт*ч/кг). Даль-
нейшее их улучшение очень ограничено и, 
кроме того, требует больших финансовых 
затрат.

В связи с этим, в настоящее время на 
рынке космической техники происходит 
активное внедрение литий-ионных акку-
муляторов (ЛИА).

Характеристики литий-ионных бата-
рей гораздо выше по сравнению с аккуму-
ляторами других типов при аналогичном 
сроке службы и количестве циклов заряд-
разряд. Удельная энергия литий-ионных 
аккумуляторов может достигать 130 и 
более Вт*ч/кг, а коэффициент полезного 
действия по энергии — 95%.

Немаловажным фактом является и то, 
что ЛИА одного типоразмера способны 
безопасно работать при их параллельном 
соединении в группы, таким образом, не-
сложно формировать литий-ионные акку-
муляторные батареи различной емкости.

Одним из главных отличий ЛИА от 
никель-водородных батарей является 
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Иран строит ракету–носитель «Си-
мург»

Украина за восемь месяцев экспорти-
ровала в Германию летательных аппа-
ратов более чем на 5 млн долларов 

наличие электронных блоков автомати-
ки, которые контролируют и управляют 
процессом заряда-разряда. Они также 
отвечают за нивелирование разбаланса 
напряжений единичных ЛИА, и обеспечи-
вают сбор и подготовку телеметрической 
информации об основных параметрах 
батареи.

Но все же основным преимуществом 
литий-ионных аккумуляторов считается 
снижение массы по сравнению с тради-

ционными батареями. По оценкам спе-
циалистов, применение литий-ионных 
аккумуляторов на телекоммуникационных 
спутниках мощностью 15-20 кВт позволит 
снизить массу батарей на 300 кг. Учиты-
вая то, что стоимость вывода на орбиту 
1 кг полезной массы составляет около 30 
тысяч долларов, это позволит значительно 
снизить финансовые затраты.

Одним из ведущих российских раз-
работчиков подобных аккумуляторных 

батарей для космических аппаратов яв-
ляется ОАО «Авиационная электроника и 
коммуникационные системы» (АВЭКС), 
входящее в КРЭТ. Технологичный про-
цесс изготовления литий-ионных аккуму-
ляторов на предприятии позволяет обе-
спечить высокую надежность и снижение 
себестоимости.

Ростех
29.10.2013

Замдиректора аэрокосмической орга-
низации Ирана, назвав создание ракеты-
носителя «Симург» важнейшим проектом 
в обозримом будущем, сообщил, что спут-
ники «Зафар», «Ат-Сат», «Амир Кабир» 
и «Толу» будут выведены в космос этой 
ракетой, передает IRNA.

Доктор Хамид Фазели, упомянув о 
том, что создание и запуск спутников яв-

ляется частью задачей Организации обо-
ронной промышленности при минобороны 
Ирана, заметил, что на основе планов в 
аэрокосмической области ракета-носи-
тель и выводимый на орбиту аппарат раз-
рабатываются одновременно.

Назвав задержку с запуском спут-
ников «естественным явлением», он от-
метил, что технология строительства этих 

аппаратов весьма сложна. Что касается 
спутника «Зафар», по его словам, он соз-
дан в университете Элм-ва-санат (Наука 
и Индустрия) и будет запущен в космос в 
следующем году.

Азиатский репортер
28.10.2013

За январь-август 2013 г. из Украины 
в Германию было экспортировано лета-
тельных аппаратов на сумму более 5 млн 
долл. Об этом говорится в последних дан-
ных Государственной службы статистики, 
сообщает УНН.

Согласно данным Госстата, за январь-
август текущего года из Украины было экс-
портировано 27 летательных аппаратов 
(самолетов, вертолетов и др.), космических 
аппаратов (включая спутники), а также су-
борбитальных космических ракет-носите-
лей на общую сумму 5 млн 198,5 тыс. дол.

Всего за указанный период из Укра-
ины был экспортирован 141 летательный 
аппарат.

Как ранее сообщал УНН, на Госу-
дарственном предприятии «Чугуевский 
авиационный ремонтный завод», которое 
входит в состав ГК «Укроборонпром», 
разработали инновационный проект Еди-
ной системы воздушного наблюдения, ко-
торый позволит передавать информацию 
с летательных аппаратах на наземные 
пункты на расстояние 200, 400 км, а с 
использованием спутников - на неограни-
ченное расстояние.

По словам заместителя директора по 
научно-исследовательской и научно-тех-
нической подготовке производства завода 
Дмитрия Тишенковв, для создания ЕСПС 
необходимы носители, в качестве которых 

используются пилотируемые летательные 
аппараты, аэростаты, беспилотные лета-
тельные аппараты.

«Информация с носителя передается 
на наземные пункты управления, которые 
могут быть стационарными, мобильными, 
персональными. Управление и передача 
информации с борта летательного аппа-
рата в зоне прямой видимости может осу-
ществляться на расстояние до 200 км, с 
использованием ретранслятора до 400 
км, а через спутниковые или кабельные 
сети - на неограниченные расстояния. 
Это позволит получать из ситуационных 
центров оперативную информацию о со-
стоянии потенциально опасных объектов, 
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Мистификации по обе стороны Тихого 
океана

осуществлять дистанционное управление 
техническими средствами ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций», - 
сказал Д.Тишенко.

Оксана Котляренко
УНН, 25.10.2013

Северокорейские ракеты и ядер-
ные угрозы: реальные и мнимые

10 октября 2013 года южнокорейские 
СМИ со ссылкой на правительственные 
источники сообщили о том, что КНДР на 
границе с КНР построила ракетную базу с 
большим количеством подземных пусковых 
шахт для ракет. Тот факт, что у Северной Ко-
реи нет ракет шахтного базирования, авто-
ров этой «информации», как мы видим, не 
остановил. Опубликована очередная «стра-
шилка», коих в последнее время было не 
перечесть. За последний год действительно 

произошли определенные события – КНДР 
в декабре 2012 года сумела запустить ис-
кусственный спутник Земли, а в феврале 
2013-го осуществила третий подземный 
ядерный взрыв. Автор предлагает абстра-
гироваться от публикуемой в отношении со-
стояния ракетно-ядерных программ КНДР 
«пиар-шелухи» и попытаться непредвзято 
посмотреть на успехи этих программ, за-
являемые самой Северной Кореей и кри-
тикуемые (с одновременным неуемным их 
восхвалением) со стороны США, отдельных 
стран Европы, Южной Кореи и Японии.

