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ОРКК на «Ангару» требует новых милли-
ардов

Началось производство снарядов, управ-
ляемых с помощью GPS

Тухта: «Персону» починили реально?
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Митрофанов: пилотируемый полет на 
Луну будет стоить России 100 млрд руб

Вопрос участия ЕКА в российской лун-
ной программе определится в декабре

Пилотируемый полет на Луну будет сто-
ить России 100 миллиардов рублей, сооб-
щил заведующий отделом ядерной плането-
логии Института космических исследований 
(ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

«Примерная стоимость одного про-
екта по созданию автоматической лунной 
станции составляет 10 миллиардов руб-
лей, проект делается пять-шесть лет. Пи-
лотируемый полет на Луну будет стоить в 
10 раз дороже», — сказал Митрофанов.

Он уточнил, что перед пилотируемым 
полетом необходимо «заново научиться 
осуществлять посадку на Луну», для этого 
нужны автоматические лунные станции.

По его словам, российское НПО име-
ни Лавочкина как главный партнер ИКИ 
сейчас создает станции «Луна-25» (про-
ект «Луна-Глоб»), «Луна-26» и «Луна-
27». Обе — проект «Луна-Ресурс». Ин-
ститут готовит научную аппаратуру для 
них. Запуски этих станций планируются 
на 2017, 2018 и 2019 годы соответствен-
но. Тематическим (научным) заказчиком 
является Российская академия наук.

Митрофанов пояснил, что «Луна-25» 
и «Луна-27» — это посадочные аппара-
ты, рассчитанные на год работы, «Луна-
26» — орбитальный аппарат, рассчитан-
ный на два года. «С помощью «Луны-25» 
мы восстановим умение садиться на 
поверхность Луны. Это будет полярная 
посадка, где еще никто не был. Раньше 

высаживались в экваториальных или уме-
ренных широтах», — сказал представи-
тель института.

По его словам, в ближайшее десяти-
летие наверняка будут созданы лунные 
базы. «Лунные полюса, особенно юж-
ный — наиболее интересное место для 
расположения таких баз. Мы обсуждаем с 
Роскосмосом создание лунной базы», — 
добавил завотделом ИКИ. Он отметил, что 
аппарат «Луна-26» полетит на полярную 
орбиту и будет изучать всю поверхность 
Луны в течение двух лет. «С помощью этой 
станции мы также будем изучать тонкую 
атмосферу (экзосферу — самая внеш-
няя часть верхней атмосферы) и выберем 
наиболее интересный район для будущей 
базы», — сообщил Митрофанов.

«Луна-27» доставит на спутник Земли 
полный набор приборов, возьмет с глуби-
ны двух метров реголит (лунный грунт), 
свойства которого необходимо изучить. 
Кроме того, на этой станции будет отраба-
тываться высокоточная посадка (точность 
до 100 метров), пояснил представитель 
ИКИ. «Если все три станции выполнят 
успешную посадку и переживут так на-
зываемую «лунную ночь», которая длится 
две недели, миссию можно считать успеш-
ной», — отметил он.

Митрофанов сообщил, что по «Луне-
25» уже пройдет этап эскизного про-
ектирования. «Созданы все приборы и 

готовятся научные летные приборы. В 
следующем году мы должны отправить на 
предприятие (в НПО имени Лавочкина) 
научные приборы для этой станции», — 
сказал он.

По его словам, по «Луне-26» и «Луне-
27» сейчас создаются технологические 
приборы. Говоря о планах по освоению 
Луны в рамках новой федеральной кос-
мической программы на 2016-2025 годы, 
Митрофанов сообщил, что в документе 
прописан возврат грунта (полярного рего-
лита). «Это стоит в планах на 2021-2022 
годы», — заключил он.

РИА Новости
03.08.2014

Комментарий

М. Тоцкого

Напомню, что КА «Луна–
Глоб» должен был лететь 
уже в этом году. Ну, и? «Где 
деньги, Зин»? Ааа... еще 
надо несколько миллиар-
дов? Ну, это же другое дело!

Мард Т.

Вопрос участия Европейского кос-
мического агентства (ЕКА) в российской 
лунной программе будет определен в де-
кабре этого года, сообщил в воскресенье 
заведующий отделом ядерной планетоло-
гии Института космических исследований 
(ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

«Европейцы хотят сотрудничать с 
Россией по лунной программе. Однако 
окончательное решение об их участии бу-

дет принято на министерской конферен-
ции стран-участниц ЕКА в декабре», — 
сказал Митрофанов.

По его словам, российское НПО им. 
Лавочкина как главный партнер ИКИ сей-
час создает автоматические лунные стан-
ции «Луна-25» (проект «Луна-Глоб»), 
«Луна-26» и «Луна-27» (обе — проект 
«Луна-Ресурс»). Институт готовит науч-
ную аппаратуру для них. Запуски станций 

планируются на 2017, 2018 и 2019 годы 
соответственно.

Митрофанов уточнил, что в проекте 
«Луна-25» европейские коллеги смогут 
поучаствовать только с Земли. «Мы об-
суждаем с ЕКА привлечение европейских 
наземных станций по управлению «Лу-
ной-25». Наши наземные станции будут, 
а европейские планируются как дополни-
тельные», — пояснил он.
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Rosetta измерила температуру кометы

«Кроме того, европейцы хотят поста-
вить на «Луне-26» УКВ-передатчик для 
получения независимого канала связи, 
это планируется сделать уже под «Луну-
27», — добавил он.

Для «Луны-27» специалисты ЕКА 
предлагают сделать грунтозаборное 
устройство по аналогии с тем, что плани-
руется установить на посадочном модуле 
в рамках российско-европейского проек-
та «ЭкзоМарс», сообщил также Митрофа-
нов. «Помимо этого, ЕКА хочет взять на 

себя высокоточную посадку на Луну. Они 
могут сделать для этого бортовую систему. 
Если будет принято решение, что европей-
цы к нам не присоединятся, то мы сами 
сделаем такую систему», — сказал он.

США и Евросоюз ввели санкции про-
тив России в ответ на присоединение к ней 
Крыма и позицию по Украине. Так, НАСА 
приостановило сотрудничество с Росси-
ей, при этом сделало исключение для тех 
проектов, в которых заинтересованы сами 
американцы, в частности, для МКС.

Вскоре после этого вице-премьер РФ 
Дмитрий Рогозин в Twitter предложил 
американцам «доставлять своих астро-
навтов на МКС с помощью батута». Позд-
нее он объявил, что Россия после 2020 
года направит свои средства на новые, 
более перспективные космические проек-
ты, чем МКС.

РИА Новости
03.08.2014

Космический аппарат Европейского 
космического агентства ESA Rosetta (Ро-
зетта) сумел впервые «измерить темпера-
туру» кометы 67P/Чурюмова-Герасимен-
ко. Оказалось, что температура кометы 
слишком высока для того, чтобы она мог-
ла быть полностью покрыта льдом. Вместо 
этого, как предполагают ученые, она мо-
жет иметь темную, пыльную кору. 

Эти данные о комете 67P были по-
лучены оптическому, инфракрасному и 
термальному спектрометру, - VIRTIS, 
который занимался наблюдениями с 13 
по 21 июля. За этот период Rosetta при-
близилась к комете с расстояния 14 000 
километров до почти 5 000 километров. 

На таком расстоянии комета занима-
ла лишь несколько пикселей на снимке, то 

есть определить температуру отдельных ее 
структур было невозможно. Однако, с по-
мощью датчика для сбора инфракрасного 
света, излученного кометой, ученые опре-
делили, что средняя температура поверх-
ности – около –700C, приблизительно на 
20–300C выше, чем должна быть темпе-
ратура поверхности, полностью покрытой 
льдом. 
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Ученые изобрели технику 3–D печати 
из различных металлов

Ученые не смогли понять природу пу-
зырей Ферми 

В тот момент 67Р находилась на рас-
стоянии приблизительно 555 миллионов 
километров от Солнца. 

Эти данные служат прямым подтверж-
дением того, что поверхность кометы мо-
жет быть пыльной, так как более темное 

вещество нагревается и лучше выделяет 
тепло, чем лед, когда он подвергается 
воздействию солнечного света. В то же 
время, ученые не исключают возможность 
того, что на поверхности могут быть участ-
ки относительно чистого льда, и вскоре 

VIRTIS сможет начать создавать карты, 
на которых будет показана температура 
отдельных участков. 

astronews.ru
03.08.2014

С помощью 3-D принтера можно соз-
дать все – начиная с очков до медицин-
ских устройств-имплантантов. Однако для 
создания космического аппарата инже-
нерам иногда требуются запасные части, 
которые невозможно создать с помощью 
стандартных 3-D принтеров, потому что 
они должны иметь свойства различных 
металлов. Для чего может понадобиться 
такая машина? Например, вам нужен ме-
таллический объект, разные концы которо-
го должны обладать разными свойствами. 
Например, у одной стороны должна быть 
высокая температура плавления, а у дру-

гой – низкая плотность, или одна сторона 
должна намагничиваться, а другая – нет.

Ученые Лаборатории Реактивного 
Движения JPL сейчас пытаются разра-
ботать процесс печати, который позволяет 
переходить от одного металла или сплава 
к другому в одном объекте. 

Даглас Хофман (Douglas Hofmann), 
который занимается исследованиями в 
JPL, разработали новую технику, которая 
предполагает нанесение слоев металла на 
вращающуюся штангу, что позволяет вы-
вернуть эти металлы «наизнанку», вместо 
того, чтобы добавлять их снизу наверх, - 

как это происходит во время более тради-
ционной техники 3-D печати. С помощью 
лазера металлический порошок расплав-
ляется и создаются слои. 

По мнению специалистов JPL, будущие 
космические миссии могли бы использовать 
запасные части, созданные с помощью этой 
техники. Так же она может найти примене-
ние в автомобильной и коммерческой аэро-
космической промышленности. 

Отчет об этой работе был опубликован 
в Scientific Reports. 

astronews.ru
03.08.2014

Ученые Стэнфорда и Национальной 
Ускорительной Лаборатории SLAC в те-
чение более чем четырех лет занимались 
анализом данных космического гамма-
телескопа Ферми (Fermi) и других экспе-
риментов, для того, чтобы создать самый 
подробный на сегодняшний день портрет 
двух громадных пузырей, которые протя-
нулись на тысячи световых лет над диском 
нашей галактики и под ним.

Эти пузыри, которые наиболее ярко 
светятся высокоинтенсивным гамма-
светом, были открыты более четырех лет 
назад. 

Новая работа, с которой можно будет 
ознакомиться в журнале Astrophysical 
Journal, рассказывает о том, что ученые 
обнаружили несколько интересных черт. 
Например, очертания пузырей достаточно 
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Проводятся исследования холодного 
пламени в космосе

ВВС США совершили успешный за-
пуск нового спутника GPS

четкие, и сами они светятся практически 
одинаково в гамма-лучах. 

Еще одна загадка – их размер. 
И, наконец, несмотря на то, что те 

части пузырей, которые находятся ближе 
всего к плоскости галактики, светятся в 
микроволнах так же, как и в гамма-диа-
пазоне, в последней, самой далекой от 
плоскости галактики трети пузырей ми-
кроволновое свечение угасает, и можно 

обнаружить лишь гамма-лучи. Этим они 
не только отличаются от других галакти-
ческих пузырей; это так же значительно 
усложняет работу ученых. 

До сих пор у ученых нет единой гипо-
тезы о происхождении этих пузырей. Воз-
можно, они были созданы громадными 
джетами вещества, источником которых 
стала сверхмассивная черная дыра, кото-
рая находится в центре нашей галактики. 

Или же они могли быть образованы попу-
ляцией гигантских звезд, образовавшихся 
из большого количества газа, окружаю-
щего черную дыру, всех взорвавшихся 
как сверхновые примерно в одно и то же 
время. 

astronews.ru
03.08.2014

Группа ученых из разных стран откры-
ла новый тип пламени с «холодным горе-
нием». Ученые считают, что это открытие 
может привести к разработке более чистых 
и эффективных машинных двигателей. 
Открытие было сделано во время серии 
экспериментов, которые проводились на 
Международной Космической Станции 
командой Формана Уильямса, - профес-
сора Университета Калифорнии в Сан Ди-
его. Подробно о своем открытии ученые 
рассказали в прошлом месяце, в статье, 
опубликованной в журнале Microgravity 
Science and Technology.

Во время экспериментов ученые под-
жигали большие капли гептана. Сначала 
было похоже, что пламя уничтожает себя, 
так же, как это происходит на земле. Од-
нако, датчики показывали, что гептан про-

должает гореть, однако, получившееся в 
результате холодное пламя невозможно 
разглядеть невооруженным глазом.

Ученые считают, что холодное пламя – 
это результат простейших химических ре-
акций, которые просто не успевают полно-
стью произойти, потому что существуют 
на протяжении очень коротких периодов 
времени. 

Однако в условиях невесомости эти 
химические реакции происходят полно-
стью.

Трудность в применении результатов 
этого эксперимента – найти нужную смесь 
из различных видов топлива, для того, 
чтобы воспроизвести этот эксперимент на 
Земле. Для решения этого вопроса NASA 
планирует провести новую серию экспе-
риментов под названием COOL FLAME 

INVESTIGATION (ИССЛЕДОВАНИЯ 
ХОЛОДНОГО ПЛАМЕНИ), которые нач-
нутся следующей зимой и будут продол-
жаться в течение приблизительно года. 
Ученые подчеркивают, что проведение ис-
следований возможно только на МКС, где 
у ученых имеется доступ к невесомости в 
течение достаточного времени, чтобы мог-
ло появиться холодное пламя. Все экспе-
рименты проводятся в аппарате Multiuser 
Droplet Combustion Apparatus, который 
может производить и поджигать капли 
топлива в различных атмосферных ус-
ловиях. Камера оборудована датчиками 
и видео-камерами, которые записывают 
эксперименты. 

astronews.ru
03.08.2014

1 августа в 23:23 по местному времени 
(2 августа, 07:23 по московскому времени) 
с помощью ракеты Atlas 5 был совершен 
успешный запуск космического аппарата 
GPS 2F-7 с космодрома Кейп Канаверал 
во Флориде. Когда спутник полностью при-
ступит к работе, он поможет увеличить воз-
можности созвездия спутников GPS.

Этот запуск – третий по счету запуск 
спутника GPS в этом году, и 7-й из серии 
12 спутников, которые должны быть запу-

щены в общей сложности для дальнейшего 
укрепления возможностей созвездия. 

«Спутник был значительно усовер-
шенствован для того, чтобы обеспечи-
вать еще большую точность, мощность 
сигнала и другие преимущества для 
пользователей GPS по всему миру», - 
заявила Лора Маджиннис (Laura 
Maginnis), заместитель управляющего 
компании ULA на пресс-коференции 
перед запуском. 

После полного ввода в эксплуатацию 
GPS 2F-7, стоимость которого составила 
245 миллионов долларов, даст возмож-
ность другому спутнику передвинуться на 
другую позицию и заменит спутник, кото-
рый был выведен на орбиту в 1992 году. 

GPS 2F-7 присоединится к шести 
спутникам GPS 2F, которые уже находят-
ся на орбите Земли. Запланировано, что 
срок работы каждого аппарата на орби-
те – не менее 12 лет. 
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Роскосмос примет участие в форуме 
«Селигер–2014»

Состоялась церемония открытия меж-
дународной Ассамблеи COSPAR–2014

Запуск следующего аппарата из серии 
GPS 2F намечен на конец октября, и еще 
два спутника будут отправлены в космос 

в 2015 году, - сообщил Уолтер Лодердейл 
(Walter Lauderdale), директор миссии 
GPS 2F-7.

astronews.ru
03.08.2014

Вчера, 3 августа, состоялось торже-
ственное открытие смены «Работающая 
молодежь» в рамках Всероссийского об-
разовательного форума «Селигер-2014».

Смена продлится до 10 августа.  За 
это время молодые представители трудо-
вых коллективов промышленных предпри-
ятий получат навыки управления своей 
карьерой, трудовым коллективом и моло-
дежным объединением предприятия. Уз-
нают, какие программы поддержки трудо-
вой молодежи действуют на федеральном 
уровне, а также смогу принять участие в 
разработке региональных программ. В 
смене особое место занимает направле-
ние «Профессиональная ориентация мо-
лодёжи».

Федеральное космическое агентство 
принимает активное участие в работе Фо-
рума. В частности, Роскосмос организо-
вал ряд лекций на космическую тематику 

с молодыми учеными, инженерами и кон-
структорами. На открытии смены участ-
ников форума поздравил и пожелал удачи 
российский экипаж МКС в лице Максима 
Сураева, Олега Артемьева и Александра 
Скворцова. Также сегодня и завтра по-
знавательные лекции проведет космонавт 
Роскосмоса Герой Российской Федерации 
Евгений Тарелкин. Он расскажет ребятам 
о своем полете, подготовке, тренировках 
и ответит на все интересующие вопросы.

Федеральное космическое агентство 
также представит молодежное конструк-
торское бюро, историю его создания, 
направления деятельности, мероприя-
тия и способы участия в деятельности 
организации.

Роскосмосу необходимы молодые 
квалифицированные кадры, поэтому по-
пуляризация космической тематики среди 
подрастающего поколения – одна из при-

оритетных задач Федерального космиче-
ского агентства.

Роскосмос
04.08.2014

Комментарий

М. Тоцкого

Уверен, подбирать для от-
раслевого развития толковую 
молодежь стоит в спецшко-
лах да в вузах. Но Роскос-
мосу, оказывается, нужны 
лишь оголтелые патриоты. 

Мард Т.

Сегодня, 4 августа, состоялась цере-
мония открытия 40-й научной Ассамблеи 
Международного комитета по космиче-
ским исследованиям COSPAR-2014.

Руководитель Роскосмоса О.Н. Оста-
пенко выступил на церемонии открытия 
COSPAR-2014 с приветственным словом. 
Олег Николаевич Остапенко отметил, что 
космическая деятельность является одним 
из приоритетных направлений России, 
и рассказал о главных российских про-
ектах в сфере исследования космоса, в 
частности, о космическом телескопе «Ра-
диоастрон», о подготовке полетов астро-
физических обсерваторий «Спектр-УФ», 

«Спектр-М» («Миллиметрон») и «ГАМ-
МА-400», о экспедиции «Интергелио-
Зонд» по изучению Солнца при сближении 
с ним до расстояния 60-80 солнечных ра-
диусов, о лунных проектах «Луна-Глоб» 
и «Луна-Ресурс, а также о совместном 
с Европейским космическим агентством 
проекте изучения Марса - «ЭкзоМарс». 
Проект предусматривает комплексное из-
учение Марса с орбиты его искусственно-
го спутника, а также с борта марсохода и 
долговременной посадочной станции.

С открытием Ассамблеи 
COSPAR-2014 участников конференции 
поздравил и экипаж российского сегмента 

МКС в лице Александра Скворцова, Мак-
сима Сураева и Олега Артемьева.

Ассамблея Международного ко-
митета по космическим исследованиям 
COSPAR-2014 будет проходить до 10 ав-
густа в МГУ им. Ломоносова. Роскосмос 
выступает в качестве одного из основных 
организаторов конференции и будет пред-
ставлен 4 предприятиями: ФГУП «На-
учно производственное объединение им. 
С.А.Лавочкина», ФГУП «Центральный на-
учно-исследовательский институт машино-
строения», ОАО «Ракетно-космическая кор-
порация «Энергия» имени С.П.Королева», 
а также ФГУП «Государственный 
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Рабочая встреча руководителя Роскос-
моса и главы французского космиче-
ского агентства CNES

космический научно-производственный 
центр имени М.В.Хруничева».

Организации выступят с докладами, 
обеспечат экскурсии на свои предприятия 

для участников Ассамблеи, а также пред-
ставят объединенную выставочную экспо-
зицию крупнейших предприятий ракетно-
космической отрасли России.

Роскосмос
04.08.2014

4 августа в рамках международной 
Ассамблеи COSPAR-2014 прошла встре-
ча руководителя Роскосмоса Олега Нико-
лаевича Остапенко и главы французского 
космического агентства CNES Жана-Ива 
Ле Галля.

В ходе рабочей встречи руководители 
двух агентств обсудили результаты работы 
экспертной группы в области научных кос-
мических исследований. А также перспек-
тивы российско-французских отношений 
в области мирного освоения космического 
пространства.

Роскосмос
04.08.2014
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Источник: главой Центра Хруничева, 
скорее всего, назначат Калиновского

Источник: НПО «Энергомаш», возмож-
но, возглавит Владимир Чванов

Россия создаст посадочный модуль 
для новой миссии «ЭкзоМарс–2018»

Малые аппараты выгоднее

Новым генеральным директором 
космического Центра имени Хруничева 
вместо Александра Селиверстова будет 
в ближайшее время назначен Андрей 
Калиновский, уже оставивший ради этой 
должности пост президента компании 
«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), 
сообщил источник в космической отрасли.

«Вопрос о смене руководства Центра 
имени Хруничева практически решен. Как 
ожидается, кандидатуру Калиновского в 

ближайшее время утвердит глава Роскос-
моса Олег Остапенко», — сказал собесед-
ник агентства.

По его словам, предстоящее назна-
чение косвенно подтверждается тем, что 
Калиновский на прошлой неделе оста-
вил пост президента ГСС, а вместо него 
уже официально назначен бывший топ-
менеджер РСК «МиГ» Илья Тарасенко. 
Вместе с тем руководство предполагается 
менять далеко не на всех предприятиях 

космической отрасли. «Смена будет про-
исходить только на тех предприятиях, где 
это действительно необходимо», — под-
черкнул в этой связи РИА Новости дирек-
тор по информационной политике и СМИ 
Объединенной ракетно-космической кор-
порации (ОРКК) Игорь Буренков.

РИА Новости
04.08.2014

Новым исполнительным директором 
производителя ракетных двигателей НПО 
«Энергомаш» может быть назначен гене-
ральный конструктор этого предприятия 
Владимир Чванов, сообщил источник в 
космической отрасли.

«Назначение Владимира Чванова 
гендиректором «Энергомаша» может со-
стояться уже в ближайшее время», — ска-
зал собеседник агентства.

Кардинальные кадровые реформы 
на предприятиях ракетно-промышлен-
ной отрасли начались в августе, когда 
совет директоров одного из ведущих 
предприятий отрасли — РКК «Энер-
гия» — прекратил полномочия Виталия 
Лопоты на посту президента корпора-
ции. На его место был назначен испол-
нительный директор НПО «Энергомаш» 
Владимир Солнцев.

Как сообщал директор по информа-
ционной политике и СМИ Объединенной 
ракетно-космической корпорации Игорь 
Буренков, руководство будут менять толь-
ко на тех предприятиях космической от-
расли, где это действительно необходимо.

РИА Новости
04.08.2014

Будущее космических исследований 
в ультрафиолетовом диапазоне — за ма-
лыми космическими аппаратами, счита-
ет доктор факультета точных наук Тель-
авивского университета Ноа Брош.

«Исследования, задействующие не-
большие космические летательные ап-
параты типа сверхмалых искусственных 
спутников Cubesat весом не более 7 кило-

граммов, будут стоить от 10 до 100 мил-
лионов евро, что гораздо дешевле содер-
жания находящегося на орбите крупного 
космического телескопа GALEX», — ска-
зал Брош.

По его мнению, создание малых ап-
паратов даст толчок для дальнейшего раз-
вития астрофизических исследований в 
ультрафиолетовом диапазоне.

GALEX — орбитальный космический 
телескоп, работающий в ультрафиолето-
вом диапазоне. Аппарат был запущен 28 
апреля 2003 года с помощью ракеты-но-
сителя Пегасус-XL (США). Стоимость 
миссии — 150,6 миллиона долларов.

РИА Новости
04.08.2014

Россия в рамках новой российско-
европейской миссии «ЭкзоМарс-2018» 

создаст посадочную платформу и предо-
ставит ряд уникальных научных прибо-

ров, сообщил Даниил Родионов из Ин-
ститута космических исследований РАН, 
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научный руководитель проекта «Экзо-
Марс» с российской стороны.

«Согласно достигнутым договорен-
ностям, Россия предоставит не только 
средства выведения, а также некоторые 
научные приборы, но также создаст по-
садочный модуль для миссии «Экзо-
Марс-2018», — сказал Родионов.

Таким образом, на поверхность Крас-
ной планеты с помощью разрабатывае-
мого НПО имени Лавочкина десантного 
модуля доставят посадочную платформу 
(также российской разработки) и марсо-
ход Европейского космического агентства 
(ЕКА) массой около 300 килограммов.

В свою очередь, первый этап проек-
та, миссия «ЭкзоМарс-2016», включает в 
себя разрабатываемые ЕКА орбитальный 
модуль и демонстрационный десантный 
модуль. Орбитальный КА TGO (Trace Gas 
Orbiter) предназначен для изучения малых 
газовых примесей атмосферы и распреде-
ления водяного льда в грунте Марса. ИКИ 
РАН разрабатывает два прибора для КА 
TGO: спектрометрический комплекс АЦС и 
нейтронный спектрометр ФРЕНД.

Спектрометрический комплекс АЦС 
(ACS — Atmospheric Chemistry Suite) 
предназначен для изучения химическо-
го состава атмосферы и климата Марса. 
Он состоит из трех спектрометров (эшел-
ле-спектрометры ближнего и среднего 
ИК диапазона и Фурье-спектрометр) и 
системы сбора информации. Коллими-
рованный нейтронный детектор ФРЕНД 
(FREND — Fine Resolution Epithermal 
Neutron Detector) предназначен для ре-
гистрации альбедных нейтронов, возни-
кающих в грунте Марса под воздействием 
галактических и солнечных космических 
лучей, и построения с высоким простран-
ственным разрешением глобальных карт 
распределения водяного льда в верхнем 
слое грунта Марса. ФРЕНД также вклю-
чает в себя блок дозиметрии.

Приборы АЦС и ФРЕНД находятся 
в завершающей стадии изготовления и в 
конце 2014 года будут переданы европей-
ской стороне для установки на орбиталь-
ный аппарат TGO.

Десантный модуль состоит из несколь-
ких систем. Аэродинамический экран и 

задний кожух принимают на себя тепло-
вую и аэродинамическую нагрузку во 
время спуска в атмосфере Марса. Двух-
каскадная парашютная система предна-
значена для сброса скорости с 2,1 Маха 
до дозвуковой, при которой станет воз-
можным отделение посадочного модуля. 
Последний, используя двигательную уста-
новку, должен будет погасить оставшуюся 
скорость и мягко приземлиться на поверх-
ность планеты. Посадочную платформу 
оборудуют четырьмя посадочными опо-
рами и двумя направлениями для схода 
марсохода.

Задачи марсохода — геологические 
исследования и поиск следов жизни в 
подповерхностном слое Марса около 
места посадки. ИКИ РАН разрабатыва-
ет два прибора для установки на марсо-
ход: инфракрасный спектрометр ИСЕМ 
и нейтронный спектрометр АДРОН-РМ. 
ИСЕМ (ISEM — Infrared Spectrometer 
for ExoMars) представляет собой инфра-
красный спектрометр, устанавливаемый 
на мачте марсохода и служащий для ми-
нералогического анализа поверхности. 
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АДРОН-РМ используется для регистра-
ции нейтронного альбедо, генерируемого 
космическими лучами в грунте и завися-
щего от количества водяного льда в нем, и 
построения локальной карты распределе-
ния водяного льда вдоль трассы движения 
марсохода.

После спуска марсохода с российской 
посадочной платформы последняя начнет 
работу по научной программе, которая 
связана, прежде всего, с мониторингом 
различных процессов на поверхности 
Марса, происходящих с разным времен-
ным масштабом — сутки, сезон, год. Пла-

нируемый срок работы на поверхности — 
один марсианский год (около 1,8 года на 
Земле).

РИА Новости
04.08.2014

Ученые с Украины не приехали на про-
ходящую в Москве Международную на-
учную ассамблею по космосу КОСПАР, 
сообщил журналистам директор научно-
исследовательского института ядерной 
физики Михаил Панасюк.

«У нас единственный проект с Украи-
ной — это «Рэлек», и пока мы не ощуща-
ем никак (санкций со стороны Украины). 

Единственное, что наши коллеги не при-
ехали на КОСПАР», — сказал Панасюк.

По его словам, на космическом ап-
парате «Рэлек» установлена научная ап-
паратура львовского производства, она 
«прекрасно работает».

Отвечая на вопрос, как западные 
санкции сказываются на российской 
космической отрасли и науке, Панасюк 

сказал, что они практически не ощуща-
ются.

«Санкции — это тот стимул, который 
нас заставит взяться за голову», — сказал 
ученый. По его словам, санкции позволят 
России направить усилия на восстановле-
ние производства отечественной микро-
электроники.

РИА Новости, 04.08.2014

Украинские ученые не приехали в Мо-
скву на научную ассамблею КОСПАР

Спутник СССР «Космос–903» после 37 
лет на орбите сгорел в атмосфере

Американская ILS сокращает запуски 
«Протонов» и четверть персонала

Отработавший советский спутник 
«Космос-903», запущенный на орбиту 
в 1977 году, сгорел в понедельник в ат-
мосфере Земли, сообщил представитель 
Минобороны РФ по войскам Воздушно-
космической обороны Алексей Золоту-
хин.

Ранее Минобороны РФ предположи-
ло, что спутник упадет на Землю в районе 

Бенгальского залива 2 августа, но этого 
не произошло.

«Схождение с орбиты состоялось се-
годня в 09.35 над северо-восточным ре-
гионом РФ», — сказал Золотухин.

По мнению специалистов Главного 
центра разведки космической обстановки 
(ГЦ РКО) ВКО, фрагменты сгорели при 
прохождении плотных слоев атмосферы.

«Космос-903» был запущен 11 апреля 
1977 года с космодрома Плесецк с по-
мощью ракеты-носителя «Молния». Срок 
активного существования космического 
аппарата на орбите завершился в июле 
1978 года.

РИА Новости
04.08.2014

Американская фирма International 
Launch Services (ILS), имеющая эксклю-
зивные права на запуск в США ракет-
носителей «Протон» и разгонных блоков 
«Бриз-М», сообщила в понедельник о со-
кращении четверти работников из-за пла-
нирующегося двукратного уменьшения 
числа запусков.

«Теперь число работников в ILS соот-
ветствует нашим краткосрочным бизнес-
планам, которые потребовали от нас со-
кратить рабочую силу на 25%», — заявил 
в сообщении президент компании Фил 
Слэк. По его словам, раньше компания 
осуществляла 7-8 запусков в год. «Те-
перь мы нацелены на 3-4 запуска ежегод-

но», — уточнил Слэк. Перспективы амери-
канского рынка для «Протонов» ухудшились 
вследствие неудачного запуска в России в 
мае текущего года, когда стартовавшая с 
Байконура ракета-носитель «Протон-М» со 
спутником связи «Экспресс-АМ4Р» сгоре-
ла в плотных слоях атмосферы. В результа-
те был утрачен самый мощный российский 
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Санкции не скажутся на проекте кос-
мической обсерватории «Миллиме-
трон», считают в РАН

телекоммуникационный космический аппа-
рат.

Свое влияние оказывает и растущая 
конкуренция. Ряд американских компа-
ний претендуют на то, чтобы заменить на 
местном рынке тяжелый «Протон» более 
легкими ракетами-носителями. На фоне 
ухудшения российско-американских от-
ношений некоторые независимые аме-
риканские производители лоббируют в 
конгрессе США запрет на использование 
российских ракет и двигателей.

Кроме того, в последнее время доми-
нирование на рынке тяжелых спутников, 
для запуска которых лучше всего подхо-
дят «Протоны», сменилось распростране-
нием более легких спутников. В этом сег-
менте с «Протоном» конкурируют прежде 
всего французская ракета Ariane 5 произ-
водства Arianespace и Falcon 9 производ-
ства калифорнийской Space Exploration 
Technologies.

ILS — американская компания, под-
разделение Государственного космиче-

ского научно-производственного центра 
имени Хруничева. Первоначально ком-
пания была основана с акционерным ка-
питалом Lockheed Martin, однако в 2006 
году Центр имени Хруничева выкупил ак-
ции Lockheed. Компания уже осуществи-
ла около 80 успешных запусков.

РИА Новости
04.08.2014

Российские ученые рассчитывают, что 
санкции в отношении России из-за ситуа-
ции на Украине не скажутся на космиче-
ских проектах, в частности на проекте по 
созданию аппарата для астрофизических 
исследований в миллиметровом диапа-
зоне «Миллиметрон». Об этом сообщил 
директор астрокосмического центра фи-
зического института имени Лебедева РАН 
Николай Кардашев.

«Пока вроде все в порядке. В этом ме-
сяце наши специалисты едут в Японию де-
тально обсуждать (поставку иностранных 
комплектующих)», - сказал он.

По словам ученого, в случае, если 
все же западные санкции коснутся науч-
ного сотрудничества, российская наука 
и промышленность способны произвести 
отечественные комплектующие. «Готово-
го решения нет, но заводы, которые мог-
ли бы начать разработку, есть», - сказал 
Кардашев.

Однако передача заказа российским 
поставщикам отодвинет срок запуска 
миссии. Сейчас запуск «Миллиметрона» 
планируется на 2020 год.

По словам ученого, в настоящий момент 
идет изготовление зеркала для телескопа, а 
также экранов. Спутниковая платформа 
разрабатывается НПО имени Лавочкина.
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Новый спутник МГУ будет запущен с 
космодрома Восточный в 2015 году

В космической обсерватории «Милли-
метрон» планируется использовать ино-
странную систему активного охлаждения 
рефлектора, а также сверхчувствительные 
приемники инфракрасного диапазона.

Подробнее о проекте  
«Миллиметрон»

Обсерватория «Миллиметрон» пред-
назначена для исследований астроно-
мических объектов во вселенной в даль-
нем инфракрасном, субмиллиметровом 
и миллиметровом диапазонах спектра 
электромагнитного излучения со сверх-
высокой чувствительностью в режиме 
одиночного телескопа и рекордно вы-
соким угловым разрешением в режиме 
наземно-космического интерфероме-
тра (измерительного прибора, принцип 
действия которого основан на явлении 
интерференции). 

Заказчик «Миллиметрона» - Феде-
ральное космическое агентство. Основа-
нием для проведения работ по проекту 
является федеральная космическая про-
грамма до 2015 года 

Головной научной организацией по 
разработке комплекса научной аппара-
туры является Астрокосмический центр 
Физического института им. П.Н. Лебеде-
ва. Разработка проводится в кооперации 
с российскими и зарубежными организа-
циями.

Над созданием обсерватории работа-
ет, главным образом, ФГУП НПО имени 
Лавочкина.

ИТАР–ТАСС
04.08.2014

Комментарий

М. Тоцкого

Пишу без иронии, я отношусь с большим трепетом к Миллиме-
трону (КА «Спектр–М») да и к Николаю Семёновичу [Кардашё-
ву]. Оттого больнее всего уличать во лжи академика РАН. Пре-
жде всего, Николай Семёнович, а я убеждён, что Вы знаете это 
лучше меня, требуемую в рамках эскизного проекта температуру 
элементов космического аппарата (зеркала 4,5К, а детекторов 
аж до 0,1К!!!) на нынешнем уровне развития техники и бюджета 
невозможно стабильно поддерживать (да и достичь) в открытом 
космосе. Об этом заявили многие эксперты, в том числе в пись-
менном виде. На это кивает постоянно Лев Зелёный и прочие 
деятели от «науки», мечтающие забрать у Вас десятки миллиар-
дов рублей. Никто не сможет реализовать эту технологию охлаж-
дения. Тем более, Россия. (Но альтернатива этому есть). «Рос-
сийский поставщик» не сделает такой «холодильник» ни через 10 
лет, ни даже через 40. Николай Семёнович, у наших читателей 
хорошая память, мы ведь с Вас потом спросим... и напомним 
Вам Ваши же слова.

Теперь о сроках запуска. По информации наших источников, 
вами же (астроцентром ФИАН с НПОЛ) составлен план–гра-
фик, по которому запуск осуществляется в декабре 2023 года. А 
согласно новому проекту ФКП старта нет даже и в 2025 году... 
(поскольку на лётные испытания не тратится  полутора–двух мил-
лиардов в год, которые вы расписали на 2024 и 2025 годы). Так 
о каком старте в 2020 году Вы говорите, Николай Семёнович? 

Зачем Вы, Николай Семёнович, размениваете свой авторитет 
на такие «утки», носы которых видны всем...

Мард Т.

Ученые МГУ рассчитывают в 2015 
году запустить с нового космодрома Вос-
точный спутник «Ломоносов», который 
позволит изучать экстремальные явления 
во Вселенной, сообщил в понедельник 
ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Надеемся, что в следующем году с 
только что введенного космодрома Вос-
точный мы запустим наш спутник «Ломо-
носов», - сказал ректор.

Садовничий напомнил, что ученые 
МГУ создали ряд космических аппара-

тов, однако «наиболее масштабный про-
ект программы - спутник «Ломоносов».

Аппаратура спутника позволит из-
учать так называемые гамма-всплески. 
Садовничий пояснил, что «это самые 
мощные энерговыделения, взрывы во 



Август 2014
№32 (84)

страница 14

Космический дайджест

Садовчничий: российские телескопы 
«Мастер» лидируют по открытиям яр-
ких космических объектов

Вселенной». По его словам, «на борту 
«Ломоносова» установлены приборы, ох-
ватывающие весь спектр изучения этого 
природного явления».

Пионерским в своей области ректор 
МГУ назвал еще один эксперимент, ко-
торый будет проведен на спутнике. «Мы 
предпримем попытку зарегистрировать 
космические лучи предельно высоких 
энергий - самых больших из наблюдав-
шихся до сих пор. Их природа пока неиз-
вестна. Это будет первый эксперимент по 

их поиску с помощью космического при-
бора», - сказал Садовничий.

На спутнике будет также установлен 
прообраз прибора, который позволит 
минимизировать расстройство вестибу-
лярного аппарата у космонавтов. «Этим 
вопросом занимается группа под моим 
руководством», - сообщил ректор.

Приборы для мониторинга ради-
ационной обстановки «Ломоносова» 
войдут в глобальную систему контроля 
радиационной опасности, которая яв-

ляется критической при пилотируемых 
полетах.

Садовничий напомнил, что с 2005 
года в космос было выведено четыре спут-
ника, созданных специалистами МГУ, 
в том числе в сотрудничестве с другими 
научными организациями. Осенью этого 
года с Байконура должен быть запущен 
университетский спутник «Нуклон» для 
изучения космических лучей.

ИТАР–ТАСС
04.08.2014

400–мм телескоп–робот МАСТЕР–II 
Коуровской астрономической обсерва-
тории имени К.А. Бархатовой Ураль-

ского государственного университета
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Челябинский метеорит станет «геро-
ем» фильма

Российская сеть телескопов-роботов 
«Мастер» занимает первое место в мире по 
открытиям ярких космических объектов, со-
общил ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Программное обеспечение, разра-
ботанное учеными МГУ, позволяет теле-
скопам «Мастер» самостоятельно полу-
чать изображение и проводить глубокую 
астрономическую обработку в реальном 
времени, открывая сотни неизвестных 
ранее взрывных объектов», - сказал Са-
довничий. Ректор отметил, что телескоп 
постоянно проводит обзор неба и автома-
тически выявляет новые объекты.

«За последние два года «Мастер» 
открыл более 500 вспыхивающих объек-

тов», - сказал Садовничий. В числе объ-
ектов, обнаруженных телескопом, 40% 
составляют сверхновые звезды, 50% - но-
вые карликовые звезды, 10% - квазары. 
Обнаружены также астероиды, опасно 
приближающиеся к земле.

Садовничий пояснил, что сеть «Мастер» 
активно функционирует с 2010 года. Она 
состоит из небольших двойных телескопов-
роботов диаметром около 40 см с большим 
полем зрения. Они снабжены сверхбыстры-
ми устройствами наведения и обеспечивают 
практически непрерывный мониторинг кос-
мического пространства.

Кроме того, телескопы-роботы «Ма-
стер» могут за несколько десятков секунд 

повернуться в любую точку неба по сигна-
лу с космических обсерваторий.

Наряду с МГУ в проекте участвуют 
Благовещенский, Иркутский, Уральский 
университеты, а также Университет Ка-
нарских островов (Испания) и Нацио-
нальный университет провинции Сан-
Хуан (Аргентина).

Открытые «Мастером» объекты, по 
словам Садовничего, наблюдают круп-
нейшие телескопы мира.

ИТАР–ТАСС
04.08.2014

Кинематографисты посчитали, что взорвавшийся прошлой зимой над Южным Ура-
лом метеорит был слишком быстро и совершенно незаслуженно забыт широкой обще-
ственностью

Студия SC-Art готовится провести 
съемки художественного фильма, который 
будет основываться на истории с прошло-
годним челябинским метеоритом. Картина 

будет снята в популярном сегодня жанре 
псевдодокументалистики. Другими сло-
вами – фильм будет основан на реально 
произошедших событиях с добавлением 

сюжетных элементов, делающих историю 
фантастической.

Съемки должны начаться уже осенью 
и продолжаться, в том числе и в зимний 
период. Создатели планируют снимать 
картину, в том числе и в самом Челябин-
ске, в то же время года, когда произошло 
это событие. Осенью должен появиться 
трейлер, который даст больше информа-
ции о сюжетной составляющей фильма. 
Название будущей картины пока не на-
зывается, но продюсеры заявляют, что в 
фильме будет много спецэффектов.

Создатели из SC-Art заявляют, что у 
них имеются деньги на проведение съе-
мок. В случае, если имеющихся средств 
окажется недостаточно, планируется при-
влечь схему краудфайндинга. В данный 
момент для создателей главное – это опре-
делиться с прокатчиком, так как фильм 
планируется окупить в кинотеатрах. 

sdnnet.ru
04.08.2014
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В космосе будут использоваться синте-
тические деревья

Получены фото кометы, пролетающей 
мимо галактики Кольцо

Британский ученый Джулиан Мелчиори смог создать искусственный аналог настоя-
щего листа растения. Разработка может вырабатывать кислород по средствам фото-
синтеза, что, как считает создатель, поможет в покорении космоса

При помощи современных технологий астрофотографии удалось получить качествен-
ные изображении кометы C/2013 A1, которая пролетела на фоне красивейшей галак-
тики Кольцо

Созданный лист состоит из белков 
шелка с добавлением хлоропластов. Та-
кая конструкция позволяет листу, подоб-
но своим природным аналогам, выделять 
столь ценный кислород посредствам фото-
синтеза. Все, что для этого необходимо, 
как говорит Джулиан – это добавить не-
много воды и света.

Проблема обеспечения межпланет-
ных пилотируемых миссий всеми необ-
ходимыми ресурсами стоит в настоящее 
время очень остро. Размеры космических 
кораблей не столь велики, чтобы брать с 
собой все нужные компоненты в больших 
объемах, поэтому ученые и ищут способы 
получения всего необходимого непосред-
ственно на борту. И разработанный синте-

тический лист, как заявляет его британский 
создатель, сможет помочь в получении 
кислорода, как на самом космическом ко-
рабле, так и в колониях, где выращивание 
большого количества растений будет куда 
сложнее, чем на нашей планете. 

Помимо этого ученый заявляет, что 
его разработка может быть применима и 
во вполне земных технологиях, таких, как 
системы вентиляции. Там его разработка, 
по словам Мелчиори, могла бы использо-
ваться для обогащения кислородом пода-
ваемого в помещения уличного воздуха. 

sdnnet.ru
04.08.2014

Фотографии предоставил астрофотограф Дайман Пич. Специалисту удалось 
показать и саму комету C/2013 A1 и галактику NGC 1291, также называемую 
галактикой Кольцо, которая служила прекрасным фоном для полета космичес-
кой хвостатой странницы. Данный «звездный мегаполис» находится в созвездии 
Эридан, на расстоянии порядка 33 миллионов световых лет от нашей планеты.

Напомним, что комета C/2013 A1 является тем самым космическим телом, 
которое должно этой осенью пройти в непосредственной близости от Марса. В 
данный момент расстояние между ними составляет колоссальные 334 миллиона 
километров, но оно быстро сокращается. По прогнозам астрономов, уже 19 ок-
тября данное космическое тело должно пройти на расстоянии в 110 тысяч кило-
метров от центра Марса.  При этом Красная планета вполне возможно, попадет 
в газовую оболочку данного космического тела, называемую комой.

Ученые из НАСА опасаются, что мелкие частицы, выбрасываемые коме-
той в космическое пространство, в момент максимального сближения с Мар-
сом могут нанести урон аппаратам, находящимся на орбите планеты. По 
этой причине в данный момент разрабатываются меры защиты зондов. Од-
нако в то же время ученые хотят получить уникальные фото и прочие данные 
в момент столь сильного сближения кометы и Марса.  sdnnet.ru, 04.08.2014
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Причиной столь высокой температуры 
короны Солнца являются нановспышки

Американская компания предлагает ус-
лугу «космические похороны» для жи-
вотных

Ученые NASA испытали двигатель, кото-
рый работает без топлива

Температура видимой поверхности 
Солнца – фотосферы – около 5726 граду-
сов Цельсия, а температура короны регу-
лярно поднимается до значений в 300 раз 
выше. 

Ученым удалось получить данные, ко-
торые объясняют, что именно делает внеш-
ний слой атмосферы Солнца настолько 
горячее, чем его поверхность. Новые на-
блюдения подтверждают теорию: источ-
ником дополнительного жара являются 
так называемые нановспышки, которые 

постоянно стимулируются импульсивные 
всплески подъема температуры, при этом 
по отдельности заметить их невозможно. 

Интересно, что эти новые наблюдения 
были получены в результате сбора данных, 
который длился всего шесть минут – при 
помощи ракеты для исследования верх-
них слоев атмосферы. Миссия EUNIS 
(Extreme Ultraviolet Normal Incidence 
Spectrograph), запуск которой состоялся 
23 апреля 2013 года, каждые 1,3 секун-
ды получала новые данные, что помогло 

отследить свойства вещества в сложной 
атмосфере Солнца. Ракета EUNIS была 
оборудована очень чувствительным спек-
трографом. За время полета, который 
длился всего шесть минут, ракета подня-
лась на высоту почти 320 километров.

Работа, посвященная этому исследо-
ванию, была опубликована 1 августа 2014 
года в издании Astrophysical Journal.

astronews.ru
04.08.2014

Celestis – частная космическая компа-
ния, которая с 1995 года занимается от-
правкой в космос (в суборбитальные и орби-
тальные полеты) кремированных останков 
людей. Родственники умерших людей могут 
выбирать из нескольких опций.

Однако Celestis расширила список 
своих услуг и теперь предлагает клиентам 
так же космические похороны домашних 
животных, - эта новая услуга получила 
название Celestis Pets. Представители 

компании заявляют, что могут отправить 
домашнего любимца даже на Луну. 

Однако, за то, чтобы отправить не-
большую горстку пепла (это может быть и 
клочок шерсти) на орбиту, придется запла-
тить кругленькую сумму. 

Например, 995 тысяч долларов США 
будет стоить набор услуг «Earth Rise» 
(Земной подъем), который предполага-
ет отправку останков Бобика или Мурки 
на суборбитальную траекторию, предпо-

ложительно, на ракете, предназначенной 
для верхних слоев атмосферы. Тот, кто 
захочет, чтобы останки любимца подня-
лись повыше, должен приготовить более 
серьезную сумму, например, похороны 
«Earth Orbit» (Орбита Земли) будут сто-
ить $4,995. А отправка на Луну или даль-
ше обойдется в 12 500 «зеленых»: эта ус-
луга называется «Voyager». 

astronews.ru
04.08.2014

Исследователи из Космического Центра 
Джонсона в Хьюстоне, США, обнаружили, 
что микроволновая система двигателей, 
которая может работать без топлива, на са-
мом деле может вырабатывать небольшое 
количество тяги. Об этом издание Wired 
UK объявило 31 июля, в прошлый четверг. 
Если удастся развить эту технологию, ре-
зультатом могли бы стать более дешевые и 
быстрые полеты в космос. 