Что КНДР запустила в декабре 
2012 года и чем запустила

Что запустили, вроде бы понятно, – 
космический аппарат (КА) для, как за-
являлось северокорейской стороной, 
фотосъемки отдельных участков земной 
поверхности. Выход КА на объявленную 
орбиту никто не оспаривает, он наблюда-
ется национальными средствами слеже-
ния целого ряда стран и получил офици-
альную международную регистрацию.

Здесь следует обратить внимание на 
то, что выведенный КА, по сообщениям 
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Северокорейская ракета-носитель «Ынха-3» 
(Unha-3, «Млечный путь – 3»)

для СМИ наблюдающих за ним астроно-
мов, вращается, в силу чего в принципе 
не может быть использован для заявлен-
ных КНДР целей. Кроме того, не зафик-
сировано никакого обмена информацией 
между КА и наземными северокорейски-
ми службами.

Будь КА хотя бы в минимально функ-
циональном состоянии, мы бы наверня-
ка увидели опубликованную какую-то, 
пусть и нечеткую, но отснятую именно 
им, фотографию земной поверхности или 
услышали бы из космоса патриотическую 
северокорейскую песню. Ничего этого нет 

и уже не будет, поэтому наиболее вероят-
ным является предположение, что КА был 
поврежден на этапе выведения. Если он 
вообще был предназначен для передачи 
на Землю какой-либо информации. Спе-
циалистами разных стран назывались 
предполагаемые весовые характеристики 
этого КА. Наиболее «щедрая» цифра, на-
званная экспертами Южной Кореи, – 220 
фунтов, то есть почти 100 кг. К этой цифре 
мы еще вернемся.

Если следовать из официальных за-
явлений, то запустили с помощью трех-
ступенчатого ракетоносителя (РН) 
«Ынха-3». Неофициально же речь идет 
об испытании очередной версии боевого 
северокорейского РН «Тэпходон». При 
отсутствии иных публичных данных раз-
говор о том, что же там у них, северокорей-
цев, на сей раз благополучно «слетало», 
может сейчас идти только на основании 
сведений, опубликованных Южной Коре-
ей, которая, как ею утверждается, сумела 
выловить в море часть топливного бака и 
элементы первой ступени РН «Ынха-3». 
Что же выявили специалисты Южной Ко-
реи и что было разрешено опубликовать в 
СМИ? А вот что.

Двигательная установка первой сту-
пени РН «Ынха-3» – «Тэпходона» – это 
«сцепка» из четырех двигательных уста-
новок РН «Нодон», вторая ступень РН 
«Ынха-3» – сам «Нодон» и третья ступень 
РН – «Скад». Двигательная установка РН 
«Нодон», как известно, представляет со-
бой четырехкамерную связку четырех од-
нокамерных двигателей «Скада». Итого 
имеем на первой ступени связку «четыре 
по четыре», то есть шестнадцать «скадов-
ских» движков, на второй ступени – одну 
связку четырех «скадовских» движков, а 
на третьей ступени – однокамерный дви-
гатель «Скада» (автору встречалась и дру-
гая информация по третьей ступени – что 
это была вроде как советская «Точка», что 
сути не меняет). В общем, как в той старой 
песне, «я его слепила из того, что было». 
Везде одни и те же старые, 50-х годов 
разработки, движки от старой доброй так-
тической советской ракеты Р-17. И ниче-
го нового нет. Упомянутые южнокорейские 
сведения лишь подтверждают сделанный 
автором в предыдущей публикации вывод 
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о том, что северокорейцы в своих разра-
ботках РН используют старые технологии 
и старые двигатели из числа того, что есть 
«под рукой», и ничего нового ими не соз-
дано.

16-камерная связка старых одно-
камерных двигателей на первой ступени 
РН не отработала нормально во время 
предыдущего, апрельского пуска 2012 
года, и где-то после 100 секунд полета РН 
«Ынха-2» взорвался. Скорее всего из-за 
неполадок в системе управления поле-
том – понятно, что чем больше двигателей 
установлено на первой ступени РН, тем 
сложнее синхронизировать их работу и 
управлять ею. А тут их на первой ступе-
ни – аж 16. Вероятно, что-то североко-
рейцам удалось доделать, и в декабре РН 
«Ынха-3» вроде как бы благополучно от-
работал. Но что будет при третьем пуске?

Максимальную дальность полета РН 
«Ынха-3» опять же «отмерили» южноко-
рейцы – 6212 миль, то есть примерно 10 
тыс. км. Бог с ней, с этой отмеренной до 
значения с точностью в 1,7 км дально-
стью. Измерять последнюю при полезной 
нагрузке в указанные выше 100 кг осо-
бого смысла нет, пусть с такой нагрузкой 
РН «Тэпходон» хоть на 15 тыс. летит, 
дальше-то что? Речь ведь идет не о самой 
возможности РН долететь до основной 
территории США, а о возможности до-
ставки туда северокорейским РН страте-
гической ядерной боеголовки. А здесь ни-
какие весовые характеристики в 100 кг не 
«прокатывают». Если КНДР даже и смо-
жет перейти от рудиментарного ядерного 
взрывного устройства к созданию некоего 
ядерного боезаряда, то это практически 
гарантированно будет боевая часть (БЧ) 
весом свыше 1 тонны, а головная часть 
(ГЧ) ракетоносителя, эту самую БЧ на 
себе несущую, будет утяжелять общий вес 
последней ступени РН как минимум на 
четверть. Повторю для ясности приводи-
мую на открытых американских эксперт-
ных е-сайтах чисто весовую градацию 
веса ядерных боеголовок для стратегиче-
ских РН. Нынешнее, пятое поколение – 
250–300 кг, четвертое – 500–600 кг, тре-
тье – 750–900 кг, второе – около 1 тонны 
и более и первое поколение – под 1,4–1,5 
тонны. Это весьма приблизительно то, 

что, по мнению американских экспертов, 
смогли сделать США и СССР. И в какую 
категорию здесь попадает Северная Ко-
рея? Да ни в какую!