Идея создания подобного двигателя 
принадлежит британскому исследова-
телю Роджеру Шоеру (Roger Shawyer), 
который утверждал, что его двигатель 
«EmDrive» генерирует тягу с помощью 
микроволн. Для этого двигателя не тре-
буется топливо, так как для производства 
микроволн можно использовать сол-
нечную энергию. По словам Шоера, его 
компания, Satellite Propulsion Research 

Ltd., провела успешные испытания экспе-
риментальной версии двигателя. Многие 
ученые отнеслись к этому скептически, так 
как эта система нарушает закон сохране-
ния импульса. Однако, в 2012 году группа 
китайских ученых создала собственную 
версию системы и выяснилось, что она на 
самом деле вырабатывает достаточно тяги 
для того, чтобы потенциально питать спут-
ник. Затем американский ученый Гвидо 
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Планеты–компаньоны могут продлить 
срок «обитаемости» экзопланет

Австралиёцы сегодня ночью смогут на-
блюдать перекрытие Сатурна Луной

Фетта (Guido Fetta) создал собственное 
устройство - «Cannae Drive,» и убедил 
ученых NASA провести его испытания в 
августе 2013 года. Специалисты NASA 
определили, что двигатель Cannae Drive 
производит от 30 до 50 микроньютонов 
тяги, - это менее, чем 0,1 процента от того 

результата, который был получен китай-
скими учеными. Тем не менее, это говорит 
о том, что технология действительно рабо-
тает. 

Принцип работы двигателя, по мне-
нию ученых NASA, состоит в своего рода 
«обуздании» субатомных частиц, которые 

постоянно возникают и исчезают. Резуль-
таты и технология кажутся им достаточно 
перспективными для того, чтобы прово-
дить дальнейшие исследования. 

astronews.ru
04.08.2014

Астрономы Университета Вашингто-
на и Университета Аризоны обнаружили, 
что для определенных планет, размер ко-
торых сравним с размером Земли, сила 
притяжения планеты-компаньона, кото-
рая находится дальше от звезды, может 
генерировать достаточное количество 
тепла (в результате процесса, известного 
как приливный разогрев) – для того, что-
бы предотвратить охлаждение планеты 
со временем, и, таким образом, продлить 
срок, в течение которого планета может 
быть пригодна для жизни.

Статья, посвященная этой работе, 
была опубликована в Monthly Notices of 
the Royal Astronomical Society. 

Приливный разогрев - это эффект, ко-
торый в Солнечной Системе ученые на-
блюдают на спутниках Юпитера – Ио и 
Европе. Ученые доказали, что то же самое 
может происходить и с экзопланетами – 
стареющими остывающими внесолнеч-
ными планетами, по размерам схожими 
с Землей, которые находятся на некру-
говых орбитах в обитаемой зоне низко-
массивных звезд (тех, масса которых 
приблизительно в четыре раза меньше 
Солнечной). Когда планета приближает-
ся к звезде, сила притяжения становится 
сильнее, и планета вытягивается. Когда 
она удаляется, - гравитационное поле ос-
лабевает, и форма планеты вновь прибли-

жается к сфере. В результате, внутренние 
слои планеты постоянно трутся друг о дру-
га и генерируют тепло. 

По словам ученых, планета-компа-
ньон, которая находится дальше от звез-
ды, необходима для того, чтобы орбита 
потенциально пригодной для жизни пла-
неты оставалась некруговой. Если орбита 
будет круговой, гравитационная тяга от 
звезды будет постоянной, то есть форма 
планеты не будет меняться, и приливный 
разогрев не произойдет. 

astronews.ru
04.08.2014

Сегодня ночью, в понедельник, 4 августа, жители Австралии смогут на-
блюдать за тем, как Сатурн исчезает за Луной. В этом году это уже третий раз, 
когда Луна и Сатурн оказываются на одной линии.

Это событие называется покрытие Луной Сатурна, в этот раз оно случит-
ся, когда Луна находится в первой четверти. 

Можно будет увидеть, как Сатурн исчезает за неосвещенной стороной 
Луны и появляется, приблизительно час спустя, с яркой стороны спутника. 
Жители Тасмании увидят, как Сатурн приближается к Луне очень близко, но 
полностью из поля зрения не исчезает. 

Первое покрытие 2014 года произошло 22 февраля, однако это случи-
лось в дневное время, то есть Сатурн был слишком бледным, чтобы его можно 
было увидеть.  За ним последовало покрытие 14 мая, - тогда Сатурн исчез за 
полной Луной. В телескоп наблюдать за этим было очень интересно, однако 
яркая полная Луна мешала смотреть невооруженным глазом.

Обычно покрытия Сатурна происходят группами, и нынешний сезон по-
крытий подходит к концу. В следующий раз покрытия Сатурна ожидаются в 
2019 году.         //astronews.ru, 04.08.2014



Август 2014
№32 (84)

страница 19

Космический дайджест

Российский модуль для европейского 
марсохода 

КТРВ перешла на российские двигате-
ли для ракет 

Российские специалисты в рамках новой российско-европейской миссии «Экзо-
Марс-2018» создадут посадочную платформу и предоставят ряд уникальных науч-
ных приборов

Об этом сообщил на международ-
ной космической ассамблее «Коспар» 
(COSPAR) научный руководитель проекта 
«ЭкзоМарс! с российской стороны, со-
трудник Института космических исследо-
ваний (ИКИ) РАН Даниил Родионов.  

«Согласно достигнутым договорен-
ностям, Россия предоставит не только 
средства выведения и некоторые научные 
приборы, но также создаст посадочный 
модуль для миссии «ЭкзоМарс-2018», - 
отметил он.

По информации АРМС-ТАСС на по-
верхность Красной планеты с помощью 
разрабатываемого НПО им. Лавочкина 
десантного модуля будут доставлены по-
садочная платформа (также российской 
разработки) и марсоход Европейского 
космического агентства (ЕКА) массой 
около 300 кг.

Первый этап проекта  включает раз-
работку ЕКА орбитального модуля и де-
монстрационного десантного модуля. 
Орбитальный аппарат TGO (Trace Gas 
Orbiter) предназначен для изучения ма-
лых газовых примесей атмосферы и рас-
пределения водяного льда в грунте Мар-
са. ИКИ РАН разрабатывает два прибора 

для TGO: спектрометрический комплекс и 
нейтронный спектрометр.

Спектрометрический комплекс ACS 
(Atmospheric Chemistry Suite) предна-
значен для изучения химического состава 
атмосферы и климата Марса. Он состоит 
из трех спектрометров (эшелле-спектро-
метры ближнего и среднего ИК диапазо-
на и Фурье-спектрометр) и системы сбора 
информации. Коллимированный нейтрон-
ный детектор FREND (Fine Resolution 
Epithermal Neutron Detector) предна-
значен для регистрации альбедных ней-
тронов, возникающих в грунте Марса под 
воздействием галактических и солнечных 
космических лучей, и построения с вы-
соким пространственным разрешением 
глобальных карт распределения водя-
ного льда в верхнем слое грунта Марса. 
FREND также включает блок дозиметрии. 
Приборы ACS и FREND находятся в за-
вершающей стадии изготовления и в кон-
це 2014 года будут переданы европейской 
стороне для установки на орбитальный 
аппарат TGO.

Задачами марсохода являются гео-
логические исследования и поиск следов 
жизни в подповерхностном слое Марса 

около места посадки. ИКИ РАН разраба-
тывает два прибора для установки на мар-
соход: инфракрасный спектрометр ISEM 
(Infrared Spectrometer for ExoMars) и 
нейтронный спектрометр «Адрон-РМ». 
ISEM представляет собой инфракрас-
ный спектрометр, устанавливаемый на 
мачте марсохода и служащий для ми-
нералогического анализа поверхности. 
«Адрон-РМ» используется для регистра-
ции нейтронного альбедо, генерируемого 
космическими лучами в грунте и завися-
щего от количества водяного льда в нем, и 
построения локальной карты распределе-
ния водяного льда вдоль трассы движения 
марсохода.

После спуска марсохода с российской 
посадочной платформы последняя начнет 
работу по научной программе, которая 
связана, прежде всего, с мониторингом 
различных процессов на поверхности 
Марса, происходящих с разным времен-
ным масштабом, - сутки, сезон, год. Пла-
нируемый срок работы на поверхности - 
один марсианский год (около 1,8 года на 
Земле).

Военно–промышленный курьер
04.08.2014

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» практически полностью перешла на 
использование в своей продукции отечественных силовых установок. Об этом в интер-
вью АРМС-ТАСС на «Дне инноваций Министерства обороны РФ» сообщил гендирек-
тор корпорации Борис Обносов

«По программе импортозамещения мы 
все в основном решили. В нашей продук-
ции везде стоят российские двигатели за 
исключением одной противокорабельной 
ракеты Х-35Э в экспортном варианте для 
третьих стран. Там применяется двигатель 
производства украинской компании «Мо-

тор Сич», - рассказал Обносов, уточнив, что 
Х-35Э поставляется, например, во Вьет-
нам, Алжир и Индию, при этом экспортные 
поставки «в основном выполнены».

Он отметил, что Россия и Украина за-
интересованы в продолжении совмест-
ного выпуска этих ракет. «Мы намерены 

продолжать наше сотрудничество при 
согласии украинской стороны, которая 
должна быть заинтересована в реализа-
ции экспортных контрактов», - добавил 
гендиректор корпорации.

Обносов также отметил, что россий-
ская корпорация готова сотрудничать с 
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Индусов привлекут к созданию гиперз-
вуковых ракет 

Советский спутник, проведший на ор-
бите 34 года, сгорел в атмосфере

Новейший комплекс спутниковых дан-
ных представлен на «Дне инноваций»

киевской компанией «Артем», произво-
дящей авиационное ракетное вооружение. 
Глава корпорации напомнил, что большая 
часть комплектующих для продукции «Ар-
тема» производится в России. «Для нас 
поставки на Украину могут быть дополни-
тельным источником дохода. Поэтому если 
украинская сторона примет решение о про-

должении экспортных поставок своих ракет 
в третьи страны с нашими комплектующими, 
мы, вероятно, будем им поставлять наши из-
делия», - сказал Обносов.

По его словам, производство элек-
тронных и радиоизделий на отечествен-
ных предприятиях сталкивается с более 
значительными трудностями - необходи-

мо наращивать производственные мощ-
ности, госпрограмма вооружений требует 
«серьезной активизации работ». «Это тре-
бует большого напряжения, и в ряде слу-
чаев заказы выполняются не так быстро, 
как хотелось бы», - признал Обносов.

Военно–промышленный курьер
04.08.2014

Индийских специалистов в перспек-
тиве могут привлечь к российским рабо-
там по созданию гиперзвуковых ракет.

Об этом заявил в интервью АРМС-
ТАСС на «Дне инноваций Минобороны 
РФ» гендиректор корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» Борис Обносов. 
«Если индийские коллеги будут серьезно 
рассматривать этот вопрос, то мы в рамках 
одобренных техпаспортов по этой темати-

ке будем налаживать с ними сотрудниче-
ство», - сказал глава корпорации.

Он отметил, что гиперзвуковые раке-
ты - это «многоплановая работа, которая 
охватывает все области ракетостроения» 
и требует комплексных усилий не только 
«Тактического ракетного вооружения», но 
и смежных компаний. По словам Обносо-
ва, в этом направлении ведутся «плано-
мерные работы».

В конце мая сообщалось, что россий-
ские и индийские специалисты уже изучают 
возможность создания гиперзвуковой вер-
сии крылатой ракеты «БраМос», причем на 
это, как ожидается, уйдет до десяти лет. По 
оценке Обносова, «Тактическое ракетное 
вооружение» рассчитывает создать первый 
образец гиперзвуковой ракеты к 2020 году.

Военно–промышленный курьер
 04.08.2014

Советский космический аппарат «Кос-
мос-1151» сошел с орбиты и, вероятно, 
сгорел в плотных слоях атмосферы, сооб-
щил журналистам во вторник представи-
тель Войск воздушно-космической оборо-
ны России полковник Алексей Золотухин.

Советский космический аппарат «Кос-
мос-1151» был запущен 23 января 1980 

года с космодрома Плесецк с помощью 
ракеты-носителя «Циклон-3». Срок актив-
ного существования космического аппа-
рата на орбите — лишь полгода.

«Анализ информации <…> подтвер-
дил отсутствие на орбите космического 
аппарата «Космос-1151», — сказал Зо-
лотухин.

По мнению специалистов, фрагменты 
космического аппарата сгорели при про-
хождении плотных слоев атмосферы над 
Антарктидой.

РИА Новости
05.08.2014

Новейший мобильный комплекс при-
ема космической информации «ЛАН» 
представлен на выставке «День иннова-
ций» Минобороны РФ в Подмосковье, 
сообщил представитель российской ком-
пании-разработчика «СканЭкс».

Как пояснил собеседник агентства, 
комплекс оснащен системой высокоско-
ростной передачи данных через интер-
нет, которая позволяет работать даже 
в самых труднодоступных районах. 
«ЛАН» необходим в местах, где нет по-

крытия имеющимися станциями и для 
максимально оперативного получения 
космической информации: в ходе воен-
ных учений и боевых действий, вдоль Се-
верного морского пути, в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
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Space X намерена создать в штате Те-
хас первую в США коммерческую стар-
товую площадку

Китай работает над программой добы-
чи гелия–3 на Луне

характера», — отметил представитель 
компании.

«ЛАН» состоит из антенного и лабо-
раторного модулей на базе транспортно-
го средства. Спутниковые данные при-
нимаются в режиме реального времени. 
Информация загружается на сервер, 
установленный в мобильном комплексе, 
после чего ее можно сразу обработать и 
расшифровать с помощью предустанов-

ленного программного обеспечения, раз-
работанного компанией.

Новый «ЛАН» построен по модуль-
ному принципу: могут быть изменены 
платформа (транспортное средство), тех-
нические характеристики принимающей 
станции, доработано программное обе-
спечение под решение конкретных задач.

Комплекс полностью автономен: элек-
троснабжение осуществляется с помощью 

генератора, а установленный блок управле-
ния станцией, модуль получения и декоди-
рования информации защищены от внеш-
них воздействий. «ЛАН» может работать 
при температурных режимах от —35 до 
+45 грудусов по Цельсию и при скорости 
ветра до 40 метров в секунду.

РИА Новости
05.08.2014

Американская компания Space X на-
мерена создать в штате Техас первую в 
США полностью коммерческую площадку 
для запуска космических аппаратов. Об 
этом заявили в понедельник представите-
ли властей штата и Space X. Ожидается, 
что площадка появится примерно в 27 км 
к северо-востоку от города Браунсвилл.

«Space X воодушевлена в связи с воз-
можностью расширения нашей работы в 
Техасе и создания первого в мире коммер-
ческого стартового комплекса, предна-
значенного специально для орбитальных 
миссий», - подчеркнул глава компании 
Элон Маск. «Техас всегда играл ведущую 
роль в том, что касается освоения кос-
моса Соединенными Штатами, поэтому 
вполне логично, что Space X выбрала наш 
штат», - указал в свою очередь губернатор 
Техаса Рик Перри.

В документах, поданных компанией 
в Федеральное авиационное управление 
(ФАУ) США, указано, что с площадки, 
которая должна будет находиться неда-
леко от побережья Мексиканского залива, 
планируется запускать в космос около 12 
ракет-носителей в год. С их помощью бу-
дут выводить на орбиту спутники, а также 
космические аппараты многоразового ис-
пользования для нужд частных клиентов. 
По сведениям представителей ФАУ, про-
ект уже получил разрешение экологиче-
ских служб.

Планы строительства стартового ком-
плекса еще должны быть одобрены феде-
ральным правительством США. Местные 
жители и власти штата, как сообщается, 
их поддерживают. Последние уже согла-
сились выделить на создание площадки 
Space X более $15 млн из фондов, пред-

назначенных для стимулирования пред-
принимательской деятельности и косми-
ческих исследований.

По оценкам администрации Браунс-
вилла, проект позволит создать в Техасе 
в течение 10 лет 500 дополнительных ра-
бочих мест, а новые сотрудники будут в 
общей сложности получать $50 млн еже-
годно. Предполагается, что Space X также 
будет платить жителям штата за различ-
ные товары и услуги. Выступая перед чле-
нами законодательного собрания штата, 
Маск также не исключил, что компания в 
будущем начнет производство ракет-но-
сителей недалеко от своей пусковой пло-
щадки.

ИТАР–ТАСС
05.08.2014

Китайские ученые рассматривают воз-
можность полного обеспечения нацио-
нальной экономики собственной энергией 
за счет добычи на Луне изотопа гелия-3 
и его использования на Земле в качестве 
топлива для нового поколения термоядер-

ных реакторов. Об этом сообщает лондон-
ская газета Times.

«Работающий над лунной програм-
мой КНР ведущий ученый заявил недав-
но, что находящегося на Луне гелия-3 
достаточно для того, чтобы удовлетво-

рить потребность в энергии по крайней 
мере на ближайшие 10 тыс. лет, - от-
мечает издание. - Согласно подсчетам, 
0,02 грамма гелия-3 по содержащейся 
в нем энергии равен одному баррелю 
нефти».



Август 2014
№32 (84)

страница 22

Космический дайджест

«Ангара» сможет доставлять на орбиту 
космонавтов

По данным газеты, Китай сейчас ра-
ботает над программой добычи гелия-3 на 
Луне.

Изотоп гелия-3 возникает на Солнце 
во время термоядерных реакций, а за-
тем солнечным ветром распространяется 
в космосе. Он практически не достигает 
поверхности земли из-за плотной атмос-
феры нашей планеты. Что касается Луны, 
которая лишена воздуха, то гелий-3 нахо-
дится на ней в форме соединений с лун-
ной пылью.

«Добыть из нее изотоп гелия-3 мож-
но нагреванием, - пишет газета. - Затем 
драгоценный газ доставляется на Зем-

лю, где используется в термоядерных 
реакторах».

Расчеты показывают, что гелий-3 яв-
ляется идеальным топливом для ядерной 
энергетики, так как исключительно эффек-
тивен и практически полностью безопасен.

На Земле нет месторождений 
гелия-3

На Земле нет месторождений гелия-3, 
но его выделяют в небольших количествах 
при распаде трития.

Газ используется в медицинском обо-
рудовании. На Луне, по подсчетам специ-
алистов, находится до 10 млн тонн гелия-3.

Экономике США требуется в год 40 
тонн, для того чтобы полностью удовлет-
ворить свои потребности в энергии.

Открытие Гелия–3
Существование гелия-3 было предпо-

ложено австралийским ученым Марком 
Олифантом во время работы в Кембридж-
ском университете в 1934 году. Однако 
открытие этого изотопа связывают с име-
нами американских физиков Луиса Аль-
вареса и Роберта Корнога (1939 год).

ИТАР–ТАСС
05.08.2014

Российская ракета-носитель «Анга-
ра» в перспективе сможет выводить на ор-
биту новые пилотируемые корабли, если 
такая задача будет поставлена. Об этом 
сообщил первый заместитель генераль-
ного директора Центра имени Хруничева 
Владимир Нестеров, который был назна-
чен персонально ответственным за своев-
ременное создание комплекса «Ангара».

«В настоящий момент «Ангара» не 
готова вписаться в программу пилотиру-
емых пусков. Но при постановке соответ-
ствующей задачи этого можно добиться. 
При определенной доработке и без очень 
серьезных финансовых вложений «Анга-
ра» сможет осуществлять запуски новых 
пилотируемых кораблей», - сказал он.

По его словам, это не вызовет суще-
ственных изменений конструкции, не по-
требует большого времени. «Мы готовы 
сделать «Ангару» пилотируемой. Это абсо-
лютно реально», - подчеркнул Нестеров.

«Ангара» - первая гражданская ра-
кета, созданная в России после смерти 
Сергея Королева в 1966 году: «Протон» 

начали испытывать еще при жизни знаме-
нитого конструктора, а ракеты семейства 
«Союз» являются глубоко переработанны-
ми версиями королевской Р-7. За 20 лет 
в проект «Ангара» вложили свыше 100 
млрд руб.

Вывод спутников на орбиту
Российские ракеты-носители легко-

го и тяжелого классов «Ангара» уже со 
второго старта будут выводить на орбиту 
работающие спутники, уточнил Владимир 
Нестеров.

«Программа летных испытаний будет 
проходить до 2020 года. В ней намечено 
несколько запусков легкой и тяжелой «Ан-
гары». Но начиная уже со второго старта 
обоих вариантов ракет мы будем работать 
с конкретной полезной нагрузкой - косми-
ческим аппаратом. То есть это будут испы-
тательные пуски, но с реальной полезной 
нагрузкой», - сказал он.

Серийные пуски начнутся, когда «Ан-
гара» будет принята на вооружение Ми-
нобороны РФ, уточнил Нестеров.

«Ангара» среднего класса
Решение о строительстве российской 

ракеты-носителя «Ангара» среднего клас-
са пока не принято, заявил Нестеров.

«Минобороны составило техзадание 
на легкую и тяжелую ракету. По ракете-но-
сителю среднего класса решение в насто-
ящее время не принято. Надеюсь, в даль-
нейшем этот вопрос со стороны заказчика 
будет решен», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в России мо-
жет быть разработан носитель грузоподъ-
емностью около 15 тонн (при орбите 200 
км). Им может стать «Ангара-А3» сред-
него класса. Стартовая масса этой ракеты 
должна составить 480 тонн.

Первый испытательный пуск носителя 
«Ангара» легкого класса состоялся 9 июля 
с космодрома Плесецк. Аналогичный пуск 
тяжелой «Ангары» запланирован на де-
кабрь с этого же стартового комплекса.

ИТАР–ТАСС
05.08.2014
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Владимир Нестеров: ракета «Ангара» в 
декабре впервые выведет груз на орбиту

В июне широко разрекламированная первая попытка запуска новой ракеты-носите-
ля «Ангара» окончилась неудачей: автоматика прервала подготовку к старту. В итоге 
ракета улетела только в июле. Чем будет отличаться серийная «Ангара» от ракеты 
первого старта, чего ждать от первого запуска тяжелой версии и когда эта ракета заме-
нит «Протон», в интервью ИТАР-ТАСС рассказал первый заместитель гендиректора 
компании - производителя «Ангары» - Центра им. Хруничева Владимир Нестеров

— Первый запуск ракеты «Ангара» 
должен был состояться 27 июня текущего 
года, однако в момент старта автомати-
ческая система дала отбой из-за падения 
давления в одном из клапанов. В чем 
была первопричина?

— Это техническая особенность, кото-
рая выявилась на этапе подготовки ракеты-
носителя к запуску. Разумеется, были сде-
ланы выводы, эту особенность парировали. 
Повторение такой ситуации исключено.

Обратите внимание, что наша автома-
тизированная система определила сбой 

и своевременно дала команду на отмену 
запуска.

— Ракету успешно запустили 9 июля, 
что показала телеметрия?

— По данным телеметрии, первый 
запуск «Ангары» прошел без серьезных 
замечаний. Кстати, это был четвертый 
запуск первой ступени (с учетом трех пу-
сков в составе южнокорейской ракеты-
носителя KSLV) и первый старт второй 
ступени.

— Когда запланирован следующий 
запуск легкой «Ангары»?

— Серийная легкая ракета «Ангара» 
будет отличаться от стартовавшей 9 июля. 
Все модули ракеты первого пуска относят-
ся к тяжелой «Ангаре» - и первая ступень, 
и вторая. Это было нужно для того, чтобы 
максимально увеличить надежность стар-
та тяжелой версии, и специально оговари-
валось с Минобороны.

Таким образом, вторая ступень лег-
кой «Ангары-1.2ПП» - это третья ступень 
тяжелой «Ангары». На штатной легкой 
«Ангаре» будет несколько измененная 
ступень. Она будет такой же по диаметру, 
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как и первая ступень. И у нее будет агре-
гатный модуль после второй ступени (что-
то типа разгонного блока), который нужен 
для того, чтобы довывести спутник на 
соответствующую орбиту. Он разрабаты-
вается на базе двигательной установки, 
которая у нас есть, и будет это сделано в 
2015-2016 годах.

До этого будет пуск в конце года тяже-
лой «Ангары-А5». Она сейчас находится 
на Плесецке.

— То есть первый запуск легкой «Ан-
гары» был особенным. В чем будет уни-
кальность первого старта тяжелой версии 
ракеты?

— Первый старт легкой «Ангары» 
выполнялся с грузовым макетом, но по 
баллистической траектории. Причем гру-
зомакет не отделялся от второй ступени (в 
сцепленном состоянии они упали на поли-
гоне Кура на Камчатке. – ИТАР-ТАСС).

При пуске тяжелой «Ангары» также 
будет использован грузовой макет, но кос-
мическая головная часть будет выведена 
на орбиту. Будет использован разгонный 
блок «Бриз-М». Он отработает выведение 
грузомакета на геостационарную орбиту. 
В дальнейшем разгонный блок с грузома-
кетом должны уйти на орбиту захороне-
ния. То есть мы отработаем все этапы вы-
ведения, но пока не с реальной нагрузкой, 
а с грузомакетом.

— Есть ли какие-либо трудности при 
подготовке тяжелой «Ангары» к старту?

— Пока нет, но однозначно будут. 
Хотя она прошла весь комплекс испы-
таний на ракетно-космическом заводе в 
Москве, по опыту работ на техническом 
и стартовом комплексах можно сказать: 
замечания будут. Для того и проводятся 
испытания, чтобы обнаружить и устранить 
их до пуска.

— По тяжелой «Ангаре» будет реали-
зована такая же схема, как и по легкой, - 
один испытательный запуск, а потом 
переход к серийным стартам?

— Нет, программа летных испытаний 
будет проходить до 2020 года. В ней на-
мечено несколько запусков легкой и тяже-
лой «Ангары». Но начиная уже со второго 
старта обоих вариантов ракет мы будем 
работать с конкретной полезной нагруз-
кой - космическим аппаратом. То есть это 
будут испытательные пуски, но с реальной 
полезной нагрузкой. А вот серийные пуски 
начнутся, когда «Ангара» будет принята 
на вооружение военного ведомства.

— Когда планируется запустить «Ан-
гару» со строящегося в Амурской области 
космодрома Восточный?

— У нас запланирована очень боль-
шая программа летных испытаний с Пле-
сецка. На Восточном космический ра-
кетный комплекс «Ангара» должен быть 

создан в 2018 году. Соответственно, о 
дате пуска пока трудно говорить, так как 
она будет зависеть от сроков создания на-
земного комплекса.

— Есть мнение, что «Ангара» мораль-
но устарела и неконкурентоспособна.

— Это один из расхожих мифов об 
этой ракете, что якобы «Ангара» была 
сделана в прошлом веке, поэтому устаре-
ла и не является совершенной. Это не со-
ответствует действительности.

Стоит обратить внимание на две ха-
рактеристики. Первая - коэффициент гру-
зоподъемности, то есть отношение массы 
полезной нагрузки к стартовой массе пол-
ностью заправленной ракеты. По этому 
показателю «Ангара» находится на са-
мых верхних строчках среди всех миро-
вых изделий этого класса.

Второй показатель - коэффициент 
конструктивного совершенства. Это отно-
шение сухой массы ракеты к выводимому 
полезному грузу. Чем меньше сухая масса 
ракеты, тем более она эффективна при вы-
ведении одного и того же полезного груза. 
По этой характеристике мы также нахо-
димся на самой верхней строчке среди 
мировых тяжеловесов, будь то американ-
ские ракеты-носители «Атлас-5» и «Дель-
та-4» или европейская «Ариан-5».

Двигатель первой ступени у «Ангары» 
(РД-191) - самый современный, такого в 
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мире нет ни у кого. Характеристики двига-
теля второй ступени - РД-0124 - также не 
имеют аналогов в мировой космонавтике.

В общем, говорить о несовершенстве 
«Ангары» некорректно с инженерно-тех-
нической точки зрения.

Более того, после создания первых 
машин был подготовлен целый план ме-
роприятий по совершенствованию «Ан-
гары»: должно быть внедрено более 50 
новых технологий, которые существенно 
увеличивают технические характеристики 
ракеты.

— Что можно сказать про «Ангару» 
среднего класса (грузоподъемностью 15 
тонн)?

— Минобороны составило техзада-
ние на легкую и тяжелую ракеты. По ра-
кете-носителю среднего класса решение 
в настоящее время не принято. Надеюсь, 
в дальнейшем этот вопрос со стороны за-
казчика будет решен.

— По мнению экспертов, 
«Ангара-А5» очень дорогая. Вы соглас-
ны с такой оценкой?

— Да, она сейчас существенно доро-
же «Протона», примерно вдвое. Но надо 
понимать, что «Протон» изготавливается 
серийно. Любая первая машина на не-
подготовленном производстве будет очень 
дорогой.

Первые «Протоны» были в два раза 
дороже, чем когда изготовление этой ра-
кеты было поставлено на поток. Поэтому 
не следует спекулировать по поводу ны-
нешней стоимости тяжелой «Ангары». Мы 
предполагаем, что, выйдя на серийное 
производство, мы существенным образом 
уменьшим ее стоимость.

Также надо отметить, что стоимость 
определяется одним критерием - стои-
мостью выведения одного килограмма 
полезного груза. Основным разгонным 
блоком на «Ангаре» будет кислородно-во-
дородный. Как только он появится, грузо-
подъемность на геостационарную орбиту 
увеличивается с 3 с небольшим тонн до 
4,5 тонны. И сразу у новой ракеты-но-
сителя появляется реальная возможность 
стать конкурентоспособной на междуна-
родном рынке запусков.

— Что будет с «Протонами»?
— Они постепенно будут уходить с 

рынка. Но это вопрос не двух-пяти лет. 
«Ангаре» надо набрать надежность и ста-
тистику. В перспективе эта ракета оста-
нется единственной.

— Когда это может произойти? После 
2020 года?

— Сейчас трудно говорить. Как часто 
будет летать «Ангара-А5», как быстро она 
пройдет летные испытания, как быстро 
мы создадим кислородно-водородный 
разгонный блок - все эти факторы будут 
влиять на сроки перехода с эксплуатации 
ракеты-носителя «Протон» на ракету-но-
ситель «Ангара».

И конечно, космодром Восточный 
более перспективен для коммерческого 
использования Ангары, чем Плесецк. С 
космодрома Восточный «Ангара» с кис-
лородно-водородным разгонным блоком 
при постановке на серийное производство 
будет однозначно конкурентоспособной 
на мировом рынке.

— Правда ли, что с помощью «Анга-
ры» нельзя осуществлять пилотируемые 
пуски?

— В настоящий момент она действи-
тельно не готова вписаться в программу 
пилотируемых пусков. Но при постановке 
соответствующей задачи этого можно до-
биться. При определенной доработке и без 
очень серьезных финансовых вложений 
«Ангара» сможет осуществлять запуски 
новых пилотируемых кораблей. Понятно, 
что именно для этого надо и как можно это 
сделать. Это не вызовет существенных из-
менений конструкции, не потребует много 
времени. Мы готовы сделать «Ангару» 
пилотируемой. Это абсолютно реально.

— Почему «Ангара» создавалась так 
долго?

— В основном из-за недостатка де-
нег. В 1990-е годы финансирование про-
граммы было в несколько раз меньше, 
чем нужно, из-за этого были сорваны 
сроки начала летных испытаний. С 1994 
по 2005 год было выделено не более 4% 
суммы, необходимой для создания ком-
плекса. Половина этих денег пришлась на 
2004-2005 годы.

Для выхода из ситуации было предло-
жено поэтапное создание комплекса «Ан-
гара» с ракетами разных классов на ос-
нове универсальных модулей. То есть был 
кардинально изменен первоначальный 
подход. Проект в значительной степени 
финансировался Центром им. Хруничева 
из собственных средств, в том числе из 
прибыли от коммерческих пусков «Про-
тона».

Работа пошла полным ходом только 
после того, как в 2006 году появилась 
программа развития космодромов и были 
получены средства для создания наземно-
го комплекса «Ангары». Также началось 
финансирование по программе оборонки, 
чтобы наладить серийное производство 
ракеты.

Однако кризис 2009-2010 годов сно-
ва сильно вмешался в создание комплек-
са. По ракетной части мы были готовы 
выйти на летные испытания в 2011 году, 
но из-за экономического кризиса финан-
сирование от Минобороны на наземный 
комплекс было сокращено. В 2009-2010 
годах выделили в три раза меньше, чем 
планировалось. Численность строителей 
на Плесецке сократилась на порядок, с 
2000 до 150 человек, работа практически 
остановилась.

Новый срок начала летных испытаний 
был назначен на 2013 год. В связи с за-
держкой создания наземного комплекса 
было принято решение создавать ракету 
позже. Однако и к 2013 году работы не 
были завершены. Строители не смогли на-
брать необходимый темп и рабочую силу 
для создания комплекса. И это было свя-
зано не только со строителями. Средства, 
которые нам выделялись, не обеспечили 
своевременного заказа в полном объеме.

К ноябрю 2013 года у нас было отста-
вание от графика в полгода. За оставши-
еся восемь месяцев мы должны были лик-
видировать его, что и было сделано.

Алексей Песляк
ИТАР–ТАСС

05.08.2014



Август 2014
№32 (84)

страница 26

Космический дайджест

Авария «Протона» сорвала запуск пер-
вой спутниковой сети скоростного до-
ступа в интернет

Сеть нового поколения, обеспечиваю-
щая скорость передачи данных на уровне 
50 МБит/с, состоит из трех спутников, 
один из которых был запущен в декабре 
2013 года. «Мы ожидаем, что после ава-
рии «Протона» запуски спутников возоб-
новятся в сроки, которые позволят нам за-
пустить сеть Global Xpress к концу первой 
половины 2015 года», - говорится в от-
четности. Ранее планировалось, что сеть 
будет запущена в полном объеме в 2014 
году. В Inmarsat надеются, что кризис на 
Украине не отразится на запусках спутни-
ков компании.

Как осуществляется коммерче-
ское использование «Протона»

Право на маркетинг и коммерче-
скую эксплуатацию ракет-носителей 
«Протон-М» имеет совместное рос-

сийско-американское предприятие 
International Launch Services (ILS), с 
которым у Inmarsat заключен договор 
на запуск двух спутников Inmarsat-5 
(F2 и F3).

Мажоритарная доля в ILS принад-
лежит российскому Государственному 
космическому научно-производственному 
центру имени Хруничева, который разра-
ботал «Протон», «Бриз-М» и «Ангару». С 
1996 года компания осуществила более 
80 запусков «Протонов».

Сразу после аварии «Протона» в мае 
2014 года представитель ILS заявил, что 
программа этого года по коммерческим 
пускам ракет «Протон-М» будет выполне-
на в полном объеме.

4 августа компания сообщила, что 
вдвое сократит количество пусков ракет-
носителей.

Майская авария «Протона»
16 мая 2014 года аварией завершил-

ся запуск «Протона-М» с космическим 
аппаратом связи «Экспресс-АМ4Р».

Ракета, разгонный блок «Бриз-М» и 
спутник сгорели в плотных слоях атмос-
феры над Тихим океаном. Головная часть 
в составе разгонного блока и спутника не 
успела отделиться от ракеты, и «Экспресс-
АМ4Р» не был выведен на орбиту.

Согласно выводам специальной меж-
ведомственной комиссии, причиной ава-
рии стало разрушение подшипника в тур-
бонасосном агрегате рулевого двигателя 
третьей ступени ракеты.

Запуски «Протона» были приостанов-
лены, первый запланирован на 28 сентяб-
ря 2014 года.

ИТАР–ТАСС
05.08.2014

Совет главных конструкторов косми-
ческих аппаратов будет создан в России. 
Соответствующее решение было принято 
на совещании руководителей предпри-
ятий космической отрасли в Железногор-
ске (Красноярский край), которое вел ви-
це-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

По словам вице-премьера, создание со-
вета необходимо, чтобы конструкторы «не 
придумывали каждый свой глубоко техно-
логичный космический «велосипед», а мог-
ли бы общаться друг с другом и находить 
универсальные решения в своей работе».

«Скажем, космических приборов 
должна быть не тысяча, а в десять раз 
меньше. За счет этого мы сократим нашу 
зависимость от поставки из-за рубежа 
микро-и радиоэлектроники высокого 
класса», - пояснил Рогозин.

Он напомнил, что ситуация в мире из-
менилась, и на Россию были наложены 

санкции, которые «лишают космическую 
отрасль главного - возможности выведе-
ния полезных нагрузок своих и чужих на 
орбиту». «Это значит, что теперь мы сами 
должны производить космические аппа-
раты. При этом они должны быть высокого 
качества», - заявил вице-премьер.

«Таким образом, мы обеспечим свою 
страну высококачественным телевидени-
ем, качественной связью, картографией, 
дистанционным зондированием Земли, 
геологоразведкой из космоса, а также ре-
шением военных задач. Словом, нужно 
полностью восстановить «уши, зрение, 
обоняние» нашей армии, воздушно-кос-
мической обороны и стратегических ядер-
ных сил», - подчеркнул Рогозин.

Ранее во вторник вице-премьер заявил, 
что Россия должна наращивать выпуск кос-
мических аппаратов военного назначения и 
спутников связи, делая упор на импортоза-

мещение. По словам Рогозина, РФ должна 
стать «лихим ямщиком» на рынке космиче-
ских услуг, но прежде необходимо создать 
этот рынок в своей стране.

ИТАР–ТАСС, 05.08.2014

Комментарий

М. Тоцкого

Господин Рогозин, в 
ваших словах нет противоре-
чий? Нет?! Ну, тогда, по-
гнали, ямщик. Я, чур, буду 
Гагариным! А вы, вероятно, 
Королёвым?

Мард Т.

В России создадут совет главных кон-
структоров космических аппаратов
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В космос на планере

«Хаббл» заснял далекое галактическое 
столкновение

В рамках проекта Perlan II самолет-планер взлетит на высоту более 27 километров, 
обновив таким образом текущий мировой рекорд почти в два раза

Команда Perlan II работает под руко-
водством Эйнара Эневолдсона, бывшего 
испытателя НАСА, который и является 
автором существующего в данный момент 
мирового рекорда высоты полета на пла-
нере – 15400 метров. Данное достиже-
ние было установлено в рамках проекта 
Perlan I в 2006 году. Однако в настоящее 
время перед командой стоит куда более 
масштабная задача – попасть без каких-
либо двигателей туда, где условия практи-
чески идентичные космическим.

Исследовать воздушные потоки в 
верхних слоях атмосферы Эневолдсон на-
чал в далеком 1998 году. При поддержке 
метеоролога Элизабет Остин, Эневолдсо-
на открыл, что восходящие стратосфер-
ные потоки над высокогорными система-
ми, при определенных условиях, могут 
подниматься на высоту до 39 километров. 
Конечно, столь огромной высоты в рамках 
проекта Perlan II удастся достичь вряд ли, 
однако выше 27 километров Эневолдсон 
все же подняться планирует.

Сам полет намечен на 2016 год, и в 
настоящее время строительство плане-
ра из углепластика идет полным ходом. 
Кабина планера будет сконструирована 
полностью герметичной, и иметь все не-
обходимое для пребывания в ней без спе-
циального скафандра. Размах крыльев 
планера будет составлять 25 метров, а 
конструкция позволит выдерживать силь-
нейшие нагрузки.

sdnnet.ru
05.08.2014

Столкновения таких крупных космических структур, как галактики, являются одними 
из наиболее ярких космических событий. И телескоп-ветеран «Хаббл» смог запечат-
леть одно из таких грандиозных явлений благодаря своей мощной оптике

На снимке представлены галакти-
ки, получившие наименования 2MASX 
J06094582-2140234. Под действием 
гравитационных сил, две колоссальные 

спиральные структуры, состоящие из мил-
лиардов звезд, приблизились друг к другу 
на минимальное расстояние. Фотография 
показывает начало взаимодействия мате-

рии двух галактик, которое, в конце кон-
цов, может привести к тому, что оба объек-
та сольются в единую структуру. Впрочем, 
в НАСА считают, что в данном случае две 
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галактики просто разлетятся в стороны, 
предварительно хорошо потрепав друг 
друга. 

Напомним, что наша галактика, кото-
рую еще называют Млечный путь, в данный 
момент сближается с другой галактикой 
М31, или Туманностью Андромеды. Че-

рез несколько миллиардов лет, при сохра-
нении текущей скорости сближения, обе 
галактики столкнутся, образовав при этом 
единую структуру с сотнями миллиардов 
звезд. Несмотря на масштаб события, вряд 
ли нашему Солнцу и вращающимся вокруг 
него планетам грозит что-либо серьезное. 

Впрочем, в тот момент, вполне вероятно, че-
ловечества, да и жизни в целом, на нашей 
планете уже не будет, так как расширяюще-
еся Солнце сделает проживание на Земле 
невозможным. 

sdnnet.ru
05.08.2014
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Ученые обработали данные телескопа 
Planck с помощью новой техники

Новый удивительный снимок кометы 
67P/Churyumov–Gerasimenko

В прошлом году благодаря данным 
телескопа Planck Telescope ученым уда-
лось создать самую подробную на се-
годняшний день картину космического 
микроволнового фонового излучения. 
Однако, некоторые структуры, которые 
можно увидеть на этой карте, бросают вы-
зов стандартной космологической моде-

ли, - теории, которая описывает всю нашу 
Вселенную с самых первых моментов ее 
образования. Что же является более пра-
вильным: теория или карта? Ученые EPFL 
(Швейцария) и CEA (Франция) показали, 
что некоторые из этих загадочных струк-
тур исчезли с карты после того, как данные 
телескопа Planck были обработаны новым 

способом, учитывая другие эффекты, - та-
кие, как движение Млечного Пути. Эти от-
крытия опубликованы в издании Journal 
of Cosmology and Astroparticle Physics от 
4 августа.

В основном, новая карта ученых ни-
как не противоречила имеющейся теории 
Большого Взрыва, однако, на ней можно 
было обнаружить неожиданные широко-
масштабные структуры, которые ученые 
назвали аномалиями. Например, знаме-
нитое «холодное пятно». На карте Planck 
эта область Вселенной характеризуется 
своей необычно низкой температурой. 
Разница – всего несколько десятков мил-
лионных градуса, что может показаться 
незначительным, однако, этого достаточ-
но для того, чтобы карта уже не полностью 
соответствовала теории. 

Исследование, проведенное учеными 
под руководством ученого EPFL Анаис 
Рассат (Anais Rassat), указывает на то, 
что после обработки данных спутника 
Planck новым способом некоторые ано-
малии просто исчезли. Специалисты ис-
пользовали новые техники для отделения 
света на переднем плане от фонового из-
лучения, принимали во внимание такие 
эффекты, как движение нашей Галактики, 
и выяснили, что большая часть этих ано-
малий, например, холодное пятно, пере-
стала представлять проблему. При этом, 
некоторая часть аномалий осталась. Уче-
ные считают, что их исследование – лишь 
первый шаг на пути. Они собираются по-
добным образом проработать каждую из 
обнаруженных аномалий и объяснить их 
происхождение. 

astronews.ru
05.08.2014

Космический аппарат Розетта (Rosetta) 
приблизился к комете 67P/Churyumov-
Gerasimenko на расстояние менее 1000 ки-

лометров, а команда специалистов Rosetta 
опубликовала новый снимок объекта. Как 
уже говорилось, ученые, измерив темпе-

ратуру кометы, пришли к выводу, что она 
слишком высока для того, чтобы комета мог-
ла быть полностью покрыта льдом.
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Китай и Франция подписали договор о 
совместной космической миссии

Новый снимок был сделан 1 августа 
узкоугольной камерой OSIRIS Narrow 
Angle Camera, которой оснащен аппарат 
Rosetta, с расстояния около 1000 киломе-
тров. Неровная поверхность ядра, кото-
рое состоит из двух частей, видна на этом 
снимке в удивительных подробностях. 

Что же касается результатов измерений 
температуры кометы, то на их основании 
специалисты уже могут составлять предпо-
ложения о составе поверхности и физиче-
ских свойствах поверхности кометы. 

Известно, что другие кометы, напри-
мер, 1P/Halley, имеют очень темную по-

верхность из-за того, что покрыты пылью. 
Наблюдения за кометой 67P с Земли так 
же говорили о том, что она имеет низкую 
отражательную способность, что позволило 
ученым исключить возможность полностью 
чистой ледяной поверхности. Данные тем-
пературных измерений полностью соответ-
ствуют этим предположениям. Однако, при 
этом ученые считают, что некоторые участки 
кометы могут быть относительно «чистыми», 
и очень скоро система VIRTIS сможет при-
ступить к созданию карт, на которых можно 
будет увидеть, какова температура отдель-
ных структур кометы.

По мере приближения Rosetta и в то 
время, когда она будет находиться на 
орбите, датчик будет изучать изменения 
температуры на разных участках поверх-
ности в течение дня, для того, чтобы по-
нять, насколько быстро поверхность ре-
агирует на солнечный свет. Это, в свою 
очередь, позволит понять, какова тепло-
проводность кометы, плотность и прони-
цаемость первых десятков сантиметров от 
поверхности, - важные данные, которые 
помогут выбрать место для высадки поса-
дочного модуля, Philae.

astronews.ru
05.08.2014

Космические агентства Франции и 
Китая заключили договор о совместной 
разработке спутника для исследования 
гамма-всплесков, запуск которого плани-
руется совершить в 2021 году с помощью 
ракеты китайского производства Long 
March. Об этом французское националь-
ное агентство космических исследований 
(CNES) сообщило 4 августа.

Спутник, который будет носить на-
звание SVOM (Space-based multiband 
astronomical Variable Objects Monitor/ 

Космический многополосный астрономи-
ческий мониторинг переменных объек-
тов), будет оснащен четырьмя научными 
приборами. За два будет отвечать фран-
цузская сторона, и еще за два – китай-
ская. Общее руководство миссией будет 
возложено на Китайскую Национальную 
Космическую Администрацию (China 
National Space Administration / CNSA). 

Соглашение, подписанное 2 августа в 
Пекине президентом CNES Жан-Ивом Ле 
Галлем (Jean-Yves Le Gall) и администра-

тором CNSA Ксу Даже (Xu Dazhe), - это 
первый конкретный результат, последо-
вавший за саммитом в Париже, на кото-
ром присутствовали главы обеих стран. 
На саммите было подчеркнуто, что особое 
внимание в рамках будущего сотрудниче-
ства будет уделяться таким областям, как 
астрофизика и океанография. 

astronews.ru
05.08.2014
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Япония собирается совершить запуск 
военных космических сил к 2019 году

Извержения вулканов на Ио могут 
быть более частыми

Япония к 2019 году планирует совер-
шить запуск военных космических сил, 
первоначальной задачей которых будет 
защита спутников от опасных космиче-
ских объектов и космического мусора, ко-
торые находятся на орбите Земли. 

Целью этой инициативы является уси-
ление сотрудничества между США и Япо-
нией в космосе, а начало ей было положе-
но тогда, когда две страны договорились о 
совместной работе по слежению за косми-

ческим мусором. Об этом в воскресенье 
заявило новостное агентство Kyodo.

Япония будет обеспечивать военные 
силы США полученной информацией в 
рамках совместной работы, направлен-
ной на усиление связей стран в космосе, - 
сообщает Kyodo, ссылаясь на неназван-
ный источник. 

Министерство обороны Японии со-
бирается создавать новую структуру, ис-
пользуя персонал Сил Воздушной Само-

обороны, - воздушных сил страны. Для 
этого стране потребуются радары и теле-
скопы, а так же сотрудничество военных 
с учеными (с Министерством Науки) и 
Японским Аэрокосмическим Исследова-
тельским Агентством JAXA, - для того, 
чтобы проводить наблюдения. 

astronews.ru
05.08.2014

В прошлом августе за две недели на 
спутнике Юпитера – Ио – произошло три 

серьезных извержения вулканов, в ре-
зультате которых вещество поднялось 

на сотни километров над поверхностью. 
Ученых это заставило задуматься о том, 
что, возможно, эти события, которые, как 
считалось ранее, происходят примерно 
раз в два года, на самом деле могут быть 
намного более частыми.

Ио, - самая близкая к Юпитеру луна из 
четырех больших «галилеевых спутников», 
имеет диаметр около 3700 километров. 
Кроме Земли, это единственное место в 
Солнечной Системе, на котором происходят 
извержения вулканов с горячей лавой, - как 
те, что мы наблюдаем на Земле. Благодаря 
низкой гравитации на Ио, в результате этих 
извержений образуется громадный вулка-
нический «зонт» вещества, которое подни-
мается высоко в пространство. 

«Эти новые извержения относятся к 
относительно редкому классу извержений 
на Ио, - из-за их размера и удивительно 
высокой термальной эмиссии», - заявляет 
вулканолог, сотрудник Лаборатории Реак-
тивного Движения Эшли Дейвиш (Ashley 
Davieshe). «Количество энергии, выде-
ленной в результате этих извержений, по-
зволяет предположить, что фонтаны лавы 
вырывались из трещин в очень большом 
количестве каждую секунду, формируя по-
токи лавы, которые быстро распространя-
лись по поверхности Ио». 