Важен один принципиальный момент. 
В деле создания атомного и термоядерно-
го оружия в принципе не может быть «про-
рывов». Оружейное дело изначально не 
подвержено дилетантизму, и лозунги типа 
«взвейтесь да развейтесь!» в ядерной фи-
зике в ее военном приложении не сраба-
тывают. И если у тебя есть ядерное взрыв-
ное устройство размером с пол-дома, то 
это автоматом не означает, что в следую-
щий раз ты шагнешь через одно-два по-
коления и разом создашь так называемую 
«легкую» БЧ, которую сможет забросить 
имеющийся у тебя РН. Совершенно оче-
видно, что забрасываемый вес в 1 тонну 
и более для РН «Тэпходон» описанной 
конструкции является недостижимым. ГЧ 
в виде «Скада», выводящая 1-тонную БЧ 
на межконтинентальную баллистическую 
траекторию? Абсурд. Но абсурд, тщатель-
но замалчиваемый западными любителя-
ми выдавать желаемое за действительное. 
Автору остается лишь повторить вывод, 
сделанный в июньской публикации: ны-
нешний вариант северокорейского РН 
большой дальности, именуемый «Тэпхо-
дон», никогда не сможет доставить на ос-
новную территорию США ядерный заряд с 
указанными весовыми характеристиками 
и программа «Тэпходон» в этом отноше-
нии является тупиковой. Кстати говоря, 
северокорейские товарищи это, похоже, 
понимают и тому есть одно, пусть не пря-
мое, но свидетельство.

Охота за двигателями
В начале июня 2012 года в ряде 

украинских СМИ «проскочила» краткая 
информация о том, что суд города Дне-
пропетровска в конце мая приговорил 
двух граждан КНДР к восьми годам за-
ключения каждого за попытку шпионажа. 
Автору при поддержке соответствующего 
украинского ведомства удалось подроб-
нее разобраться в этих относительно не-
давних событиях. Эта шпионская история 
весьма интересна и вполне заслуживает 
отдельного подробного описания, но объ-
ем данной статьи, к сожалению, не позво-

ляет этого сделать. Вкратце же она выгля-
дит так.

Два гражданина КНДР – сотрудники 
торгпредства КНДР в Минске – суме-
ли выйти на специалиста КБ «Южное» в 
Днепропетровске и предложили ему за 
деньги (внимание, читатель: аж за три 
тысячи долларов США!) предоставить 
секретную информацию. Сотрудник КБ 
проявил гражданскую сознательность и 
обратился в местное управление Службы 
безопасности Украины (СБУ). Остальное, 
как говорится, было «делом техники» 
СБУ, которой этой техники, как выясни-
лось, было не занимать. Под ее контролем 
для северокорейских шпионов была орга-
низована пересъемка секретных матери-
алов, во время которой они были захва-
чены с поличным. Кстати, не секретных, 
а якобы секретных материалов – даже 
при всесторонне подготовленном захвате 
с поличным на случай непредвиденных 
обстоятельств содержимое объемного 
секретного тома материалов с соответ-
ствующим грифом было подменено на не-
секретные материалы, а гриф «секретно» 
остался только на обложке.

Интерес в этой истории представляет 
и сама шпионская фабула, и предмет ин-
тереса северокорейцев. На переданном 
ими упомянутому сотруднику КБ листоч-
ке бумаги был перечень интересующих 
их вопросов. Среди них значились такие, 
как конструкция двигателя первой ступе-
ни тяжелой ракеты и топливо для него, 
жаростойкие материалы для камеры сго-
рания первой ступени, система управле-
ния, и все это – ни много ни мало – как 
применительно к стратегической ракете 
Р-36М2 «Воевода» (общее название се-
мейства этих ракет на Западе известно 
как «Сатана»), красе и гордости советско-
го военного ракетостроения. Эта ракета 
была разработана в Днепропетровске в 
НПО «Южное» и производилась там же 
на серийном заводе. Конструкторская и 
иная документация по ракете, естествен-
но, продолжает находиться в тамошних 
архивах, а украинские специалисты про-
должают участвовать в работах по прод-
лению ресурса этих ракет, по-прежнему в 
немалых количествах стоящих на боевом 
дежурстве в РФ.
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Начало этой шпионской истории – 
осень 2010 года, конец (захват с полич-
ным) – лето 2011 года. По срокам полу-
чается период после неудачного пуска 
«Тэпходона» в 2009 году и до взрыва 
«Ынха-2» в 2012 году. Наличие в упо-
мянутом списке конкретных вопросов по 
тяжелому РН свидетельствует о том, что 
северокорейские шпионы охотились не 
просто за какими-либо сведениями по 
бывшим советским ракетным програм-
мам, а именно за теми данными, полу-
чение которых их руководство требова-
ло от них прежде всего. «Отсебятины» в 
таких случаях быть не может, а значит, 
северокорейцы пытались добыть то, что 
у них самих не получается, в данном 
случае – документацию по первой ступе-
ни межконтинентальной баллистической 
ракеты (МБР). Примечательно, что двое 
упомянутых северокорейцев сделали 
указанному сотруднику КБ предложение 
о сотрудничестве на первой же встрече. 
Возможно, с позиций торгпредства КНДР 
в Минске им в любом случае было нелегко 
организовать изучение предполагаемого 
объекта вербовки, но знакомые автору 
знатоки вопроса в один голос утверждают: 
так называемая вербовка в лоб на первой 
же встрече говорит о том, что у североко-
рейцев были указания любым способом 
и как можно быстрее постараться добыть 
нужную информацию. Благодаря четкой 
работе СБУ потенциальная утечка ин-
формации была предотвращена, а севе-
рокорейские конструкторы по-прежнему 
ставят на первую ступень «Тэпходона» 
связки «скадовских» движков.