Для всех трех извержений, в том числе 
самого серьезного и мощного, которое слу-
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53 года назад советский космонавт 
Герман Титов осуществил первый су-
точный космический полет

чилось 29 августа 2013 года, были харак-
теры так называемые «огненные завесы», 

так как лава вырывалась из трещин, длина 
которых достигала нескольких километров..

Все статьи на эту тему приняты к публи-
кации в журнале Icarus. //astronews.ru

6 августа 1961 года – особый день 
в истории космонавтики. В этот день с 
космодрома Байконур стартовала раке-
та-носитель «Восток», которая вывела на 
околоземную орбиту космический корабль 
«Восток-2», пилотируемый космонавтом 
Германом Степановичем Титовым. Впер-
вые космонавт на орбите прожил полно-
ценный день. В течение 25 часов 18 минут 
космический корабль «Восток-2» совер-
шил вокруг Земли 17 витков, пролетев бо-
лее 700 тысяч километров.

Этот полет стал проверкой челове-
ческих возможностей и доказал, что в 
невесомости можно жить и работать. 
Именно Герман Титов впервые управлял 
космическим кораблем вручную (на 1-м 
и 7-м витках), выполнял его ориентацию 
и стабилизацию, фотографировал Землю 
и космическое пространство с борта ко-
рабля, занимался физическими упражне-
ниями, провел космическую киносъемку, 
контролировал работу бортовых систем 
аппарата, принимал пищу в невесомости 
и даже первый проспал сеанс связи. По-
этому несмотря на то, что в списке космо-
навтов Герман Титов значится под вторым 
номером, его называют первым жителем 
космоса.

7 августа 1961 года в 10:18 мск Гер-
ман Степанович благополучно вернулся 
на Землю в районе поселка Красный Кут 
Саратовской области. На момент полета 
ему было всего 25 лет, благодаря чему он 
до сих пор остается самым молодым из 
всех космонавтов, побывавших в орбите. 
За успешное осуществление космического 
полета и проявленные при этом мужество 
и героизм майору Герману Степановичу 
Титову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.
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Космонавт Роскосмоса Евгений Тарел-
кин посетил Всероссийский молодёж-
ный форум «Селигер–2014»

Сегодня на Новодевичьем кладби-
ще почтить память Германа Степановича 
Титова собрались представители Роскос-
моса, Войск Воздушно-космической обо-
роны, ветераны, родные и близкие космо-
навта, совершившего первый в истории 

суточный полёт. К бюсту Г.С.Титова 
возложили цветы, отдали воинские по-
чести. Перед собравшимися выступили 
И.И.Куринной – председатель централь-
ного совета ветеранов Космических во-
йск, О.В.Майданович – командующий 

космическим командованием Войск ВКО, 
Р.А.Калинкин – помощник руководителя 
Роскосмоса, Тамара Васильевна Титова 
и другие.

Роскосмос
06.08.2014
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Использование результатов космичес-
кой деятельности в проекте «Безопас-
ный город»

Роскосмос и Казанский университет 
будут сотрудничать в развитии косми-
ческих технологий

Герой Российской Федерации, лёт-
чик-космонавт Евгений Тарелкин стал 
почётным гостем десятого, юбилейного 
Всероссийского молодёжного форума 
«Селигер».

 В работе очередной смены «Граж-
данский форум» (3 – 10 августа) прини-
мают участие 3 200 гостей лагеря и 800 
волонтеров. Здесь молодые представите-
ли трудовых коллективов промышленных 
предприятий получают навыки управле-
ния своей карьерой и трудовым коллек-
тивом, узнают о программах поддержки 
трудовой молодежи, которые действуют 
на федеральном уровне, а также прини-
мают участие в разработке региональных 
программ.

В смене особое место занимает на-
правление «Профессиональная ориен-
тация молодёжи», поэтому встреча с 
обладателем незаурядной профессии - 
лётчиком-космонавтом Евгением Тарел-
киным - стала одной из самых много-

численных по количеству аудитории. 
Космонавт рассказал участникам форума 
«Селигер» о жизни на Международной 
космической станции, особенностях сво-
его полёта и подготовке к нему, о красоте 
Земли.

После выступления Евгению Тарел-
кину задали большое количество вопро-
сов – интересовали как бытовые детали 
(например, как космонавты умываются на 
МКС или чем на орбите отличается день 
от ночи), так и глобальные темы: экологи-
ческие аспекты утилизации мусора, пер-
спективы развития космонавтики, слож-
ности, которые, на взгляд космонавта, 
могут подстерегать человечество на пути к 
другим планетам. Немало вопросов было 
посвящено пути в профессию, а также тре-
бованиям к претенденту на вступление в 
российский отряд космонавтов.

Космонавт Евгений Тарелкин также 
остался доволен результатом состояв-
шейся встречи: «Мне понравился отклик 

слушателей, их умные вопросы. А самое 
главное, что я хочу отметить, – это патрио-
тизм молодёжи».

«Мы услышали много интересных 
фактов. Попробуем написать заявление в 
отряд… Чувствуется, что Евгений Тарел-
кин – человек очень профессиональный, 
хотя, наверное, в космосе других людей и 
нет. На ошибку у них нет права. Всё долж-
но быть сделано с первого раза на все 100 
%. Молодцы!», – делятся впечатлениями 
участники форума.

После лекции космонавта научный 
сотрудник Института медико-биологиче-
ских проблем РАН Наталья Лысова про-
должила космическую тему и рассказала 
о медицинском обеспечении полетов на 
орбиту.

Роскосмос
06.08.2014

Специалисты ОАО «НПК «РЕКОД» 
во главе с генеральным директором 
приняли участие в выездном совеща-
нии в г. Курске рабочей группы Меж-
ведомственной комиссии по вопросам, 
связанным с внедрением и развитием 
систем аппаратно-программного ком-
плекса технических средств «Безопас-
ный город».

На совещании был рассмотрен и с уче-
том состоявшегося обсуждения одобрен 
в целом проект Концепции построения и 
развития АПК «Безопасный город». Боль-
шое внимание было уделено также анализу 
опыта практического внедрения АПК «Без-
опасный город» в Курской и Костромской 
областях, в г. Курске, других регионах и му-
ниципальных образованиях.

ОАО «НПК «РЕКОД» были представ-
лены возможности широкого использо-
вания космических продуктов и услуг, в 
том числе геоинформационных систем, 
в интересах обеспечения безопасности 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований.

Роскосмос
06.08.2014

Роскосмос и Казанский федеральный университет (КФУ) договорились о взаимодействии в области разработки и внедрения 
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Кадровые назначения во ФГУП ЦНИИ-
маш

Curiosity отмечает два года своего пу-
тешествия по «красной планете»

новых технологий для предприятий кос-
мической отрасли, в исследовании кос-
моса, а также в сфере подготовки кадров. 
Соответствующее соглашение подписали 
сегодня в КФУ руководитель Роскосмо-
са Олег Остапенко и ректор университета 
Ильшат Гафуров.

В соответствии с документом, специ-
алисты университета будут при поддержке 
Роскосмоса вести исследования в области 
изучения воздействия факторов космиче-
ского пространства. В частности, ученые 
будут исследовать воздействие космичес-
кой радиации на геном микроорганизмов 
на борту МКС, на геном космонавтов, 
будут разрабатывать методы адаптации к 
невесомости и реабилитации.

КФУ и Роскосмос будут также взаимо-
действовать в разработке проекта астро-
метрической обсерватории на Луне, в 

исследовании метеоритов и космического 
мусора. Предполагается, что ученые из 
Казани будут участвовать в проектах по 
лазерной локации космических объектов 
и Луны, в проектах создания радиоинтер-
ферометров со сверхдлинной базой.

Также предполагается, что в КФУ бу-
дет создан Центр космических исследова-
ний и технологий - образовательно-науч-
ный, образовательно-просветительский и 
научно-технологический комплекс миро-
вого уровня в области изучения ближнего 
и дальнего космоса, а также кластер при-
кладных исследований.

В соответствии с документом, специ-
алисты предприятий ракетно-космической 
отрасли будут участвовать в создании 
специализированных учебных программ 
для КФУ, участвовать в преподавании, а 
на космических предприятиях для студен-

тов будут организовывать практические 
занятия.

Еще одно соглашение о взаимодей-
ствии среду в КФУ подписали директор 
ЦНИИмаш Александр Мильковский и 
ректор Ильшат Гафуров.

В ходе своей поездки в Казань ру-
ководитель Роскосмоса Олег Остапен-
ко посетил выставку «Авиакосмические 
технологии, современные материалы 
и оборудование», побывал в Институ-
те физики Казанского университета, где 
осмотрел лаборатории отделения радио-
физики. Кроме того, глава Роскосмоса 
посетил астрономическую обсерваторию 
имени Энгельгардта КФУ, а также по-
бывал в Планетарии, где состоялась его 
встреча со студентами.

Роскосмос
06.08.2014

Сергей Константинович Крикалев приступил к работе в должности первого заместителя генерального директора ФГУП ЦНИИ-
маш – головной научной организации Роскосмоса.

На этом посту он займется разработкой планов пилотируемых полетов в рамках программы освоения дальнего космоса.
Роскосмос, 06.08.2014

Ровно два года исполняется в сре-
ду с момента начала работы на поверх-
ности Марса американского марсохода 
Curiosity, который уже обнаружил свиде-
тельства наличия на этой планете милли-
арды лет назад пригодной для живых ор-
ганизмов среды и теперь готов к изучению 
первой на своем пути марсианской горы.

Шестиколесный ровер Curiosity, дли-
ной три метра и весом около 900 кило-
граммов, отправился на Марс в ноябре 
2011 года и 6 августа 2012 года достиг 
поверхности «красной планеты» в районе 
кратера Гейла. Точного срока окончания 
миссии марсохода не называют, но его ос-

новная миссия была рассчитана на один 
марсианский год, или 687 земных суток. 
Несмотря на то что это время истекло, ап-
парат находится в отличной форме, если 
не считать несколько истертых твердыми 
марсианскими породами алюминиевых 
колес, и готов к реализации значитель-
ного этапа своей миссии: изучению горы 
Эолида (гора Шарпа), центрального пика 
кратера Гейла.

К очередной круглой дате в работе 
марсохода посвященную ему страни-
цу сайта НАСА украсил коллаж, где на 
Curiosity «надет» в разноцветный колпак, 
а его «рука» зажигает лазером стоящую 

на марсианском камне именинную све-
чу в форме цифры 2. Любой желающий 
может отправить здесь виртуальную от-
крытку марсоходу. Поклонники желают 
ему удачи на различных языках мира и 
интересуются, каково это, быть на Марсе. 
Один из любителей космоса из Западной 
Вирджинии (США) пишет: «Хотел бы ока-
заться там с тобой, мир сошел с ума».

Лучше кратера только гора в кратере
«Мы приближаемся к тому, чтобы по-

знакомиться с геологической составляю-
щей основания горы, а не дна кратера», 
— описывает задачу Curiosity участвую-
щий в миссии сотрудник Калифорнийского 
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технологического университета Джон 
Гротцингер.

С начала своей работы на Марсе ап-
парат прошел около девяти километров, 
примерно восемь из них он проделал за 
последний год. Планируется, что Curiosity 
не будет совершать полного восхождения 
на Эолиду а поднимется лишь на высоту 
не более 500 метров. Задачей аппара-
та станет изучение ее подножия, холмов 
Пахрумп (Pahrump).

Учитывая то, как медленно движется к 
своей цели марсоход, и что до цели оста-
ется еще около четырех километров пути, 
ученые рассчитывают привести его к за-
данному району к концу 2014 года. «Мы 
надеемся, что сможем пройти каменные 
слои и «прочесть» Марс как книгу по 
истории, от самых ранних периодов, где 
мы видим свидетельства присутствия гли-
ны с орбиты, до сульфатов и слоев пыли 
наверху, которые представляют совре-
менные условия (на Марсе)», — расска-
зал сотрудник проекта Эшвин Васавада в 
интервью порталу space.com.

Чтобы ближе взглянуть на историю 
развития, Марса Curiosity обладает всем 
необходимым: его мобильная лаборато-
рия в десять раз мощнее, чем у его пред-
шественников. Он оснащен несколькими 
камерами высокого разрешения, датчика-
ми уровня радиации и российским излу-
чателем и детектором нейтронов для поис-
ка воды и гидратированных материалов, 
а также рентгеновским спектрометром 
альфа-частиц.

Конструкция Curiosity позволяет соби-
рать и анализировать образцы марсиан-
ских пород, ведет замеры скорости ветра, 
атмосферного давления, температуры и 
уровня ультрафиолета. За первый земной 
год своей работы марсоход передал на 
Землю более 190 гигабайт информации, 
которую затем изучают более 400 задей-
ствованных в программе ученых по всему 
миру.

Есть ли жизнь на Марсе?
«Фундаментальным вопросом, стояв-

шим перед миссией, было — мог ли Марс 
обладать пригодной для обитания средой. 
Благодаря тому, что мы знаем сейчас, от-
вет на этот вопрос: да», — заявил ранее 

ведущий специалист марсианской про-
граммы НАСА Майкл Мейер.

В задачу миссии, стоимость которой 
составила 2,5 миллиарда долларов, вхо-
дило не обнаружить на Марсе присут-
ствие живых организмов, а найти ответ на 
вопрос о том, существовала ли когда-то 
на этой планете пригодная для живых ор-
ганизмов среда.

К радости ученых уже через месяц 
после начала миссии марсоходу удалось 
найти русло древнего ручья. Установлен-
ный на Curiosity российский прибор ДАН 
(«Динамическое альбедо нейтронов») из-
мерил количество воды и гидратирован-
ных материалов в зоне посадки ровера. 
Полученные данные о том, что под тонким 
слоем сухого грунта в некоторых точках 
доля воды превышает 4%, позволили уче-
ным предположить, что более 1 тысячи лет 
назад на Марсе была вода. Догадку под-
твердило изучение пород в этом районе, 
показавшее, что глубина марсианского 
ручья могла доходить до полуметра.

Изучение марсианской пыли показа-
ло наличие в ней серы, азота, кислорода, 
фосфора и углерода, ключевых для жизни 
химических элементов. Обнаружение гли-
нистых минералов, не слишком перенасы-
щенных солью, позволяет думать, что на 
Марсе когда-то могла быть пригодная для 
питья вода.

Как признаются в НАСА, находки 
марсохода превзошли ожидания ученых 
относительно геологического разнообра-
зия кратера Гейла. Curiosity обнаружил 
гравий, предположительно нанесенные 
водой песчаные дюны, аргиллиты, вулка-
нические породы, вкрапления минералов. 
Все это, предположительно, также свиде-
тельствует в пользу гипотезы о существо-
вании в прошлом воды на этой планете.

Все эти находки позволяют ученым ут-
верждать сегодня, что на Марсе миллио-
ны лет назад могли существовать условия, 
пригодные по крайней мере для простых 
форм жизни. Однако, изучение марсиан-
ской среды показало, что уровень ради-
ации на «красной планете» значительно 
превосходит тот предел, в котором воз-
можна сегодня работа космонавтов. Тем 
не менее, не отчаиваются в НАСА, полу-
ченные данные позволят лучше подгото-

виться к будущим пилотируемым полетам 
на Марс.

Изучение марсианской атмосферы 
пока не выявило присутствие в ней мета-
на. Наличие этого простейшего углево-
дорода, который образуется в результате 
жизнедеятельности некоторых живых ор-
ганизмов, могло бы подтвердить надежды 
земных ученых на обнаружение свиде-
тельств существования в прошлом жизни 
на Марсе.

Любопытству землян нет предела
Ученые рассчитывают, что предсто-

ящие два-четыре года станут самыми 
продуктивными в миссии Curiosity — он 
приближается к реализации главной части 
своей задачи, а вырабатывающий энер-
гию для его работы термоэлектрический 
генератор пока заряжен достаточным ко-
личеством радиоактивного плутония.

«Мы бы хотели встретить на Марсе 
(миссию) 2020, но (Curiosity) вероятно 
к тому времени будет уже на пенсии», 
— сказал Васавада. Примечательно, что 
предыдущий марсоход Oportunity, в отли-
чие от Curiosity работавший на солнечной 
энергии, изучает Марс уже десять лет.

Новый марсоход НАСА планируется 
отправить на «красную планету» в 2020 
году. Как стало известно на прошлой не-
деле, новый марсоход будет выполнен на 
базе конструкции Curiosity, но будет осна-
щен более совершенным оборудованием. 
Его главной задачей станет, согласно за-
явлению НАСА, «определить потенциаль-
ную обитаемость марсианской среды и 
найти свидетельства древней жизни пла-
неты Марс».

«Сегодня мы делаем другой важный 
шаг в нашем путешествии на Марс… 
Исследование Марса станет наследием 
этого поколения, и марсоход Марс 2020 
станет очередным важным шагом в путе-
шествии человека на Красную планету», 
— заявил глава НАСА Чарльз Болден.

Предполагается, что следующему за 
Curiosity аппарату предстоит собрать об-
разцы марсианского грунта для отправки 
на Землю. Ученые отмечают, что пред-
стоящая в 2020 году миссия внесет важ-
ный вклад в подготовку будущих пило-
тируемых полетов на Марс и подготовку 
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космонавтов к работе на «красной пла-
нете». В частности, надеются в НАСА, 
эксперименты, которые будет вести новый 

марсоход, позволят специалистам выяс-
нить, возможно ли использование марси-
анских ресурсов для получения кислоро-

да — как для дыхания человека, так и в 
качестве окислителя ракетного топлива.

РИА Новости, 06.08.2014

Ученые не могут узнать о состоянии 
животных, участвующих в биологиче-
ских экспериментах на борту спутника 
«Фотон-М»: необходимости в наблю-
дении за ними не было, и поэтому соот-
ветствующая аппаратура на спутник не 
устанавливалась, сообщил источник в ра-
кетно-космической отрасли.

«Фотон-М4» с гекконами, мушками-
дрозофилами, яйцами шелкопряда, гри-
бами и семенами высших растений был 
выведен на земную орбиту с Байконура 
19 июля. Тогда же связь со спутником 
была нарушена — аппарат не принимал 
команды с Земли. Связь удалось восста-
новить 26 июля.

Сообщалось, что в соответствии с про-
граммой экспериментов успешно функ-
ционируют 18 комплектов научной ап-
паратуры. Биологическая часть миссии 
«Фотон-М» в космосе включает в себя 
восемь экспериментов. Самые крупные 
животные на спутнике — это пять гекко-
нов длиной примерно по 10 сантиметров 

каждый. Эксперимент с гекконами пред-
полагает получение от них потомства.

Включение автоматики для про-
ведения экспериментов на спутнике 
«Фотон-М» проходит в соответствии с 
заданными программами, об этом сви-
детельствует поступающая со спутника 
телеметрическая информация, сказал 
собеседник агентства. «Ученым посту-
пают телеметрические данные о том, 
что срабатывают программы, проходят 
команды — например, прошла команда 
на открытие кормушек, прошла команда 
на подачу воды. Это все работает», — 
отметил он.

В то же время нельзя узнать, как ведут 
себя животные.

«На «Фотоне» такие вещи не были за-
планированы. Они запланированы толь-
ко на будущем биологическом спутнике 
«Бион-2». Там предполагается не только 
телеметрия, но и сброс информации (на 
Землю) в реальном времени, в том числе 
видео», — сказал источник.

«Если брать проведенный ранее экс-
перимент с развитием личинок на борту 
МКС, то за его ходом было важно наблю-
дать, поэтому транслировалось видео с 
борта станции. В экспериментах на «Фо-
тоне» необходимости в передаче видео-
данных на Землю не было. Все пишется 
на внутренние видеокамеры; потом, после 
возвращения «Фотона», записи будут об-
рабатываться», — отметил он.

Программа нынешних эксперимен-
тов рассчитана на получение материала, 
который будет изучаться лишь после воз-
вращения на Землю через два месяца 
биокапсулы с животными, добавил собе-
седник агентства.

РИА Новости
06.08.2014

Комментарий

М. Тоцкого

Живодёры начинают при-
знавать шаг за шагом, что 
аппаратура плохая (с учётом 
аварий на всех аппаратах 
ИМБП — видеоконтроль за 
животными должен быть). 
А так же подготавливают 
общественное мнение к тому, 
что животные на борту уж 
мертвы. Я напомню, что на 
первом Бионе мышки за-
хлебнулись кормом и соб-
ственным дерьмом. 

Мард Т.

Читайте всю горькую правду  
об экспериментах «Бион–М» 

и «Фотон–М» в статье  
«Живодёрня на орбите» 

ЭБ №51  
http://ebull.ru/d051.htm

«Ученые» не знают о состоянии гекко-
нов на спутнике «Фотон–М»

Зонд «Розетта» прибыл к точке встре-
чи с кометой Чурюмова–Герасименко

Межпланетный исследовательский 
зонд «Розетта» прибыл к точке заплани-

рованной на август встречи с кометой Чу-
рюмова-Герасименко, передают в среду 

французские СМИ со ссылкой на Евро-
пейское космическое агентство.

http://ebull.ru/d051.htm
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Представлен новый глава РКК «Энер-
гия» Владимир Солнцев

Зонд, отправившийся в космос 10 лет 
назад, в марте 2004 года, и преодолев-
ший шесть миллиардов километров, ока-
зался в нужной точке Вселенной в 11.29 
по парижскому времени (13.29 мск).

Двигаясь по сложной траектории вокруг 
Солнца, «Розетта» приближалась к орбите 
Юпитера, пролетала рядом с Марсом и три 

раза — рядом с Землей. В июле 2010 года 
аппарат прошел примерно в трех тысячах 
километров от 120-километрового астерои-
да Лютеция — самого большого астероида, 
который люди смогли разглядеть с такого 
близкого расстояния.

С июня 2011 года по март 2014 зонд 
находился в режиме спячки — большая 

часть его бортового оборудования была 
выключена.

В ноябре «Розетта» высадит на по-
верхность трехкилометрового ядра коме-
ты посадочный модуль «Фила» (Philae) — 
с его помощью ученые изучат химический 
состав небесного тела.

РИА Новости, 06.08.2014

Глава ОРКК Игорь Комаров в среду 
официально представил Владимира Солн-
цева в качестве нового руководителя одного 
из ключевых предприятий российской кос-
мической отрасли — РКК «Энергия».

Солнцев, бывший ранее исполнитель-
ным директором НПО «Энергомаш», сме-
нил на этом посту Виталия Лопоту, кото-
рый руководил корпорацией семь лет.

Информация о грядущей отставке Ло-
поты появилась в СМИ в июле. По мне-
нию журналистов, кадровая перестановка 

может быть связана с проблемами в РКК 
«Энергия» и возбужденным против топ-
менеджера уголовным делом.

В апреле Следственный комитет Рос-
сии заподозрил Лопоту в злоупотребле-
нии полномочиями при предоставлении 
займов компаниям, участвующим в про-
екте «Морской старт». Ущерб следователи 
оценили в 41 миллион рублей (1,2 милли-
она долларов).

Позднее, уже после отставки из РКК 
«Энергия», Лопоте предложили пост вице-

президента Объединенной ракетно-кос-
мической корпорации (ОРКК), созданной 
в рамках реформы кризисной ракетно-
технической сферы и объединяющей все 
предприятия отрасли.

Курс на кардинальные кадровые рефор-
мы в отрасли получил развитие и в «Россий-
ских космических системах»: по данным 
«Коммерсанта», Геннадий Райкунов по-
кинул пост гендиректора компании, а его 
место может занять топ-менеджер одного из 
предприятий госкорпорации «Ростех».
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Кроме того, в четверг, как ожидается, 
Рогозин представит нового гендиректора 
другого ключевого предприятия отрасли — 

Центра имени Хруничева. Предприятие, 
как сообщал источник, может возглавить 
Андрей Калиновский, уже оставивший ради 

этой должности пост президента компании 
«Гражданские самолеты Сухого».

РИА Новости, 06.08.2014

Будущее ракетно-космической отрас-
ли РФ будет связано с укрупнением веду-
щих предприятий, заявил вице-премьер 
России Дмитрий Рогозин.

«Будем двигаться по пути укрупнения 
ведущих предприятий ракетно-космиче-
ской отрасли», — сказал Рогозин, высту-
пая перед коллективом РКК «Энергия».

Рогозин добавил, что в рамках ре-
формирования отрасли внутри Объеди-
ненной ракетно-космической корпорации 
будут создаваться специализированные 
направления по системам выведения, 
управления, создания космических аппа-
ратов.

«Есть смысл переосмыслить во многом 
приоритеты и цели наших космических 
программ, сделать ставку на то, чтобы 
космос наконец-то стал служить стране, 
народу, экономике страны», — сказал он.

При этом Рогозин отметил, что на-
учно-технический задел прошлого ис-
черпан. «Нужно создавать что-то новое, 
двигаться вперед, иначе мы будем отста-
вать. Пришло время кардинальной пере-
стройки всей нашей ракетно-космической 
промышленности, создания более опти-

мальных схем кооперации между нашими 
предприятиями», — подчеркнул он.

При этом вице-премьер констати-
ровал, что в настоящее время Россия 
занимает на рынке космических услуг 
«считанные проценты, что совершенно не-
допустимо». Также он сообщил, что опре-

деленные выводы были сделаны после 
«очень обидных для всего российского 
общества аварий в ракетно-космической 
промышленности», один из которых свя-
зан с созданием ОРКК.

РИА Новости
06.08.2014

Комментарий

М. Тоцкого

Социалистическое будущее уже настаёт. Плановая экономика 
начала бурлить в ОРКК. Буран перевезен на ВДНХ (в ранней де-
мократической России этот осколок социализма назывался ВВЦ). 
И, кажется, прямо оттуда, с севера Москвы, Буран полетит на 
Луну и Фобос, туда, куда хочет Зелёный. Осталось лишь немного 
напрячься всей стране.

А вы, господин Рогозин, предусмотрели кооперацию по про-
изводству тазиков и алюминиевых ложек? Чем захлёбывать все 
ваши схемы?

Мард Т.

Рогозин: будущее космической отрас-
ли будет связано с укрупнением

Рогозин подтвердил, что экс–глава 
РКК «Энергия» останется в ОРКК

Курирующий оборонную промышлен-
ность вице-премьер Дмитрий Рогозин 
подтвердил планы оставить бывшего пре-
зидента РКК «Энергия» Виталия Лопоту в 
системе Объединенной ракетно-космиче-
ской корпорации (ОРКК).

Совет директоров одного из ведущих 
предприятий ракетно-космической от-
расли — РКК «Энергия» — 1 августа 

прекратил полномочия Лопоты на посту 
президента корпорации, на его место был 
назначен исполнительный директор НПО 
«Энергомаш» Владимир Солнцев. Само-
му Лопоте ОРКК предложила пост вице-
президента.

«О Виталии Александровиче Лопоте 
могут сказать только хорошее. Его буду-
щее мы связываем с работой в рамках 

Объединенной ракетно-космической кор-
порации. РКК «Энергия» является систе-
мообразующей в отрасли», — рассказал 
Рогозин в среду во время представления 
нового главы РКК «Энергия» Владимира 
Солнцева.

«Мы должны сделать все, чтобы рос-
сийское ракетное двигателестроение 
продолжило занимать в мире лидерские 
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Кадровые реформы в космической от-
расли продолжатся, заявил Рогозин

Бывший глава РКК «Энергия» принял 
предложение стать замглавы ОРКК

позиции, чтобы там были введены новые 
решения и новые возможности», — ска-
зал Рогозин, подчеркнув важную роль 
коллектива предприятия. Вице-премьер 
отметил, что именно с этими людьми свя-
заны большие надежды, и от них многое 
зависит.

ОРКК была создана в рамках рефор-
мы кризисной ракетно-технической сферы 
и объединяет все предприятия отрасли.

РИА Новости
06.08.2014

Комментарий

М. Тоцкого

У Лопоты мало денег для безбедной старости?.. Где чувство 
собственного достоинства, выраженное в ярости против уничтоже-
ния собственного видения развития «Энергии»? Чуть–чуть денег и 
чуть–чуть власти — это всё, чего достоин и на что претендует сам 
Лопота? Поистине, беда проявляет людей. А разрушение «Энер-
гии» — это большое, огромное горе...

Мард Т.

Кадровые реформы в космической 
отрасли будут продолжены, но большая 
часть руководителей останется на своих 
местах, сообщил в среду журналистам ви-
це-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Реформы не будут носить оголтелый 
характер, без кадровых решений в отрас-
ли не обойтись, но большая часть руково-
дителей останется на своих местах», — 
сказал Рогозин.

Ранее было объявлено об уходе с поста 
главы РКК «Энергия» Виталия Лопоты и 
назначении на этот пост экс-руководителя 
НПО «Энергомаш» Владимира Солнце-
ва. Также ожидается смена руководства 
в других ключевых предприятиях отрас-
ли — Центре Хруничева и «Российских 
космических системах».

По словам Рогозина, перестановки 
«не то что назрели, а перезрели».

Ситуация усугубляется санкциями За-
пада, поэтому, по словам Рогозина, «не-
обходимо сделать все, чтобы поддержи-
вать нормальное состояние отрасли». Для 
этого, в том числе, будет создан комитет 
главных конструкторов ключевых пред-
приятий отрасли.

Неудачные пуски
За последние годы в РФ было несколь-

ко неудачных запусков космических аппа-
ратов, из-за чего страна утерян ряд спут-
ников и межпланетная станция.

Так, в августе 2012 года из-за сбоя в 
работе блока «Бриз-М» произошло кру-
шение ракеты-носителя «Протон-М» со 

спутниками связи «Экспресс-МД2» и 
«Телком-3». Примерно через год, в июле 
2013 года, «Протон-М» с тремя рос-
сийскими навигационными спутниками 
«Глонасс-М» упала на космодроме «Бай-
конур» на первой минуте старта. Причи-
ной аварии стала неправильная установ-
ка датчиков угловых скоростей на ракете.

А 16 мая этого года стартовав-
шая с «Байконура» ракета-носи-
тель «Протон-М» со спутником связи 
«Экспресс-АМ4Р» сгорела в плотных 
слоях атмосферы. В результате был утра-
чен самый мощный телекоммуникацион-
ный российский космический аппарат.

РИА Новости
06.08.2014

Бывший руководитель РКК «Энергия» 
Виталий Лопота заявил в среду журнали-
стам, что принял предложение стать ви-
це-президентом Объединенной ракетно-
космической корпорации (ОРКК). ОРКК 
была создана в рамках реформы кризис-

ной ракетно-технической сферы и объеди-
няет все предприятия отрасли.

«Я принял это предложение. <…> 
Предложение хорошее, но надо понять, 
пока появится должность, станут понятны 
условия», — сказал Лопота, отвечая на 

соответствующий вопрос. Он также отме-
тил, что полностью «все станет ясно», ког-
да он выйдет из отпуска.

Совет директоров одного из ведущих 
предприятий ракетно-космической от-
расли — РКК «Энергия» — 1 августа 
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Дворкович стал куратором науки

прекратил полномочия Лопоты на посту 
президента корпорации, на его место был 

назначен исполнительный директор НПО 
«Энергомаш» Владимир Солнцев.

РИА Новости
06.08.2014

Вице-премьер по соцполитике Ольга 
Голодец передала в ведение своего кол-
леги Аркадия Дворковича вопросы науки, 
сообщается на сайте кабмина в среду.

Ранее Голодец отвечала за образова-
ние и науку. Теперь эти вопросы между 
ней и Дворковичем, отвечающим за ре-
альный сектор экономики, поделили, и 
список его обязанностей пополнился во-
просами науки.

В правительстве Дворкович также ку-
рирует спорт.

Между тем, на ведомственном уров-
не формированием федеральной по-
литики в сферах образования и науки 
занимается единое министерство обра-
зования и науки.

РИА Новости
06.08.2014

Комментарий

М. Тоцкого

Курирует спорт и науку?.. 
А когда Фортов с Зелёным 
начнут нормы ГТО сдавать? 
Или уже сдают???

Мард Т.
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Европейский космический аппарат 
«Розетта» после 10 лет полета выйдет 
на орбиту кометы 67Р

Автоматическая межпланетная стан-
ция Европейского космического агентства 
(ЕКА) «Розетта» после 10 лет космиче-
ского полета, преодолев за это время в об-
щей сложности около 6,4 млрд км, должна 
быть выведена 6 августа на орбиту кометы 
67Р/Чурюмова - Герасименко. Включе-
ние двигателя для выполнения основного 
маневра намечено на 11.00 по централь-
ноевропейскому времени (13.00 мск). 
Операция займет 6 минут 26 секунд, по-
сле чего аппарат стабилизируется на рас-
стоянии порядка 100 км от поверхности 
исследуемого объекта.

До сих пор ни один космический ап-
парат не выходил на орбиту кометы, хотя 
зонды неоднократно облетали подобные 

небесные тела. «На расстоянии 100 км 
фаза подхода будет завершена, и можно 
считать, что мы достигли кометы», - отме-
тил Сильвен Лодьо, ответственный за вы-
полнение полетов в рамках миссии «Ро-
зетта» в ЕКА.

По его словам, главная задача нынеш-
него этапа миссии - подробнее ознако-
миться с характеристиками кометы, чтобы 
подготовиться к следующей и самой важ-
ной фазе проекта - поиску места для по-
садки спускаемого модуля «Филы». Неиз-
вестным остается, какова интенсивность 
выделения газов и пара над ее поверхно-
стью под воздействием солнечного света. 
«В ближайшие недели предстоит решать 
много сложных задач, чтобы лучше понять 

комету и найти место для посадки», - до-
бавил Лодьо.

Как ожидается, посадка на поверх-
ность кометы аппарата «Филы», который 
займется исследованием окружающей 
среды и почвы, будет осуществлена в но-
ябре этого года. Зонд «Розетта» будет на-
ходиться на орбите высотой 20-30 км до 
декабря 2015 года. За это время аппара-
ту предстоит провести мониторинг физи-
ко-химических процессов, происходящих 
на поверхности кометы и сопряженных с 
приближением ее к Солнцу. Эти данные 
внесут ценный вклад в изучение ранних 
этапов существования Вселенной.

В космос «Розетта» была запущена 
в марте 2004 года с космодрома в Куру. 
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Межпланетная станция «Розетта» вы-
ведена на орбиту вокруг кометы Чурю-
мова–Герасименко

На пути к главной цели, комете Чурюмо-
ва - Герасименко, аппарат сближался с 
другими небесными телами - в 2008 году 
он передал на Землю снимки астероида 
Штейнс, в 2010 году зонд заснял астеро-
ид Лютеция.

К июню 2011 года «Розетта» удали-
лась от нашей планеты на 800 млн км, 
достигнув зоны глубокого космоса. На 
столь большом расстоянии в условиях не-

достатка солнечного света аппарат был 
переведен в режим гибернации. Большая 
часть бортового оборудования при этом 
была отключена, рабочими остались лишь 
компьютер и несколько нагревателей для 
поддержания минимального режима тем-
ператур. «Пробуждение» станции было 
произведено в январе этого года в авто-
матическом режиме, после чего «Розетта» 
начала сближение с кометой.

Свое название аппарат получил в 
честь знаменитого Розеттского камня, 
благодаря которому ученые в XIX веке 
смогли расшифровать древнеегипетские 
иероглифы. На эту миссию, расходы на 
которую составили порядка €1,3 млрд, в 
ЕКА возлагают огромные надежды, на-
зывая ее поистине прорывным событием в 
истории космических исследований.

ИТАР–ТАСС, 06.08.2014

Автоматическая межпланетная стан-
ция «Розетта» после 10 лет космического 
полета выведена на орбиту вокруг кометы 

67Р/Чурюмова-Герасименко. Об этом со-
общило Европейское космическое агент-
ство (ЕКА).

Уникальная программа
Программа встречи «Розетты» с ко-

метой Чурюмова-Герасименко, открытой 
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На пост генконструктора корпорации 
«Энергия» предложили кандидатуру 
академика Легостаева

советскими учеными в октябре 1969 года, 
является уникальной для современной на-
уки. Это первый случай вывода исследова-
тельского аппарата на орбиту вокруг такого 
космического тела. Также никогда еще уче-
ным не удавалось получать снимки кометы, 
сделанные со столь близкого расстояния. 
Стоимость программы составила 1,3 млрд 
евро. Проект осуществляется ЕКА совмест-
но с Национальным управлением по возду-
хоплаванию и исследованию космического 
пространства NASA США.

Как «Розетту» выводили на орби-
ту кометы

«Розетта» пролетела в космосе около 
6,4 млрд километров. При этом, чтобы 
обеспечить ей возможность догнать коме-
ту, ее скорость была увеличена до 55 тыс. 
км в час с помощью разгонных орбит, про-
ложенных вокруг Земли и Марса.

Это позволило вывести аппарат на ор-
биту движения кометы, при этом «Розет-
та» летела впереди кометы, постепенно 
снижая скорость. В последние недели ап-
парат и комета сближались со скоростью 
идущего пешком человека - 3,6 км в час.

В настоящее время сигнал от Земли до 
аппарата летит более 20 минут через 400 
млн км, что делает прямое управление про-
цессами невозможным. Поэтому 4 августа в 
компьютерную систему аппарата была зало-
жена с Земли программа сближения, сигнал 
на выполнение которой был дан 6 августа. 
Двигатели «Розетты» включились на 6 ми-
нут 26 секунд, что позволило провести тор-
можение и перевести ее на первую из серии 
сложнейших треугольных орбит, которые бу-
дут постепенно сближать ее с кометой.

Особая фаза программы
В конечном счете «Розетта» будет 

находиться всего в 2-3 километрах от 

кометы, что должно позволить ей осуще-
ствить 11 ноября операцию по спуску на 
поверхность исследовательского моду-
ля «Филы» (анг. Philae lander). Это одна 
из сложнейших фаз программы, так как 
масса кометы до сих пор точно не из-
вестна, что не позволяет вычислить силу 
ее притяжения.

В случае ошибки удар модуля о по-
верхность может оказаться слишком силь-
ным и разрушит его. Как при сильном, так 
и при слабом притяжении не исключается, 
что модуль «отскочит» от кометы даже при 
штатной посадке - поэтому он оснащен не-
большим ракетным двигателем, который в 
этом случае сработает и «прижмет» его к 
поверхности.

Миссия «Розетты»
Модуль снабжен буром для взятия 

проб и десятком различных автомати-
ческих исследовательских комплексов - 
спектрометров, фотокамер, анализаторов 
частиц. Это позволит, в частности, загля-
нуть «внутрь» ядра кометы. Это особен-
но ценно, так как обычно частицы ядер 
комет, попадающие в их шлейф, быстро 
разрушаются под воздействием ультрафи-
олетового излучения Солнца. С помощью 
«Филы» будет изучен и хвост кометы, про-
исходящие в нем процессы.

Миссия «Розетты» должна дать уче-
ным ценные данные о начальных этапах 
возникновения Вселенной. Ученые под-
черкивают, что комета сохранилась прак-
тически в изначальном состоянии с мо-
мента своего возникновения 4,5 млрд лет 
назад. Свою миссию они называют в этой 
связи космической ахреологией.

Модуль «Филы» проведет 4-6 меся-
цев на поверхности кометы Чурюмова-
Герасименко. Сам зонд «Розетта» будет 
находиться на орбите высотой 20-30 км 

до декабря 2015 года. За это время ап-
парату, с помощью двух десятков единиц 
находящегося на ее борту автоматиче-
ских исследовательских систем предстоит 
провести мониторинг физико-химических 
процессов, происходящих на поверх-
ности стремительно приближающейся к 
Солнцу кометы.

10 лет в космосе
В космос «Розетта» была запущена 

в марте 2004 года с космодрома Куру. 
На пути к главной цели, комете Чурю-
мова-Герасименко, аппарат сближался 
с другими небесными телами - в 2008 
году он передал на Землю снимки асте-
роида Штейнс, в 2010 году зонд заснял 
астероид Лютеция.

К июню 2011 года «Розетта» удали-
лась от нашей планеты на 800 млн км, 
достигнув зоны глубокого космоса. На 
столь большом расстоянии в условиях не-
достатка солнечного света аппарат был 
переведен в режим гибернации. Большая 
часть бортового оборудования при этом 
была отключена, рабочими остались лишь 
компьютер и несколько нагревателей для 
поддержания минимального режима 
температур. Пробуждение станции было 
произведено в январе этого года в авто-
матическом режиме, после чего «Розетта» 
начала сближение с кометой.

Свое название аппарат получил в 
честь знаменитого Розеттского камня, 
благодаря которому ученые в XIX веке 
смогли расшифровать древнеегипетские 
иероглифы. На эту миссию, расходы на 
которую составили порядка €1,3 млрд, в 
ЕКА возлагают огромные надежды, на-
зывая ее поистине прорывным событием в 
истории космических исследований.

ИТАР–ТАСС
 06.08.2014

Врио главы РКК «Энергия» Владимир Солнцев предложил назначить и. о. генконструктора корпорации академика Виктора 
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Рогозин: перестановки в космической 
отрасли не будут носить характер «сти-
хийного сноса»

Легостаева. Об этом сообщил гендиректор 
Объединенной ракетно-космической кор-
порации (ОРКК) Игорь Комаров.

«Владимир Солнцев предложил и. о. 
генконструктора стать академику Виктору 
Легостаеву», - сказал Комаров.

Он также отметил, что в дальнейшем 
совмещения должностей гендиректора и 
генконструктора РКК «Энергия» не пла-
нируется.

Ранее сообщалось, что Виталий Ло-
пота, занимавший посты гендиректора и 
генконструктора корпорации, решением 
совета директоров от 1 августа освобож-
ден от обеих должностей. Комаров ранее 
заявил, что Лопоте предложили работать 
вице-президентом ОРКК по технологиче-
скому развитию.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин также 
рассчитывает, что Виталий Лапота свяжет 

свою дальнейшую жизнь с ОРКК. «Наде-
юсь, что мы будем работать и дальше. Его 
будущее мы связываем с работой с рам-
ках Объединенной ракетно-космической 
корпорации», - сказал он.

Долгожданная кадровая реформа
В начале августа Рогозин сообщил, 

что на предприятиях ракетно-космиче-
ской промышленности началась кадровая 
реформа.

«На предприятиях ракетно-космиче-
ской промышленности началась долго-
жданная кардинальная кадровая ре-
форма. Жесткое время требует жестких 
решений», - отметил он.

Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ: 
«Но это не означает, что подход в рамках 
этой реформы будет носить оголтелый ха-
рактер сноса руководства ракетно-косми-
ческих предприятий»

Совет директоров корпорации «Энер-
гия» 1 августа избрал новым председате-
лем совета Игоря Комарова.

Кадровые решения в сентябре пред-
стоит утвердить на внеочередном собра-
нии акционеров РКК.

ИТАР–ТАСС
 06.08.2014

Кадровые перестановки в ракетно-
космической отрасли РФ не будут носить 
характер «стихийного сноса». Об этом за-
явил журналистам вице-премьер Дмитрий 
Рогозин.

«Мы не обойдемся без кадровых ре-
шений во всей отрасли, причем эти кадро-
вые решения, многие из них, я бы сказал, 
перезрели», - отметил он. «Но это не озна-
чает, что подход в рамках этой реформы 
будет носить оголтелый характер сноса 
руководства ракетно-космических пред-
приятий», - сказал Рогозин.

Он также рассказал, что в области ра-
кетного приборостроения будет создан со-
вет молодых конструкторов.

«У нас было принято решение, что по 
теме ракетного приборостроения будет 
создаваться совет молодых конструкто-
ров», - сказал он. По его словам, таким 
образом путем прямого контакта между 
директорами предприятий и главными 
конструкторами будут решаться вопросы 
единой технической политики.

Вице-премьер рассчитывает, что с но-
вым руководством космическая отрасль 

получит новое развитие. Об этом он заявил, 
представляя нового главу РКК «Энергия» 
Владимира Солнцева коллективу.

По его словам, Военно-промышлен-
ная комиссия «с уважением относится к 
тому решению, которое принял совет ди-
ректоров РКК «Энергия». «В целом под-
держиваем эту кандидатуру», - сказал 
Рогозин.

Вице-премьер подчеркнул, что отрасль 
переживает важный момент, когда с од-
ной стороны назрели реформы ее самой, 
потому как научно-технический задел уже 
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Космонавт Крикалев начал работать в 
должности замдиректора ЦНИИМАШа

Роскосмос планирует создать астроме-
трическую обсерваторию на Луне

практически исчерпан, а с другой - необ-
ходимо создавать что-то новое, и пришло 
время кардинальной перестройки всей 
космической отрасли. Он с сожалением 
констатировал, что на сегодняшний мо-
мент на этом рынке Россия занимает не-
значительный процент.

«Мы будем двигаться по пути укруп-
нения ведущих организаций космической 

промышленности, создания внутри самой 
корпорации (ОРКК) специализированных 
направлений по системам наведения, си-
стемам управления и т.д.», - сказал он.

Говоря непосредственно о Солнцеве, 
вице-премьер подчеркнул, что хорошо 
знаком с ним. «Могу сказать одно: сей-
час мы должны сделать все необходимое, 
чтобы российское ракетное двигателе-

строение не только продолжало занимать 
уверенные лидерские позиции, но чтобы 
были новые решения, которые позволят 
увеличить качество техники», - подчер-
кнул он. Рогозин добавил, что большие 
надежны связывает и с коллективом РКК 
«Энергия».

ИТАР–ТАСС
 06.08.2014

Космонавт Сергей Крикалев, ранее воз-
главлявший Центр подготовки космонавтов 
имени Гагарина, приступил к работе в долж-
ности первого заместителя директора ФГУП 
ЦНИИМАШ - головной научной организа-
ции Роскосмоса. Об этом сообщили в Служ-
бе информационной политики Роскосмоса.

«На этом посту он займется разработ-
кой планов пилотируемых полетов в рам-
ках программы освоения дальнего космо-
са», - отметили в службе.

В Роскосмосе добавили, что, по дан-
ным директора ЦНИИМАШа Александра 
Мильковского, в понедельник Крикалев 
уже принял активное участие в обсужде-
нии научного замысла научно-исследова-
тельской работы «Магистраль».

ИТАР–ТАСС
 06.08.2014

Роскосмос планирует создать астроме-
трическую обсерваторию на Луне. Согла-
шение о совместном развитии этого проек-
та подписали в среду глава космического 
агентства Олег Остапенко и ректор Казан-
ского федерального университета (КФУ) 
Ильшат Гафуров, сообщили в Службе ин-
формационной политики Роскосмоса.

Роскосмос и КФУ также договорились 
сотрудничать в области разработки и вне-

дрения новых технологий для предприя-
тий космической отрасли, в исследовании 
космоса, в сфере подготовки кадров.

«В соответствии с документом специ-
алисты университета будут при поддержке 
Роскосмоса вести исследования в области 
изучения воздействия факторов космиче-
ского пространства. В частности, ученые 
будут исследовать воздействие космичес-
кой радиации на геном микроорганизмов 

на борту МКС, на геном космонавтов, 
будут разрабатывать методы адаптации к 
невесомости и реадаптации», - говорится 
в сообщении Службы информационной 
политики.

Университет и Роскосмос будут вме-
сте исследовать метеориты и космический 
мусор, ученые из Казани будут также уча-
ствовать в проектах по лазерной локации 
космических объектов и Луны, в проектах 
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Спутник ABS–2 испытывает проблемы 
с передачей сигнала в Ku–диапазоне

WISE J0304–2705: звезда или планета? 

создания радиоинтерферометров со 
сверхдлинной базой.

Кроме того, в КФУ будет создан Центр 
космических исследований и техноло-
гий - образовательно-научный, образо-
вательно-просветительский и научно-тех-
нологический комплекс мирового уровня 
в области изучения ближнего и дальнего 

космоса, а также кластер прикладных ис-
следований.

В соответствии с подписанным Оста-
пенко и Гафуровым документом специ-
алисты предприятий отрасли будут уча-
ствовать в создании специализированных 
учебных программ для КФУ, преподавать, 
а на космических предприятиях для сту-

дентов будут организовывать практиче-
ские занятия.

Соглашение о взаимодействии подпи-
сали также директор ЦНИИмаша Алек-
сандр Мильковский и ректор КФУ Ильшат 
Гафуров.