Что взорвали
Ответа на вопрос: какой – плутоние-

вый или же урановый – заряд был испытан 
в феврале, сейчас не знает никто. Пробы 
воздуха, взятые специалистами США, 
Южной Кореи, КНР и России (трудно 
предположить, что Служба спецконтроля 
ничего не предпринимала в этой связи), 
вроде бы ничего не дали. К тому же в 
СМИ проходила информация о том, что 
госорганы США в любом случае воздер-
жатся от публикации каких-либо сведений 
на этот счет. От соответствующих россий-
ских ведомств официальных комментари-

ев традиционно не дождаться, а к заявле-
ниям обеих Корей по разным причинам 
необходимо относиться весьма взвешен-
но. Вполне может случиться так, что ми-
ровое сообщество ответ на вопрос «что на 
сей раз взорвали» не получит никогда или 
получит, но совсем нескоро. То же самое 
можно сказать и об энерговыделении тре-
тьего взрыва – в СМИ мелькали цифры от 
6–7 до 40 килотонн. Один российский но-
востной электронный канал со ссылкой на 
источник в Минобороны РФ сообщал, что 
мощность взрыва была точно свыше 10 кт.

Здесь хотелось бы подчеркнуть сле-
дующее. Во-первых, разговоры о воз-
можности подрыва большого количества 
обычных взрывчатых веществ (ВВ) как 
имитации ядерного испытания несерьез-
ны. И дело здесь не в том, что КНДР 
давно находится под «международным 
микроскопом» и ей трудно будет скрыть 
передвижение сотен грузовиков, перевоз-
ящих ВВ на полигон. Дело в том, что во 
избежание простой детонации огромного 
количества ТНТ испытателям пришлось 
бы предпринять усилия по обеспечению 
синхронизации подрыва нескольких тысяч 
тонн этого ВВ (а это отнюдь не такая про-
стая задача, как может казаться). Но и ис-
пользование сотен, а то и тысяч электрон-
ных запалов для синхронизации подрыва 
не решает главной проблемы имитации 
– скорости горения ТНТ и ядерного горю-
чего отличаются в разы. Соответственно 
отличается и фиксируемая националь-
ными и наднациональными средствами 
сейсмоконтроля картина возникновения и 
распространения сейсмического явления, 
и любой опытный специалист-сейсмолог, 
знакомый с темой, без особого труда от-
личит одно от другого.

Во-вторых, давайте все-таки разберем-
ся с темой так называемого усиления, во-
дородного усиления и прочих аналогичных 
высказываний в СМИ накануне третьего 
северокорейского ядерного испытания. Для 
чего это писалось в иностранных СМИ, в 
основном японских и южнокорейских, – по 
незнанию или для нагнетания атмосферы – 
автору неизвестно. А вот попадание таких 
информационных «изысков» в российские 
СМИ связано, к сожалению, с прежней 
«болезнью» последних – как правило, с 

простым «калькированием» того, что публи-
куется за границей, без малейших собствен-
ных попыток хотя бы как-то разобраться в 
том, что ты выпускаешь в печать или на ин-
формационную ленту.

О чем же шла речь в иностранных пу-
бликациях? Вероятно, имелось в виду не-
знакомое отдельным российским деятелям 
пера слово «бустирование», которое они по 
незнанию просто побоялись использовать. 
Такое слово – бустирование – действитель-
но существует, это профессиональный тер-
мин, и означает многократное увеличение 
мощности, то есть энерговыделения, при 
взрыве ядерного заряда, нередко до мега-
тонных значений. Для этого внутрь корпу-
сов зарядов закладываются флаконы с Т-Д 
газом. Сначала осуществляется подрыв так 
называемого «включателя» – компактного 
ядерного взрывного устройства, задача ко-
торого – создание необходимых значений 
давления и температуры, при которых воз-
можно поджигание тяжелых изотопов водо-
рода – трития и дейтерия. Все это вместе 
называется «двухстадийный термоядерный 
боезаряд».

При всем уважении к северокорей-
ским ученым, конструкторам и инжене-
рам, в гениальности которых США сотова-
рищи продолжают пытаться нас убеждать 
уже не первое десятилетие, до создания 
термоядерного оружия Северной Корее… 
нет, не как до Луны, а значительно даль-
ше. «Прорывов» здесь не бывает, взяться 
им неоткуда, и все разговоры об овладе-
нии северокорейскими специалистами 
секретами ядерного синтеза – это чистой 
воды антинаучные, а в реальности чисто 
пропагандистские «развесистые клюквы», 
направленные только на одно – раздува-
ние любой ценой масштабов северокорей-
ской угрозы.

В действительности у КНДР нет ни 
научной, ни конструкторской, ни произ-
водственной, ни испытательной базы для 
создания термоядерного оружия. Как 
говорил герой среднеазиатского эпоса 
Ходжа Насреддин, сколько раз ни скажи 
слово «халва», во рту сладко не станет. 
Любителям же списывать иностранные 
публикации про «водородное усиление» 
автор советует в следующий раз хотя бы 
заглянуть в электронную «Википедию» и 
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прочитать там, например, о том, что если 
дейтерий можно наработать при много-
ступенчатом электролизе воды, то для 
производства трития нужен промышлен-
ный ядерный реактор. Которого в КНДР 
просто нет. Как нет и полигона для испы-
таний РН на предельную дальность, ядер-
ной боеголовки испытанной конструкции и 
многого другого. Негоже «с легкостью не-
обыкновенной» относиться к публикациям 
на темы, которые напрямую связаны с на-
циональной безопасностью государства, в 
котором живешь и работаешь. А объявлен-
ное будущее размещение дополнительной 
«порции» американских противоракет на 
Аляске под предлогом возрастания севе-
рокорейской угрозы – это и есть вопрос 
национальной безопасности России.

В предыдущей публикации («НВО» 
№18 от 08.06.2012) автор уже упоминал 
реакцию отдельных западных экспертов 
на продемонстрированные КНДР на во-
енном параде в апреле 2012 года шесть 
новых «серийных» мобильных баллисти-
ческих ракет, получивших обозначение 
KN-08 и преподнесенных миру запад-
ными СМИ как МБР. Два немецких спе-
циалиста – эксперты из немецкой фирмы 
Schmucker Technologie Маркус Шиллер 
и Роберт Шмукер, основываясь только на 
детальном изучении фотографий внеш-
него облика указанных РН (а иных воз-
можностей и не дано), заключили, что по 
целому ряду причин эти РН: во-первых, 
являются макетами, а, во-вторых, эти ма-
кеты исполнены грубо и, несмотря на за-
явленную серийность изделий, даже чисто 
внешне отличаются друг от друга. Это дало 
повод немецким экспертам пошутить на-
счет того, что КНДР стала первой страной 
в мире, которой удалось продемонстриро-
вать на одном параде шесть разных МБР.