ИТАР–ТАСС
 06.08.2014

Спутник ABS-2, запуск которого 
состоялся в феврале этого года, испы-
тывает проблемы с передачей одного 
из сигналов в Ku-диапазоне. В связи с 
этим спутниковый оператор ABS вынуж-
ден временно приостановить оказание 
некоторых своих услуг, - об этом было 

объявлено 5 августа. Спутник, который 
передает телевизионные и радио про-
граммы, мультимедийные услуги и обе-
спечивает быстрый доступ к интернету 
для России, Африки Ближнего Востока, 
предназначен для работы в трех диапа-
зонах. 

В настоящее время ABS работает с 
компанией, которая построила спутник 
ABS-2, - Space Systems/Loral (SSL), пы-
таясь определить источник проблем и дей-
ствия, которые следует предпринять для 
восстановления утерянной возможности. 

«На прошлой неделе спутник возник-
ла аномалия с передачей сигнала Ku-
диапазона, что повлияло на ограниченное 
количество транспондеров» – говорится в 
сообщении ABS. «В результате пришлось 
приостановить оказание некоторых услуг, 
и сейчас мы пытаемся восстановить рабо-
ту с помощью SS/L. В остальном спутник 
работает нормально»

В настоящее время ведется работа 
над созданием еще двух спутников для 
компании ABS, их запуск запланирован 
на 2015 год. 

Предполагаемый срок работы спутни-
ка ABS-2 – 15 лет. Он работает на орби-
тальной позиции 75 ° в.д. и предназначен 
для того, чтобы обеспечивать 16.7 кило-
ватт энергии для своей рабочей нагруз-
ки, которая состоит из пятидесяти одного 
транспондера Ku-диапазона, тридцати 
двух транспондеров C-диапазона и шести 
транспондеров Ka-диапазона.

astronews.ru
06.08.2014

Астрономы обнаружили объект, био-
графия которого, возможно, была очень 
изменчивой: несмотря на то, что на данный 
момент его температура – 100-150 граду-

сов Цельсия, нечто среднее между Землей и 
Венерой - говорит о том, что это – планета, в 
«юности», в течение нескольких миллионов 
лет он мог быть горячим, как звезда. 

Статья, посвященная этому открытию, 
опубликована в журнале Monthly Notices 
of the Royal Astronomical Society. Объ-
ект, который получил название WISE 
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Телескоп ALMA помог рассчитать тра-
екторию полета миссии New Horizons

SpaceX совершила запуск спутника 
AsiaSat 8

J0304-2705, относится к недавно выде-
ленному учеными классу так называемых 
«Y-карликов», которые обладают самой 
низкой для звезд температурой. Несмотря 
на то, что температура его не слишком от-
личается от земной, этот объект совсем не 
похож на скалистые планеты, подобные 
Земле, - он представляет собой гигантский 
газовый шар, больше похожий на Юпитер, 

масса которого в 20-30 раз больше, чем 
масса этой газовой планеты. 

WISE J0304-2705 расположен в со-
звездии Печь (Fornax). Объект был открыт 
командой ученых из разных стран под ру-
ководством профессор Дейвида Пинфил-
да (David Pinfield) с помощью обсервато-
рии Wide-field Infrared Survey Explorer 
(WISE). Ученые провели спектральный 

анализ света, который излучает этот объ-
ект, и ,таким образом, определили его тем-
пературу и получили некоторые сведения 
о его прошлом. 

На сегодняшний день ученым извест-
но лишь 20 Y-карликов. 

astronews.ru
06.08.2014

Астрономы с помощью телескопа ALMA 
(Atacama Large Millimeter/submillimeter 
Array / Большой Атакамской Миллиметро-
вой/Субмиллиметровой решетки) проводят 
сейчас наблюдения за расположением и ор-
битой Плутона вокруг Солнца, для того, что-
бы помочь миссии New Horizons добраться 
до цели – Плутона и пяти его спутников – в 
июле 2015 года. 

У ученых до сих пор нет точных сведе-
ний о Плутоне, так как эта планета располо-
жена очень далеко от Солнца (расстояние 

примерно в 40 раз больше, чем расстояние 
от Солнца до Земли), кроме того, его орби-
тальный путь так же изучен лишь на треть 
(Плутон был открыт в 1930 году, а полный 
оборот вокруг Солнца планета делает за 
248 лет). В результате, ученым непросто 
рассчитать маневры, необходимые косми-
ческому аппарату New Horizons для того, 
чтобы добраться до цели. 

В результате данных, полученных 
ALMA и результатов анализа видимого 
света, специалисты смогли определить, 

как нужно выполнить первый маневр по 
коррекции траектории полета. Этот ма-
невр помог им удостовериться в том, что 
аппарат использует минимум топлива, что 
дает ему возможность сэкономить его для 
научных исследований объектов пояса 
Койпера в будущем, когда он завершит 
сближение с системой Плутона. 

astronews.ru
06.08.2014

Вчера, во вторник, 5 августа, компания 
SpaceX совершила успешный запуск теле-
коммуникационного спутника AsiaSat 8. 
Запуск состоялся с пусковой площадки кос-
модрома Кейп Канаверал, ракета Falcon 9 
(Фалькон 9) стартовала в 04:00 по местно-
му времени (12:00 по московскому време-
ни). Изначально запуск был запланирован 
на 01:25 по местному времени, однако из-
за проблем с первой ступенью ракеты его 
пришлось перенести на 2,5 часа. 

Изначально ракета вывела спутник 
на высокую эллиптическую «переход-
ную орбиту», позже он будет выведен на 
геосинхронную орбиту с высотой 22 300 
километров над поверхностью планеты. 
Спутник будет обеспечивать различные 
услуги телекоммуникаций для Азии в 
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Новый генконструктор РКК «Энергия» 

Ушел из жизни Ю.С. Спиченок

течение следующих 15 лет. В описании 
спутника говорится, что аппарат «будет 
самым мощным членом флота AsiaSat».

В этот раз во время запуска компания 
не проводила испытаний по повторному 

использованию ракеты. За прошедший 
год SpaceX трижды пыталась вернуть на 
Землю первую ступень ракеты, совершив 
мягкое «приводнение» в океан. Предста-
вители компании сообщают, что все три 

попытки были «частично успешными».

astronews.ru
06.08.2014

Генеральным конструктором Ракет-
но-космической корпорации «Энергия» 
(Королев, Московская область) назначен 
Виктор Легостаев.

Об этом сообщил ИНТЕРФАКС-АВН. 
«Виктор Павлович Легостаев назначен 
генеральным конструктором РКК «Энер-
гия», - сказал собеседник агентства. Ра-
нее должность генерального конструктора 
и президента РКК «Энергия» совмещал 
Виталий Лопота. До этого академик РАН 
В.Легостаев работал первым замести-
телем генерального конструктора РКК 

«Энергия», председателем научно-техни-
ческого совета корпорации.

Виктор Павлович Легостаев родился в 
1931 году. На РКК «Энергия» работает с 
1960 года. Участвовал в проектировании 
и создании бортовых систем управления 
первых спутников. Возглавлял одну из 
рабочих групп проекта «Союз-Аполлон» 
по рассмотрению основ построения со-
вместимой системы управления сближе-
нием и стыковкой. Руководил созданием 
бортовых комплексов управления по про-
граммам кораблей «Союз» и «Прогресс», 

орбитальных станций «Салют» и «Мир», а 
также российского сегмента МКС. Прини-
мал непосредственное участие в работах 
по ракетно-космическому комплексу мор-
ского базирования «Морской старт», по 
проектам спутников связи «Ямал-100», 
«Ямал-200» и специализированных авто-
матических аппаратов на основе универ-
сальной космической платформы.

Военно–промышленный курьер
 06.08.2014

6 августа 2014 года на 78-м году 
жизни скоропостижно скончался Пред-

седатель Профсоюза работников общего 
машиностроения России, член Колле-

гии Роскосмоса Спиченок Юрий Сергее-
вич. Юрий Сергеевич прожил достойную 
жизнь. Он пользовался неоспоримым 
авторитетом и многое сделал для косми-
ческой отрасли, отдавая себя делу без 
остатка. Он щедро делился своими идея-
ми и опытом с молодыми специалистами, 
неустанно занимался общественной дея-
тельностью.

Доброта и обаяние Юрия Сергеевича 
вызывали неизменное уважение к нему 
среди работников предприятий, аппарата 
Министерства общего машиностроения 
СССР, Федерального космического агент-
ства, членов Профсоюза.

Светлая и добрая память о 
Ю.С.Спиченке навсегда останется в на-
ших сердцах.

Выражаю искренние соболезнования 
родным и близким, друзьям и коллегам 
Ю.С.Спиченка в этот тяжёлый час в связи 
с его безвременной кончиной.

 
О. Остапенко
07.08.2014
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О назначениях в ГКНПЦ имени 
М.В. Хруничева

Эксперимент в открытом космосе

Справка
Спиченок Юрий Сергеевич — пред-

седатель Профсоюза работников общего 
машиностроения РФ

Родился 15 января 1937 года в г. Мо-
скве.

Образование - высшее (окончил в 
1965 году Куйбышевский авиационный 
институт по специальности «инженер-ме-
таллург»).

Начав трудовую деятельность в 1954 
году с должности «ученик токаря» завода 
п/я 208, поднялся до должности «заме-

ститель начальника цеха» завода «Про-
гресс» (г. Куйбышев).

С 1973 г. по 1984 г. - Председатель 
профсоюзного комитета завода «Про-
гресс» (г. Куйбышев).

С 1984 г. по 1988 г. - Секретарь ЦК 
Профсоюза рабочих общего машиностро-
ения (г. Москва).

С 1988 г. по 1991 г. - Начальник 
Управления социального развития, охра-
ны труда и здравоохранения Министер-
ства общего машиностроения СССР (г. 
Москва).

С 1991 г. по настоящее время - Пред-
седатель Профсоюза работников общего 
машиностроения РФ (г. Москва).

Имеет следующие правительственные 
награды:

— Орден «Знак Почета»,
— Орден Трудового Красного Знаме-

ни,
— Медаль «Ветеран труда»,
— Медаль «В память 850-летия Мо-

сквы»,
— Медаль Ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени».

Директор ГКНПЦ имени 
М.В.Хруничева Александр Селиверстов 
назначен вице-президентом ОРКК, кури-
рующим производство ракетной техники. 
Вместо него исполнять обязанности руко-
водителя предприятия будет  Андрей Ка-
линовский, бывший президент компании 
«Гражданские самолеты Сухого». Об этом 
сообщил руководитель Роскосмоса Олег 
Остапенко во время посещения центра.

«На сегодняшний день мы вступили 
в ключевую фазу формирования Объеди-
ненной ракетно-космической корпорации 

(ОРКК). И здесь очень важно выстроить 
живые конструктивные отношения с систе-
мообразующими предприятиями отрасли, 
одним из которых является ГКНПЦ имени 
М.В.Хруничева. Ключевым вопросом для 
организации этой работы является под-
бор и расстановка кадров», - сказал Олег 
Остапенко.

Он сообщил, что по согласованию 
сторон было принято решение назначить 
с учетом опыта работы и профессиональ-
ной подготовки Александра Селиверстова 
вице-президентом ОРКК, курирующим 

деятельность предприятий отрасли в во-
просах ракетостроения, а исполняющим 
обязанности руководителя Центра имени 
М.В.Хруничева назначить Андрея Кали-
новского.

«Надеюсь, что такая ротация сыграет 
положительную роль в развитии предпри-
ятия, в частности, и отрасли в целом», - 
сказал руководитель Роскосмоса.

 
Роскосмос

07.08.2014

Специалисты РКК «Энергия» и ИМБП РАН во 
время проведения приемо-сдаточных испытаний кассет, 
предназначенных для доставки на борт РС МКС

18 августа запланирован второй выход в открытый космос Алек-
сандра Скворцова и Олега Артемьева в рамках программы экспеди-
ции-40/41 российского сегмента МКС. Во время выхода космонавты 
Роскосмоса установят на внешнюю поверхность служебного модуля 
«Звезда» научную аппаратуру «EXPOSE-R2».

Частью совместного российско-европейского проекта «EXPOSE-R2» 
является российский эксперимент «Биоразнообразие». 

Цель данного эксперимента - оценка длительного воздействия (от 
1 года до 1,5 лет) условий космического пространства на выживае-
мость эволюционно разнесенных покоящихся форм живых существ 
(бактерии, грибы, животные и растения). Результаты, которые будут 
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Часть российских биологических образцов, размещенных в 
кассете аппаратуры «EXPOSE-R2»

Космонавт Олег Артемьев проводит монтаж научной 
аппаратуры «EXPOSE-R2»

получены в этом эксперименте, могут вне-
сти существенный вклад в фундаменталь-
ные знания о пределах жизнеспособности 
биологических систем различного уровня 
организации и, соответственно, о возмож-
ности распространения биологической фор-
мы жизни во вселенной, а также будут иметь 
практическое значение для обоснования 

требований и разработки мероприятий пла-
нетарного карантина при реализации меж-
планетных космических полетов.

В эксперименте «Биоразнообразие» 
в аппаратуре «EXPOSE-R2» размещены 
следующие биологические объекты:

— Бактерии  - 4 вида (52 образца).
— Грибы – 8 видов (100 образцов).

— Семена – 6 видов (64 образца).
— Личинка комара Polypedilum 

vanderplanki  - 1 вид (4 образца).
— Ракообразные Triops cancriformis 

1 вид (4 образца).
Аппаратура «EXPOSE-R2» состоит 

из металлического корпуса с размещен-
ными в нем тремя кассетами.

24 июля 2014 года на борт российско-
го сегмента Международной космической 
станции грузовым кораблем «Прогресс 
М-24М» были доставлены 3 кассеты с био-
логическими образцами. В дальнейшем 
кассеты будут размещены в корпусе прибо-
ра «EXPOSE», который хранился на борту 
МКС после окончания в 2011 году экспе-
римента «EXPOSE-R1».В двух кассетах 
размещают четыре сборки с биологиче-
скими образцами, в третьей – три сборки. 
Сборки имеют разную конструкцию в зави-
симости от целей и задач отдельных экспе-
риментов. Биологические образцы в сбор-
ках располагаются на нескольких уровнях 
(от 2-х до 3-х). Биологические образцы, 
которые расположены в верхней части 
аппаратуры экспонируется под действием 
ультрафиолетового излучения, другие, ко-
торые располагаются на нижних ярусах, в 
темноте. Все сборки в каждой кассете сое-
динены между собой воздушным каналом, 
предназначенным для удаления воздуха. 
Герметичность воздушного канала обеспе-
чивается наличием специального клапана, 
который открывается после выноса обору-
дования на внешнюю поверхность россий-
ского сегмента МКС.

В эксперименте «EXPOSE-R1», про-
водившемся на внешней стороне россий-
ского сегмента МКС в течение 22 месяцев, 
впервые было установлено избирательное 
действие жесткого космического ультрафи-
олетового излучения (с длинной волны от 
200 нм) на покоящиеся формы различных 
биологических объектов. Экспонировавши-
еся в космическом пространстве споры ми-
кроорганизмов, семена высших растений, 
сухие эмбрионы ракообразных, выжив-
шие в отсутствии ультрафиолета, погибли 
под его действием, однако споры микро-
скопических грибов (Aspergillus sydowii, 
Aspergillus versicolor) и личинки комара 
(Polypedilum vanderplankii) частично со-
хранили свою жизнеспособность и в этих 
условиях. // Роскосмос, ИМБП РАН
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Гендиректором омского филиала Цен-
тра Хруничева стал Николай Иванов

Источник: Александру Селивёрстову 
предложат место в ОРКК

Центр Хруничева возглавил экс-
президент «Гражданских самолетов 
Сухого»

Генеральным директором ПО «Полет» 
(Омск, филиал московского Центра им. 
Хруничева) — заместителем гендиректо-
ра Центра Хруничева назначен Николай 
Иванов, говорится в сообщении на сайте 
предприятия.

Ранее Иванов занимал должность и.о. 
гендиректора ПО «Полет».

«На основании личного заявления 
заместителем генерального директора 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» — 
генеральным директором «Производ-
ственного объединения «Полет» назначен 
Иванов Николай Николаевич», — гово-
рится в сообщении.

Как ожидается, в четверг произойдёт 
смена руководства и самого Центра име-
ни Хруничева. Александра Селиверстова 
на посту гендиректора космического цен-
тра, скорее всего, сменит Андрей Кали-
новский, который до недавнего времени 
возглавлял ОАО «Гражданские самолеты 
Сухого» (ГСС).

«Полет» — одно из крупнейших про-
мышленных предприятий России, которое 
более 65 лет специализируется на выпу-
ске ракетно-космической и авиационной 
техники. В 2007 году президент РФ под-
писал указ о создании вертикально-инте-
грированной структуры по производству 

ракетно-космической и авиационной тех-
ники на базе Центра имени Хруничева, в 
соответствии с которым к Центру присо-
единилось четыре предприятия ракетно-
космической промышленности России, в 
том числе омское ПО «Полет». В конце 
2007 года производственное объедине-
ние вошло в состав ГКНПЦ в качестве 
филиала.

РИА Новости
07.08.2014

Уходящему с поста генерального ди-
ректора Центра Хруничева Александру 
Селивёрстову могут предложить перейти 
в Объединенную ракетно-космическую 
корпорацию (ОРКК), сообщил источник в 
космической отрасли.

«Как ожидается, в четверг произойдёт 
смена руководства Центра имени Хруни-

чева. Александра Селиверстова на посту 
гендиректора космического центра, веро-
ятней всего, сменит Андрей Калиновский, 
ранеее возглавлявший ОАО «Граждан-
ские самолеты Сухого» (ГСС)», — отме-
тил собеседник агентства.

В среду предложение перейти в ОРКК 
уже принял экс-глава РКК «Энергия» Ви-

талий Лопота, полномочия которого на 
посту президента корпорации были пре-
кращены решенирем совета директоров. 
На его место был назначен гендиректор 
НПО «Энергомаш» Владимир Солнцев.

РИА Новости
07.08.2014

Генеральным директором одного из 
крупнейших предприятий космической 
отрасли РФ — Центра имени Хруниче-
ва — вместо отправленного в отставку 
Александра Селивёрстова назначен экс-
президент компании «Гражданские само-
леты Сухого» (ГСС) Андрей Калиновский.

Ранее сообщалось, что в ближайшее 
время должности может лишиться также 
генеральный конструктор Центра имени 
Хруничева Владимир Нестеров.

Курирующий космическую отрасль 
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин 2 
августа написал в своем микроблоге 
Twitter, что на предприятиях ракетно-
космической промышленности «началась 
долгожданная кардинальная кадровая 
реформа. Жесткое время требует жестких 
решений». В тот же день совет директоров 
РКК «Энергия» проголосовал за отстра-
нение от должности президента корпора-
ции Виталия Лопоты.

На его место 6 августа был назначен 
Владимир Солнцев, ранее возглавлявший 
НПО «Энергомаш». В этой связи Дмитрий 
Рогозин заявил на брифинге в РКК «Энер-
гия», что обойтись без кадровых решений 
в отрасли нельзя. Вместе с тем, по словам 
вице-премьера, это не означает, что ре-
формы «будут носить оголтелый характер 
сноса руководства ракетно-космических 
предприятий, и большинство руководите-
лей останется на своих постах».
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План финансового оздоровления Цен-
тра Хруничева представят до октября

Рогозин требует не допустить срыва 
сроков по космодрому «Восточный»

Проект «Ангара» находится в тяжелом 
положении, заявил глава ОРКК

Центр имени Хруничева в последние 
годы не раз подвергался жёсткой крити-
ке Роскосмоса и правительства РФ из-за 
участившихся аварий ракет собственно-
го производства. «Протон-М» с разгон-

ным блоком «Бриз-М» и спутником связи 
«Экспресс-АМ4R» потерпела аварию на 
участке работы третьей ступени 16 мая 
2014 года. А запущенный 2 июля 2013 
года «Протон-М» упал на первой минуте 

полета, погубив сразу три навигационных 
спутника «Глонасс-М».

РИА Новости
07.08.2014

Программу финансового оздоровле-
ния одного из крупнейших предприятий 
космической отрасли РФ — Центра име-
ни Хруничева — представят в правитель-

ство до конца сентября, сообщил в четверг 
журналистам глава ОРКК Игорь Комаров.

«Эта программа будет представлена 
в правительство и, как мы рассчитываем, 

обеспечит безубыточную работу предпри-
ятия, находящегося в непростом финан-
совом положении», — сказал он.

РИА Новости, 07.08.2014

Вице-премьер по оборонной полити-
ке Дмитрий Рогозин потребовал не до-
пустить срывов сроков работ по новому 
российскому космодрому «Восточный», 
строящемуся на Дальнем Востоке.

«Никаких срывов здесь быть не долж-
но», — заявил Рогозин на встрече с ру-
ководством Космического центра имени 
Хруничева в четверг. Он напомнил, что в 
начале осени должны быть начаты работы 
на втором стартовом столе космодрома.

Первый пуск ракеты-носителя с это-
го космодрома планируется в 2015 году, 
первый запуск пилотируемого космиче-
ского корабля — в 2018 году. Строители 
«Восточного» ранее не раз сообщали об 
отставании от графика на отдельных объ-

ектах до двух месяцев, заверяя, что долж-
ны в оперативные сроки его преодолеть.

Рогозин напомнил, что одним из объ-
ектов санкций Запада стала российская 
ракетно-космическая отрасль.

«Сегодня правительство РФ обна-
родовало ответные шаги, которые мы не 
могли не определить после того, что были 
предприняты крайне недружественные 
действия в отношении экономики страны. 
Тем более что санкции Запада в отноше-
нии России уже теперь распространяются 
не на каких-то отдельных физических лиц 
или их потенциальные виртуальные счета, 
авуары, собственность и так далее. Это 
был уже нанесен удар по экономике, то 
есть по жизни простых людей. Поэтому 

мы просто обязаны были реагировать», — 
сказал вице-премьер.

«Вы прекрасно знаете, какие действия 
предприняли наши коллеги в отношении 
ракетно-космической промышленности — 
это и удары по рынку космических пусков, 
это и наступление на наши возможности 
по закупке компонентной базы, без кото-
рой не существуют никакие космические 
аппараты. Это и многое другое, что на 
самом деле говорит о новой реальности, 
в которой мы должны с вами действо-
вать», — добавил вице-премьер.

РИА Новости
07.08.2014

Проект новейшего российского кос-
мического ракетного комплекса «Ангара» 
находится в тяжелом положении, сообщил 
в четверг журналистам глава ОРКК Игорь 
Комаров.

«Проект «Ангара» находится сейчас в 
тяжелом положении, и это не осталось без 
внимания ОРКК. В рамках программы 
финансового оздоровления Центра имени 
Хруничева мы можем попросить помощь 

у правительства. Считаю, что мы можем 
попросить такую помощь только один 
раз», — сказал Комаров журналистам.

Со своей стороны вице-премьер 
Дмитрий Рогозин, курирующий в 
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Руководитель РКС Геннадий Райкунов 
станет вице–президентом ОРКК

Глава ОРКК: по срокам исполнения кос-
мического госзаказа есть нарекания

Программу импортозамещения в косми-
ческой отрасли объявят к концу года

правительстве ракетно-космические ком-
плексы, выразил надежду на то, что про-
ект «Ангара» будет реализован без сбоев.

«Будем надеяться, что здесь у нас не 
будет ни переносов, ни каких-либо сбоев 
в работе», — сказал Рогозин.

Первый испытательный запуск «Анга-
ры» легкого класса был успешно осущест-
влен с космодрома «Плесецк» 9 июля. 
Спустя 21 минуту после старта неотделяе-
мый габаритно-массовый макет полезной 
нагрузки вместе со второй ступенью был 
доставлен в заданный район полигона 
Кура на полуострове Камчатка.

Изначально первый пуск «Ангары» 
был запланирован на конец июня, но в 

решающий момент автоматика отменила 
пуск. По данным источника в космической 
отрасли, причиной переноса первого ис-
пытательного запуска стало обнаружение 
негерметичности дренажа клапана надду-
ва магистрали окислителя.

Новый космический ракетный ком-
плекс «Ангара» создается на основе 
унифицированного ряда ракет легкого, 
среднего и тяжелого классов и будет спо-
собен выводить практически весь спектр 
перспективных полезных нагрузок в ин-
тересах Минобороны РФ во всем требуе-
мом диапазоне высот и наклонений орбит, 
в том числе и на геостационарную орбиту, 
обеспечивая действительно гарантиро-

ванную независимость отечественного во-
енного космоса.