Относительно недавно в СМИ прошла 
информация о том, что эти самые KN-08 
либо вот-вот будут приняты на боевое 
дежурство, либо это уже произошло. От-
вечая на вопрос корреспондента одного 
из зарубежных изданий, почему КНДР 
заявляет KN-08 как РН, готовый к поста-
новке на боевое дежурство, упомянутый 
выше Маркус Шиллер сказал буквально 
следующее (дословный перевод автора): 
«Либо они делают какие-то чудеса, при-

чем такие, которые никто в мире до них 
сделать не смог, – обретают возможность 
боевого использования крайне сложно-
го вида оружия даже без единичного его 
летного испытания. Либо все, что они де-
лают, – это только шоу. Здесь возможно 
только либо первое, либо второе и ника-
ких усредненных вариантов. Я – за вто-
рой вариант».

Добавить к этой характеристике новой 
северокорейской «угрозы» автору нечего.

Информационные  
боевые действия

В своей предыдущей публикации по 
северокорейской тематике («НВО» №18 
от 08.06.2012) автор попытался обратить 
внимание на необходимость взвешенно-
го подхода к оценке открытой зарубеж-
ной информации, поскольку раздувание 
северокорейской угрозы объективно ра-
ботает на США с их планами создания 
глобальной ПРО. Автор отнюдь не призы-
вает устраивать в этой связи антиамери-
канские демонстрации в этой связи. Но, 
уважаемые господа, давайте хотя бы не 
будем способствовать дальнейшему рас-
пространению мифологии по данной те-
матике. К сожалению, на широченные 
российские информационные просторы 
по-прежнему слишком легко попадают 
(как правило, в виде прямой «кальки») 
намеренно препарированные информсю-
жеты, порожденные в США, Южной Ко-
рее, Японии.

Возьмем, например, сделанное на-
кануне третьего испытания утверждение 
северокорейской стороны о том, что она 
на сей раз испытает «более мощную и 
компактную боеголовку». Проходит ис-
пытание, да, оно по энерговыделению в 
2,3–3 раза мощнее предыдущего (автор 
называет здесь наиболее часто повторяе-
мую оценку). И на этом все. Однако в сю-
жете на эту тему федеральный телеканал 
дает комментарий о том, что накануне ис-
пытаний эксперты предполагали, что бу-
дет испытана более мощная и компактная 
боеголовка, и «заявление КНДР это под-
тверждает». Что оно, собственно, «под-
тверждает»? Да ничего.

О том, как целенаправленно лгут по 
северокорейской тематике отдельные 

американские журналисты, «эксперты» и 
чиновники, можно было бы написать мно-
готомную книгу. Приведу один пример. 
19 декабря 2012 года, через неделю по-
сле запуска Северной Кореей КА, газета 
«Вашингтон таймс» опубликовала статью 
Питера Винсента Прая, бывшего сотруд-
ника ЦРУ и действующего чиновника, 
озаглавленную «Атака Северной Кореи с 
использованием электромагнитного им-
пульса (ЭМИ) может уничтожить США 
уже сейчас». Такое вот оптимистическое 
и жизнеутверждающее название. Тезисно 
содержание сего «шедевра» выглядит так:

— у КНДР теперь есть МБР, способ-
ная доставить ядерный боезаряд на тер-
риторию США;

— у КНДР есть компактный ядерный 
заряд;

— у КНДР есть оружие, которое мо-
жет уничтожить США одним ударом. 
Оказывается, еще летом 2004 г. группа 
российских генералов предупредила Ко-
миссию Конгресса США по ЭМИ о том, 
что секреты супер-ЭМИ оружия утекли в 
Северную Корею;

— оказывается, два первых ядерных 
испытания КНДР были очень похожи на 
испытания супер-ЭМИ-боеголовки, для гу-
бительного воздействия которой большое 
энерговыделение при взрыве не нужно;

— оказывается, в КНДР находятся 
российские ученые-атомщики, которые и 
помогают северокорейцам создавать су-
пер-ЭМИ-боеголовку;

— короче говоря, уже сейчас Север-
ная Корея обладает гарантированной 
возможностью уничтожения Соединенных 
Штатов.

Вот так, читатель! А ведь мистер 
Прай – человек не случайный, он некото-
рое время работал в упомянутой комиссии 
Конгресса. Да и газета, опубликовавшая 
эти, как бы помягче сказать, фантазии, 
тоже не издание захолустного американ-
ского городка, где жизнь остановилась с 
обретением США независимости. Бред 
бредом, но ведь и публикуется, и дело 
свое делает. Простое совпадение или нет, 
но через пару месяцев, 20 февраля 2013 
года, бывший глава Ливерморской на-
циональной лаборатории Джон Фостер 
выступает с призывом создать в США 
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ЭМИ-оружие, которого у нее якобы нет. 
Бедная Америка! И бедный мистер Прай, 
который живет в столь незащищенной от 
северокорейского супостата стране!

Указанного мистера жалко еще и пото-
му, что в его статейке нет ни слова правды. 
Ну ни одного, кроме правильных назва-
ний нескольких государств, а также упо-
требленного термина «ЭМИ». Этот самый 
электромагнитный импульс является од-
ним из поражающих факторов ядерного 
оружия, его воздействие на электриче-
ские приборы, электропроводку, кабель-
ные линии и тому подобное, которые он 
буквально выжигает, было отмечено с 
первых атомных испытаний (эффект воз-
действия так называемых комптоновских 
электронов). Во Всемирной сети бог знает 
сколько лет «висит» сценарий, согласно 
которому «вражья сила» (читай – Россия) 
взрывает над географическим центром 
США на высоте 1 тыс. км термоядерный 
заряд мегатонного класса и ЭМИ сжигает 
всю электрику и электронику в США. Ни-
кто и ничто не движется и не работает, и 
через несколько дней США превращаются 
в первобытно-общинное общество. Суще-
ствование ЭМИ-оружия (кстати, не толь-
ко ядерного, есть передвижные неядерные 
установки) никто не отрицает. Атомщики-
оружейники давно научились усиливать 
тот или иной поражающий фактор ядерно-
го оружия. Но все остальное в статейке – 
целенаправленная ложь.

Впрочем, есть примеры и «повеселее» 
на одном из зарубежных интернет-ресур-
сов. Администратор этого сайта некий 
Джон Пайк, брутального вида усатый ве-
теран американских спецслужб, а некий 
Чарльз Вик – едва ли не единственный 
автор «аналитики» по ракетным и ядер-
ным программам КНДР и Ирана. Вот где 
можно начитаться чего угодно. Причем 
подается все в а-ля научно-аналитиче-
ском стиле, как правило, с массой сносок 
и ссылок. При этом идут дозированные 
вкрапления чудовищной дезинформации. 

Например, идет речь о ракетных испыта-
ниях КНДР в 2006 году. У КНДР тогда не 
имелось (впрочем, как нет и сейчас) испы-
танного габаритно-весового макета буду-
щей ядерной БЧ, запущенного и упавше-
го в расчетное место. Без его отработки и 
испытаний говорить о существовании БЧ 
для РН просто несерьезно.

Да и полигона для стрельбы на пре-
дельные расстояния у КНДР тоже нет. Что 
поэтому делают г-да авторы указанного 
сайта? Они утверждают, что шесть из семи 
запущенных тогда почти подряд ракет 
пошли по баллистической траектории, а 
одну именно для отработки возвращения 
макета БЧ на землю запустили практи-
чески вертикально вверх. И это утверж-
дается уже после того, как минимум три 
страны (США, Южная Корея и Япония) 
отследили и опубликовали в СМИ траек-
тории всех семи ракет. Не беда, лозунг 
«чем чудовищнее ложь, тем скорей ей 
поверят» был изобретен до авторов этого 
сайта. И то, что баллистическая ракета не 
может лететь вертикально вверх, тоже не 
беда – ну кто будет обращать внимание на 
такие «мелочи»?

В другом случае читатель мог бы вычи-
тать в Интернете о том, что еще несколько 
лет назад КНДР произвела 20 РН «Тэп-
ходон», которые где-то складированы и 
«ждут своего часа». В третьем случае – 
о том, что для нанесения Соединенным 
Штатам колоссального ущерба Северной 
Корее МБР на самом деле и не нужна, 
достаточно направить к берегам США се-
верокорейский рыболовецкий траулер, из 
трюма которого поблизости от территори-
альных вод США будет запущен «Скад» 
с ядерной боеголовкой для поражения 
территории США электромагнитным им-
пульсом.

Изложение содержания подобного 
рода «аналитики», повторяю, может за-
нять бесконечно долгое время. Да и не 
заслуживает она того. Жаль только, что 
отдельные ее образцы по-прежнему без 

труда попадают в нашей стране в пе-
чатные и электронные СМИ, а также на 
телеэкраны. К российским «любителям» 
публиковать все без разбора у автора 
есть вопрос. Предположим, в следующий 
раз КНДР объявит о том, что построила, 
скажем, супер-лазер, с помощью которо-
го становится осуществимым лазерный 
термояд (господа, не трудитесь искать, 
что это такое, здесь важно, что на деле та-
кая установка сейчас есть только в США, 
строится во Франции, а также должна 
быть построена в РФ). И это – полный 
«хай-энд» в этой сфере, к тому же стоя-
щий миллиарды и миллиарды евро-дол-
ларов. Или же, например, КНДР заявит, 
что научилась производить металлический 
водород – одно из мечтаний ядерщиков-
оружейников. И вы так и пустите все это 
без какой-либо проверки на свои инфор-
мационные ленты?

В прошлогодней публикации автор 
призывал соответствующие российские 
ведомства официально высказаться по 
данной тематике или хотя бы опубликовать 
свои экспертные оценки, которые помогли 
бы многим понять суть проблем, убрать 
из своих баз данных порой чудовищные 
ошибки и искажения и в целом более уве-
ренно чувствовать себя за журналистским 
или исследовательским столом. Результат 
пока никакой. Но сделать это отнюдь не 
поздно и по-прежнему необходимо, так 
как тематика ракетно-ядерных программ 
стран так называемого третьего мира в 
привязке к созданию США глобальной си-
стемы ПРО в обозримом будущем никуда 
не уйдет.

Александр Лихолетов
Независимое военное обозрение

25.10.2013
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Northrop Grumman продемонстриро-
вала миниатюрный гироскоп micro–
NMRG

25.10.2013 Совещание с руководством 
Роскосмоса, Спецстроя и ВПК. Фото

Компания Northrop Grumman разра-
ботала и продемонстрировала новый ми-
кро-гироскоп на основе эффекта ядерного 
магнитного резонанса (micro-NMRG). 
Прототип был продемонстрирован пред-

ставителям Агентства Перспективных 
Оборонных Проектов (DARPA) для ис-
пользования в особо малых автономных 
устройствах позиционирования.

Разработка миниатюрных гироско-
пов знаменует собой окончание четвёр-
того этапа программы Navigation-Grade 
Integrated Micro Gyroscopes (NGIMG) 
DARPA. Новый гироскоп стал кульми-
нацией исследований, финансируемых в 
рамках этой программы.

Гироскопы micro-NMRG для точного 
определения своего пространственного 
положения используют спины отдельных 
атомных ядер, давая качество ориенти-
рования в пространстве, сравнимое с 
нынешними моделями волоконно-оптиче-
ских гироскопов.

Среди других преимуществ новых 
гироскопов можно выделить полное от-
сутствие движущихся частей и, следова-
тельно, полный иммунитет к вибрации и 
ускорениям. Эта технология может быть 
использована в любых приложениях, та-
ких как БПЛА и персональные навигаци-
онные системы.

Целью программы NGIMG была раз-
работка компактных навигационных чи-
пов. Northrop Grumman начала первую 
фазу разработок в октябре 2005 года и 
последовательно достигала и даже превы-
шала целевые показатели на каждом эта-
пе разработки.

GPSClub.ru
28.10.2013
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Дмитрий Медведев освободил от долж-
ности замдиректора Рособоронзаказа

Александр Домбровский

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев освободил Александра Домбров-
ского от должности заместителя главы 
Федеральной службы по оборонному 
заказу /Рособоронзаказа/. Соответству-
ющее распоряжение опубликовано на 
официальном интернет-портале правовой 
информации. Как отмечается в докумен-
те, чиновник отправлен в отставку по его 
собственной просьбе.

Ужесточить контроль
Федеральная служба по оборонному 

заказу осуществляет контрольно-надзор-
ные функции в сфере гособоронзаказа и 
в сфере размещения заказов, которые не 
относятся к оборонному заказу и сведения 
о которых составляют гостайну. Ранее ве-
домство подчинялось Минобороны, затем 
было переподчинено правительству.

В октябре 2012 года главой ведом-
ства был назначен Александр Потапов, 
сменивший на этой должности Людмилу 
Воробьеву. 

В марте этого года вице-премьер РФ 
Дмитрий Рогозин призвал Рособоронза-
каз ужесточить контроль за расходова-
нием бюджетных средств при реализации 
госпрограммы вооружений до 2020 года.

«Огромные деньги, которые выдели-
ла страна на госпрограмму вооружений, 
а также средства, которые выделены по 
линии государственной целевой програм-
мы развития оборонно-промышленного 
комплекса, - это средства, которые раз-
жигают большой интерес самого разного 
рода стервятников», - заявил Рогозин на 
расширенном заседании коллегии Росо-
боронзаказа.

Вице-премьер отметил, что там, где 
много бюджетных средств и слабый кон-
троль за их расходованием, процветают 
коррупция, казнокрадство, мздоимство и 
экономические преступления.

«За эти преступления надо карать 
самым жестким образом, надо бить по 
рукам... Это, по сути дела, предательство 
родины», - подчеркнул Рогозин.

Нарушения на 16 млрд
В результате проведения контроля 

расходования бюджетных средств, выде-
ленных в рамках государственного обо-
ронного заказа 2012 года, Рособоронза-
каз выявил около 1,5 тыс. нарушений на 
общую сумму свыше 16 млрд руб.

«По состоянию на 31 декабря 2012 
года обеспечен возврат неправомерно 

полученных денежных средств на общую 
сумму 2,05 млрд руб., возмещен ущерб в 
части капитального строительства на 1,29 
млрд руб., предотвращен ущерб на 2,35 
млрд руб., - сообщило ведомство. - По ре-
зультатам контрольных мероприятий воз-
буждено 655 дел об административных 
правонарушениях, вынесено 572 поста-
новления о наложении административных 
наказаний в виде штрафа на общую сум-
му 15,59 млн руб.».

При этом, по данным Рособоронзака-
за, объем денежных средств, возвращен-
ных в бюджет, за последние три года вы-
рос в два раза.

Справка
Александр Николаевич Домбров-

ский родился 20 сентября 1964 года в г. 
Свердловске.

В 1989 году окончил Краснодарский 
политехнический институт по специально-
сти «Автомобильные дороги» /инженер- 
строитель/, в 1992 году - аспирантуру 
Киевского автомобильно-дорожного ин-
ститута, в 1996 году - Кубанский государ-
ственный технологический университет 
по специальности «Финансы и кредит» /
экономист/, в 2008 году - Краснодарский 
университет МВД России по специально-
сти «Юриспруденция» /юрист/.

Кандидат технических наук, доцент, 
академик Российской академии транс-
порта. Действительный муниципальный 
советник 1 класса.

Трудовую деятельность начал дорож-
ным рабочим в АПК «Кубань» Красно-
дарского края. Затем работал лаборан-
том, инженером кафедры Краснодарского 
политехнического института.

В 1992-1997 гг. - ассистент, заведу-
ющий кафедрой Краснодарского политех-
нического института.

С 1997 по 2001 год - заведующий 
отделом, заместитель начальника управ-
ления социально-экономических иссле-
дований и экспертиз Законодательного 
Собрания Краснодарского края.

В 2001-2010 гг. - начальник фи-
нансово-казначейского управления, 
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Завершился второй вид спартакиады 
среди градообразующих предприятий 
Королёва

заместитель главы - директор департамен-
та финансов, первый заместитель главы - 
директор департамента финансов Адми-
нистрации г. Краснодара.

С 2010 года по 2013 год - заместитель 
руководителя Федерального агентства во-
дных ресурсов /Росводресурсы/.

С 3 апреля 2013 года занимал пост 
заместителя директора Федеральной 
службы по оборонному заказу /Рособо-
ронзаказ/.

Федеральная служба по оборонному 
заказу была создана в 2004 году, воз-
главляет службу с октября 2012 года 

Александр Потапов.

ИТАР–ТАСС
29.10.2013

29 октября завершился второй вид 
традиционной спартакиады среди градо-
образующих предприятий города Королё-
ва – турнир по шахматам. Он проходил в 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Дебют». 

В борьбе за призовые места при-
няли участие пять команд: «Темп» 
(ФГУП ЦНИИмаш), «Ракета» (ОАО 
«Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение»), «Орбита» (ОАО «НПО 

ИТ»), «Факел» («КБхиммаш имени 
А.М.Исаева» - филиал ФГУП «ГКНПЦ 
имени М.В.Хруничева»), «Энер-
гия» (ОАО «РКК «Энергия» имени 
С.П.Королёва»). 
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7 декабря состоится турнир по мини-
футболу Кубок «Оборонно–промыш-
ленный комплекс России–2013»

ФГУП ЦНИИмаш выставило для 
участия в турнире команду в составе на-
чальника сектора И.А.Голикова, ведуще-
го научного сотрудника В.П.Павлова и 
начальника лаборатории С.С.Логинова. 
У каждой команды-участницы была воз-
можность провести 12 партий. Регламент 

турнира определял 15 минут каждому 
игроку. Команда-победитель определя-
лась по сумме набранных очков каждым 
участником команды.

Победителем шахматного турнира 
стала команда «Ракета», второе место 
завоевала команда «Энергия». Команде 

ЦНИИмаш «Темп» досталось призовое 
третье место. Командам-призёрам были 
вручены кубки, а участникам этих ко-
манд – дипломы и медали.

ЦНИИмаш
31.10.213

7 декабря 2013 года в СК «Спар-
так» состоится всероссийский турнир по 
мини-футболу, приуроченный к 72-ой го-
довщине начала контрнаступления совет-
ских войск в битве под Москвой в 1941 
году - Кубок «Оборонно-промышленный 
комплекс России-2013».

Участниками турнира станут предпри-
ятия ОПК Российской Федерации. Проект 
дает возможность сотрудникам, проявить 
себя на спортивном поприще и провести 
отличный день в компании своих коллег, 
именно 7 декабря в СК «Спартак» мы 
постараемся собрать воедино ведущие 
предприятия ОПК. 

Проект направлен на привлечение 
работающего коллектива к активному об-

разу жизни, укрепление спортивных и 
дружественных связей среди работников 
и служащих компаний и предприятий в 
частности. 

В качестве почетных гостей на тур-
нир приглашен Михеев Александр Алек-
сандрович – генеральный директор ОАО 
«Вертолеты России» и легенда российско-
го футбола. Участвуя в футбольных меро-
приятиях, Вы даете хороший повод всем 
нам объединиться для работы на благо 
общего результата, а также повлиять поло-
жительно в целом на спорт и молодежное 
движение нашей страны. Ощущение на-
ционального самосознания, достоинства, 
осознание того, что мы многое можем, 
зависит от психологического состояния 

общества, а спорт дает возможность ощу-
щать себя мощной нацией. 

Надеемся, что совместная деятель-
ность, наших структур в сфере развития 
спорта принесет большую пользу нашим 
соотечественникам. 

Место проведения: СК «Спартак»
Время проведения: 7 декабря 2013 

года 
По любым вопросам о турнире обра-

щаться к Марии Симоновой:
тел.: 8-495-787-06-71 
моб.: 8-916-743-36-08
e-mail: simonova@psp-moscow.com
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Роскосмос даёт работу космонавтам
29 октября 2013 года

Экипаж российского сегмента (РС) 
МКС в составе космонавтов Роскосмоса 
Фёдора Юрчихина (командир экипажа 
МКС), Олега Котова и Сергея Рязанского 
проведет тест аппаратуры «Курс-П» моду-
ля «Заря» со стороны МИМ-1, пересты-
ковку кабелей межбортовой радиолинии, 
изучение порядка выполнения отдельных 
операций по выходу экипажа в открытый 
космос.

Также в программе работы экипажа 
подготовка экипажа корабля «Союз ТМА-
09М» к возвращению на Землю, пере-
нос теплозащитных костюмов в корабли 
«Союз ТМА-09М» и «Союз ТМА-10М», 
контроль установки датчиков измерителей 
потока ИП-1 системы обеспечения газо-
вого состава, подготовка скафандров к 
выходу экипажа в открытый космос, тре-
нировка экипажа по спуску на корабле 
«Союз ТМА-09М», регистрация дозы ра-
диации по телеметрической информации 
и техническое обслуживание СОЖ.

30 октября
Экипаж проведет тест системы 

управления движением корабля «Союз 
ТМА-09М» перед перестыковкой, тест 
аппаратуры «Курс-П» стыковочного от-
сека «Пирс», тест канала передачи ТВ-
информации в стандарте MPEG-2 перед 
перестыковкой  корабля «Союз ТМА-
09М», подготовку скафандров к выходу 
экипажа в открытый космос, подгонку 
скафандров по росту, установку навесно-
го оборудования, подготовку экипажа ко-
рабля «Союз ТМА-09М» к возвращению 
на Землю, подготовку грузов, возвраща-
емых на корабле «Союз ТМА-09М», ре-
гистрацию дозы радиации по телеметри-
ческой информации, а также техническое 
обслуживание СОЖ.

31 октября
Экипаж проведет подготовку ска-

фандров к выходу экипажа в открытый 
космос (установка аккумулятора на блок 
радиотехнической аппаратуры, подготов-
ка средств связи, телеметрии и медпара-
метров  скафандров, установка светиль-
ников и видеокамеры), проверку ведения 
связи из корабля «Союз ТМА-09М», 
примерку размещения командира экипа-
жа, бортинженера-5 и бортинженера-6 
в амортизационных  креслах «Казбек», 
конфигурацияю средств связи  перед пе-
рестыковкой  корабля «Союз ТМА-09М», 
расконсервацию  бортовых систем кораб-
ля «Союз ТМА-09М» перед перестыков-
кой, тренировку по перестыковке корабля 
«Союз ТМА-09М», подгонку противо-
перегрузочных костюмов «Кентавр» для 
экипажа корабля «Союз ТМА-09М», ре-
гистрацию дозы радиации по телеметри-
ческой информации, а также техническое 
обслуживание СОЖ.

1 ноября
Экипаж проведет перестыковку ко-

рабля «Союз ТМА-09М»  (с модуля 
«Рассвет» на агрегатный отсек модуля 
«Звезда»), контроль герметичности сты-
ка между кораблём «Союз ТМА-09М» и 
модулем «Звезда», открытие переходных 
люков, установку быстросъёмных винто-
вых зажимов, фотографирование следа 
от штанги стыковочного агрегата на при-
ёмном конусе пассивного агрегата си-
стемы стыковки модуля «Звезда», отбор 
проб воды из системы водообеспечения 
для возврата на Землю, отбор проб кон-
денсата атмосферной влаги из системы 
регенерации воды из конденсата для воз-
врата на Землю, тест канала передачи 
ТВ-информации в стандарте MPEG-2, 
регистрацию дозы радиации по телеме-

трической информации, а также техниче-
ское обслуживание СОЖ.

2 — 3 ноября
Экипаж проведет еженедельную убор-

ку станции, регистрацию дозы радиации 
по телеметрической информации, под-
готовку экипажа корабля «Союз ТМА-
09М» к возвращению на Землю, раскон-
сервацию корабля «Прогресс М-20М», 
закрытие переходного люка между кора-
блём и стыковочным отсеком «Пирс», а 
также техническое обслуживание СОЖ.

Роскосмос
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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

28.10.2013

27.10.2013 29.10.2013

30.10.2013
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31.10.2013

01.11.2013

02.11.2013
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