Кроме того, ракеты-носители семей-
ства «Ангара» не будут использовать 
агрессивные и токсичные ракетные то-
плива на основе гептила, что позволит 
существенно повысить показатели эколо-
гической безопасности комплекса как в 
прилегающем к космодрому регионе, так и 
в районах падения отделяющихся частей 
ракет-носителей.

РИА Новости
07.08.2014

Руководитель «Российских космиче-
ских систем» Геннадий Райкунов займет 
пост вице-президента ОРКК, заявил глава 
Объединенной ракетно-космической кор-
порации Игорь Комаров.

«Соответствующие документы мы се-
годня подписали и с надеждой ждем его 
(Райкунова) в конце августа к нам на ра-
боту (в ОРКК)», — заявил журналистам 
Комаров.

Он уточнил, что Райкунов займет 
должность вице-президента ОРКК с 27 
августа.

РИА Новости
07.08.2014

Глава Объединенной ракетно-косми-
ческой корпорации (ОРКК) Игорь Кома-
ров заявил, что по срокам исполнения 
госзаказа в космической отрасли имеются 
серьезные нарекания.

«Главная задача, для чего работают 
космические предприятия, — это испол-
нение госзаказа. Все изменения, свя-
занные с кадровой политикой, которые 
сейчас происходят, мы будем учитывать. 

Но сейчас есть серьезные нарекания по 
срокам исполнения госзаказа», — сказал 
Комаров.

РИА Новости
07.08.2014

Программа импортозамещения на 
предприятиях ракетно-космической от-
расли будет представлена уже до конца 
года, заявил журналистам в четверг глава 
ОРКК Игорь Комаров.

Отвечая на вопрос журналистов, он 
отметил, что вводимые против России 
санкции, «конечно, повлияли на нашу 
ракетно-космическую отрасль, и сейчас 
в связи с этим ведется очень серьезная 

работа, в особенности в области электро-
компонентной базы».

«До конца года программа со всеми 
источниками финансирования будет из-
вестна», — сказал Комаров.
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ОРКК продолжит проекты с США и ЕС, 
но переориентируется на страны Азии

Руководителем НПО «Энергомаш» ста-
нет генконструктор Владимир Чванов

Источник: гендиректор Центра имени 
Хруничева может оставить свою долж-
ность

Объединенная ракетно-космическая 
корпорация (ОРКК) будет продолжать со-
вместные проекты с США и Европой, но 
переориентируется при этом на страны 
Азии, заявил в четверг глава ОРКК Игорь 
Комаров.

«Сейчас очень серьезное время. Лю-
бой бизнес оценивает те риски, с кото-
рыми сталкивается и которые связаны с 
продолжением этих проектов (с Европой 
и США). Мы рассматриваем и определя-
емся с акцентом на страны Азии», — ска-
зал Комаров.

Он напомнил, что российская ракет-
но-космическая отрасль все еще ведет 
серьезную кооперацию в области двига-
телестроения с США, а с европейскими 
странами — в области создания космиче-
ских аппаратов.

США и Евросоюз ввели санкции про-
тив России в ответ на присоединение к ней 
Крыма и позицию по Украине. Так, НАСА 
приостановило сотрудничество с Росси-
ей, при этом сделало исключение для тех 
проектов, в которых заинтересованы сами 
американцы, в частности для МКС.

Вскоре после этого вице-премьер РФ 
Дмитрий Рогозин в Twitter предложил 
американцам «доставлять своих астро-
навтов на МКС с помощью батута». Позд-
нее он объявил, что Россия после 2020 
года направит свои средства на новые, 
более перспективные, космические про-
екты, чем МКС.

РИА Новости
07.08.2014

Руководителем НПО «Энергомаш» 
будет назначен генеральный конструктор 
предприятия Владимир Чванов, подтвер-
дил глава Объединенной ракетно-косми-
ческой корпорации Игорь Комаров.

Ранее о возможности такого назначе-
ния сообщал источник в космической от-
расли.

Должность стала вакантной после 
того, как исполнительный директор НПО 

«Энергомаш» Владимир Солнцев возгла-
вил РКК «Энергия».

«Чванов. Совет директоров (пред-
приятия) будет рассматривать это пред-
ложение и дальше будут необходимые 
корпоративные процедуры. И если они 
все пройдут успешно, заключение с ним 
контракта. Тогда он станет постоянно 
работающим руководителем «Энергома-
ша», — заявил Комаров журналистам, 

отвечая на вопрос о новом руководителе 
предприятия.

ОАО «НПО Энергомаш имени академи-
ка В. П. Глушко» — российское предприя-
тие, являющееся ведущим разработчиком и 
производителем жидкостных ракетных дви-
гателей. Основная продукция — двигатели 
для нижних ступеней ракет.

РИА Новости
07.08.2014

Генерального директора Государ-
ственного космического научно-произ-
водственного центра (ГКНПЦ) им. Хру-
ничева Александра Селиверстова могут 
снять с должности 7 августа, сообщил 
источник в Военно-промышленной комис-
сии (ВПК) при правительстве РФ.

Собеседник уточнил, что ГКНПЦ, рас-
положенный в Филях, посетят вице-пре-
мьер Дмитрий Рогозин, а также глава Ро-
скосмоса Олег Остапенко.

Рогозин 2 августа сообщил в своем 
микроблоге в Twitter: «На предприятиях 
ракетно-космической промышленности 
началась долгожданная кардинальная 
кадровая реформа. Жесткое время тре-
бует жестких решений». В тот же день от 
должностей президента и генконструктора 
РКК «Энергия» был освобожден Виталий 
Лопота. На его место назначен испол-
нительный директор НПО «Энергомаш» 
Владимир Солнцев.

Глава Объединенной ракетно-косми-
ческой корпорации (ОРКК) Игорь Кома-
ров предложил Лопоте стать в корпорации 
вице-премьером по техническому разви-
тию. В среду, во время посещения главой 
ОРКК и вице-премьером Дмитрием Ро-
гозиным корпорации «Энергия», Лопота 
принял это предложение.

На брифинге в РКК Рогозин отме-
тил, что обойтись без кадровых решений 
во всей ракетно-космической отрасли 
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В США еду для военных будут печатать 
на 3D–принтере

ОРКК: для финансового оздоровления 
Центра имени Хруничева нужно более 
30 млрд руб.

нельзя, однако «это не означает, что под-
ход в рамках этой реформы будет носить 
оголтелый характер сноса руководства 
ракетно-космических предприятий».

Как сообщалось ранее в СМИ, Сели-
верстова на посту гендиректора ГКНЦП 
может заменить президент «Граждан-

ских самолетов Сухого» Андрей Кали-
новский.

В Центре им. Хруничева была соз-
дана новая российская ракета-носитель 
«Ангара».

Директор по информационной поли-
тике и СМИ Объединенной ракетно-кос-

мической корпорации (ОРКК), в состав 
которой войдет Центр Хруничева, Игорь 
Буренков сообщил, что ОРКК пока не 
комментирует информацию о возможной 
отставке Селиверстова.

ИТАР–ТАСС
07.08.2014

Военные специалисты США созда-
ли технологию, позволяющую с помощью 
3D-принтера готовить еду в боевых усло-
виях. 

Об этом сообщает лондонская газе-
та Times. «Состояние участвующего в 
операциях военнослужащего во многом 
зависит от качества питания, - отмечает 
издание. - Сейчас американскими уче-
ными при участии научного коллектива 
Массачусетского технологического ин-
ститута (MIT) разработан 3D-принтер, 
способный производить пищу с задан-
ными параметрами. Они включают ко-
личество калорий, протеина, углеводов 
и витаминов».

Состав пищи заносится оператором в 
компьютер, который отдает команды прин-
теру использовать определенные ингре-
диенты, он также способен придать блюду 
форму, соответствующую полевым услови-
ям. При этом учитываются вкусы военнос-
лужащих. «Технология также позволяет 
сократить расходы на обеспечение войск 
продуктами питания в районе операцион-
ных действий, - заметил специалист в обла-
сти военной логистики армии США Лорен 
Олексик. - Она также позволяет расширить 
ассортимент блюд, входящих в солдат-
ский паек». Как сообщается, созданные 
3D-принтером блюда могут иметь форму 
пирога или пиццы.

Блюда для астронавтов тоже на-
печатают 

Газета пишет, что в NASA также раз-
рабатывают блюда для будущих астронав-
тов с помощью 3D-принтера.

«Американские военные пытаются с 
помощью 3D-печати повысить уровень 
боевой готовности, расширить возмож-
ности и повысить эффективность действий 
боевых подразделений, а также повысить 
уровень комфорта военнослужащих, - пи-
шет издание. - В целом сейчас данная 
технология позволяет создавать особые 
условия для функционирования частей 
как отдельной системы».

ИТАР–ТАСС, 07.08.2014

Для финансового оздоровления Цен-
тра имени Хруничева, по предваритель-
ной оценке, требуется более 30 млрд руб. 
Об этом в ходе брифинга на предприятии 
сообщил журналистам глава Объединен-
ной ракетно-космической корпорации 
(ОРКК) Игорь Комаров.

«Окончательная оценка будет пред-
ставлена в правительство до конца сен-
тября», - уточнил Комаров.

Глава ОРКК пояснил, что для опреде-
ления точной суммы нужно подготовить 
план финансового оздоровления, где бу-

дет точно обоснован запрос о финансовой 
помощи к правительству.

Ранее, в четверг, Комаров уже заявил, 
что ОРКК и Роскосмос до конца сентяб-
ря представят в кабмин программу оздо-
ровления Центра имени Хруничева. По 
его словам, у компании «очень серьезные 
проблемы» и «без мер по реформиро-
ванию предприятия» не обойтись. Глава 
ОРКК также отметил, что помощь госу-
дарства нужна центру уже в этом месяце.

По словам Комарова, гендиректор 
«Российских космических систем» Ген-

надий Райкунов 27 августа покидает свой 
пост и будет назначен вице-президентом 
ОРКК.

В четверг также стало известно об 
отставке гендиректора Центра имени 
Хруничева Александра Селиверстова, 
предприятие возглавил экс-президент 
«Гражданских самолетов Сухого» Андрей 
Калиновский.

Программа «Морской старт»
Решение о том, будет ли РФ продол-

жать проект «Морской старт», примут до 
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Санкции заставляют Россию покупать 
электронику для космоса в Китае

На Google Maps теперь можно рассмо-
треть Луну и Марс

конца года, заявил Комаров «Есть серьез-
ные риски этого проекта. Одна из задач 
нового руководства РКК «Энергия» - дать 
понимание, как мы будем работать», - 
сказал он.

Комаров подчеркнул, что с «Морским 
стартом» есть серьезные проблемы с точ-
ки зрения финансов.

Глава ОРКК напомнил, что «Морской 
старт» задумывался как коммерческий про-
ект, рассчитанный на самоокупаемость.

Он назвал два момента, мешающих 
реализации этой программы, - коопера-
ция с украинским предприятием по про-
изводству ракетно-космической техники 

«Южмаш» и то, что плавучий космодром 
«Одиссей» базируется у побережья США.

Коррупционные скандалы в кос-
мической отрасли

ОРКК была создана в рамках рефор-
мы кризисной ракетно-технической сфе-
ры с целью объединить все предприятия 
отрасли. В частности, в уставный капитал 
корпорации должны войти акции Центра 
имени Хруничева и НПО имени Лавочки-
на. В последнем весной разгорелся скан-
дал с хищением 180 млн руб.

16 апреля 2014 года Следственный 
комитет сообщил о возбуждении уголовно-

го дела в отношении экс-президента РКК 
«Энергия» Виталия Лопоты. По версии 
следствия, ущерб от действий Лопоты за 
несколько лет составил более 40 млн руб. 
При этом 6 августа Лопота принял пред-
ложение стать вице-президентом Объеди-
ненной ракетно-космической корпорации.

В июне 2013 года полиция выявила 
хищение около 400 млн руб. бюджетных 
средств, выделенных на программу ГЛО-
НАСС.

ИТАР–ТАСС
07.08.2014

Наложенные Соединенными Штатами Америки в отношении России санкции поста-
вили под угрозу строительство новых спутников по причине отсутствия необходимых 
электронных компонентов. Однако выход все же был найден – все необходимое будет 
закупаться в Китае

Количество снимков Луны и Марса, сделанных, как с орбиты, так и с поверхности 
данных космических тел, позволило Google ввести их в свой сервис Maps. Отныне 
они доступны для просмотра наряду с нашей собственной планетой

6 августа стало известно, что россий-
ские предприятия ракетно-космической 
отрасли планируют только за один год 
закупить в Поднебесной электронных 
компонентов на сумму в 1 миллиард дол-
ларов. В данный момент наша промыш-
ленность планирует осваивать производ-
ство данных электронных компонентов 
для военных и космических технологий 
самостоятельно, но на это уйдет не менее 

пяти лет, так как необходимо учитывать 
все тенденции дальнейшего развития дан-
ных технологий. И все это время данная 
техника, судя по всему, будет закупаться в 
Китае, который может предоставлять аль-
тернативные варианты, произведенные 
собственными силами.

Напомним, что санкции на экспорт и 
импорт продукции двойного назначения, 
пригодной для использования в военной 

сфере, был наложен на Россию Евросо-
юзом 29 числа прошлого месяца. Таким 
образом, пока Россия не научится са-
мостоятельно производить электронику, 
способную работать в космосе 10-15 лет, 
необходимо искать сторонние источники 
поставок, такие, как Китай.  

sdnnet.ru
06.08.2014

Для того, чтобы детально рассмотреть 
Луну и Марс, необходимо зайти на сер-
вис Google Maps и нажать ярлык «Земля» 
в левом нижем углу. После этого макси-
мально отдалите вид, и через некоторое 

время вместе с нашей планетой появит-
ся возможность просмотра еще и Луны с 
Марсом.

Конечно, детализация поверхности 
Красной планеты и нашего естественного 

спутника не столь высока, как в случае с 
Землей. Но орбитальные снимки аппара-
тов НАСА и ЕКА выполнены в весьма вы-
соком разрешении и позволяют детально 
рассмотреть некоторые регионы данных 
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Аппарат «Кассини» сфотографировал 
«глаз Сатурна»

космических тел. Для упрощения навига-
ции наиболее значимые регионы имеют 
собственные метки, из которых вы можете 
узнать всю необходимую информацию. 

Некоторые любители выискивать на 
подобных фото следы присутствия ино-

планетных цивилизаций уже отыскали на 
данных фото объект, похожий на тень от 
фигуры некоего гуманоида. В сети даже 
появился соответствующий ролик, ко-
торый стремительно набирает популяр-
ность. Вот только существо это, судя по 

размерам тени, должно быть просто неве-
роятных размеров.

Видео: http://www.youtube.
c o m / w a t c h ? f e a t u r e = p l a y e r _
embedded&v=7QdYvelStn8

sdnnet.ru, 07.08.2014

Находящийся на орбите одной из крупнейших и красивейших планет в Солнечной 
системе аппарат «Кассини» смог сфотографировать весьма необычный вихрь в 
атмосфере Сатурна. Данный вихрь известен ученым под именем «глаза Сатурна»

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7QdYvelStn8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7QdYvelStn8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7QdYvelStn8
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В обсерватории Чили сфотографирова-
ли  галактику Треугольника

«Кассини» вот уже более 10 лет нахо-
дящийся на орбите Сатурна и его спутни-
ков, в которой раз радует нас своими уни-
кальными фотографиями. Данный снимок 
был получен еще в апреле этого года, но 
в НАСА решили опубликовать его только 
сейчас. 

На черно-белой фотографии, сделан-
ной с расстояния в 2,2 миллиона кило-
метров, мы можем видеть атмосферный 

вихрь, называемый «глазом Сатурна» и 
имеющий диаметр в 2000 километров. 
Скорость ветра в данном образовании со-
ответствует ураганной, и достигает 150 
метров в секунду. Сам же вихрь является 
центром полярного гигантского гексаго-
на – еще более грандиозного атмосферно-
го образования, которое выделяется сво-
ими удивительным сходством с известной 
геометрической фигурой.

Космический зонд «Кассини» являет-
ся самым успешным в истории аппара-
том, исследовавшим газовые гиганты Сол-
нечной системы. Он не только уже 10 лет 
изучает Сатурн и его спутники с орбиты, 
но и доставил на Титан зонд «Гюйгенс», 
который впервые в истории смог показать 
человечеству, как выглядит это тело с по-
верхности. 

sdnnet.ru, 07.08.2014

Силами ученых обсерватории Европейского космического агентства Парнал в Чили, 
использующих телескоп VLT Survey Telescope, удалось получить детализированные 
снимки галактики M33 в созвездии Треугольника
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Экипаж МКС не выйдет в открытый 
космос до осени

НАСА: Таяние вечной мерзлоты уско-
рит глобальное потепление

Данные фотографии, как утверждают 
сами ученые, являются одними из наи-
более детализированных изображений 
данной космической структуры. На фото, 
в числе прочих деталей, видны много-
численные газовые облака в рукавах спи-
ральной галактики, светящиеся красным 
светом. По причине относительно близко-
го расстояния, галактика M33 может быть 
рассмотрена достаточно подробно.

Галактика M33, находящаяся в созвез-
дии Треугольника, является третьей спи-
ральной структурой подобного рода в так 
называемой Местной группе, куда входит 
Млечный путь и галактика Андромеды, а 
также десятки карликовых галактик. Рас-
стояние до нее составляет 2,7-3 миллиона 
световых лет и она является самым далеким 
объектом, который можно увидеть невоору-
женным глазом. Размеры M33 составляют 

50 тысяч световых лет в поперечнике, что 
делает ее вдвое меньше Млечного пути. 
Массой галактика Треугольника уступает 
нашей примерно в 5-10 раз.

В числе примечательных объектов, в 
данной галактике находится туманность 
NGC 604, в которой астрономы насчитали 
более 200 звезд-гипергигантов и которая 
в 6300 раз боле яркая, чем туманность 
Ориона. // sdnnet.ru, 07.08.2014

Неисправности, выявленные в скафандрах, не дадут американским астронавтам 
выйти в открытый космос ранее сентября этого года

Ученые из НАСА считают, что те процессы, которые происходят на нашей планете 
сейчас, являются свидетельствами начала сильнейших изменений климата Земли

До этого планировалось, что амери-
канские астронавты, пребывающие на 
борту МКС, должны были выйти в от-
крытый космос в период с 21 по 29 ав-
густа. Данная работа являлась плановой 
и должна была проводиться в рамках 
американской космической программы. 
Однако проверка скафандров выявила 
неисправность в батарее. По этой причи-
не данные скафандры не будут использо-
ваться для внебортовой деятельности до 

тех пор, пока все неисправности не будут 
устранены в полной мере. 

Скорее всего, устранить все неисправ-
ности до конца августа уже не успеют, а 
это значит, что выход в открытый космос 
назначен на и так загруженный сентябрь. 
Все дело в том, что 11 сентября косми-
ческий корабль «Союз» с частью находя-
щегося на станции экипажа должен от-
правиться обратно на Землю. А уже 26 
сентября на борт станции должна будет 

прибыть новая экспедиция на борту кос-
мического корабля «Союз ТМА-14М».

В данный момент на борту орбиталь-
ного комплекса находятся члены 40 экс-
педиции: Стивен Свонсон, Грегори Рейд 
Уайсмен (оба из НАСА), Олег Артемьев, 
Александр Скворцов, Максим Сураев 
(все трое из Роскосмоса) и Александр 
Герст (Европейское космическое агент-
ство).

sdnnet.ru, 07.08.2014

В отчете, опубликованном в журнале 
Nature, ученый Дэвид Биело объяснил 
процессы образования странных крате-
ров в арктических районах России, а так-
же другие природные аномалии тем, что 
в данный момент происходит высвобож-
дение органического углерода, которое 
может стать сильнейшим катализатором 
масштабных климатических изменений. 
Биело заявляет, что температура в Ар-
ктике растет куда быстрее, чем в осталь-

ных частях планеты, и столь сильные из-
менения именно в данном регионе могут 
ударить по климату планеты уже очень и 
очень скоро.

Данные опасения разделяет и пред-
ставитель НАСА Чарльз Миллер. По его 
словам, в Арктике в настоящее время 
находятся около половины всех запасов 
органического углерода в земной коре. 
Причем, большая их часть залегает на от-
носительно небольших глубинах, не более 

трех метров от поверхности. По мнению 
представителя американского космиче-
ского ведомства, температура в Арктике 
только за последние 3 десятилетия подня-
лась на 2 градуса по Цельсию. Это может 
вызвать масштабные выбросы органиче-
ского углерода в виде метана и углекис-
лого газа, что может только ускорить про-
цесс глобального потепления.

sdnnet.ru
07.08.2014
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NASA и Морской Флот США готовят 
Orion к приводнению

Hubble обнаружил систему сверхновой, ко-
торая могла оставить после себя «зомби»

Группа техников, инженеров, моряков 
и дайверов только что завершила успеш-
ную неделю тестирования и подготовки 
различных сценариев приводнения кос-
мического аппарата Orion в Тихий Океан, 
которым они планируют завершить пер-
вый испытательный полет аппарата в де-
кабре этого года. 

Orion должен будет повторно войти в 
атмосферу Земли на скорости около 320 

километров в час при температуре, близ-
кой к 2200 градусов Цельсия. Первое 
космическое путешествие аппарата за-
вершится в Тихом Океане, на юге побере-
жья Калифорнии, где его будет ожидать 
корабль Морского Флота США, который 
доставит его на берег. 

В том числе во время тестов была 
опробована новая техника – бортовой 
подъемный механизм.

Специалисты сообщают о том, что полу-
чили много ценных сведений об оборудова-
нии, собрали большое количество данных и 
смогли добиться поставленных целей. Они 
смогли несколько раз поместить Orion на 
воды океана и вернуть его обратно, и сейчас 
готовы перейти к следующей стадии испы-
таний, - «генеральной репетиции» полета и 
возвращения на Землю. 

astronews.ru, 07.08.2014

Группа астрономов с помощью косми-
ческого телескопа Hubble Space Telescope 

обнаружила звездную систему, в которой 
после необыкновенно слабого взрыва 

сверхновой могла образоваться «звезда-
зомби».
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Первые снимки кометы 67Р/Чурюмо-
ва–Герасименко с близкого расстояния

В результате взрыва сверхновой обыч-
но разрушается белый карлик. В данном 
случае, по мнению ученых, после взрыва 
сверхновой часть карликовой звезды мог-
ла выжить. Изучая снимки Hubble, сде-
ланные за несколько лет до взрыва, ученые 

обнаружили голубую звезду-компаньона, 
которая «подкармливала» энергией бе-
лого карлика. В результате этого процес-
са запустились ядерные реакции и про-
изошел слабый взрыв сверхновой. Такой 
тип сверхновых, - Iax, встречается реже, 

чем более типичные сверхновые типа Ia. 
Астрономам удалось идентифицировать 
более тридцати таких мини-сверхновых, 
после которых могли остаться выжившие 
белые карлики. 

Результаты исследования опубликова-
ны в выпуске журнала Nature от 7 августа. 

«Слабая сверхновая» SN 2012Z на-
ходится в галактике NGC 1309, на рассто-
янии 110 миллионов световых лет от нас. 
Она была открыта специалистами Lick 
Observatory Supernova Search в январе 
2012 года. По счастливому совпадению, 
в течение нескольких лет до взрыва сверх-
новой за NGC 1309 наблюдала камера 
Advanced Camera for Surveys телеско-
па Hubble, и в результате ученые смогли 
сравнить снимки «до» и «после» взрыва. 

Увеличив снимки, сделанные перед 
взрывом, ученые увидели некий объект по-
близости от сверхновой. Изучив его цвет и 
сравнив с компьютерными моделями раз-
личных систем-прародителей сверхновых 
типа Iax, ученые пришли к выводу, что они 
видят свет звезды, которая лишилась сво-
ей внешней оболочки из водорода.

Теперь команда планирует вновь ис-
пользовать Hubble в 2015 году для наб-
людений за этой областью, - чтобы свет 
сверхновой стал достаточно тусклым для 
того, чтобы можно было увидеть пока ги-
потетическую «звезду-зомби» и ее гелие-
вого компаньона, и, таким образом, полу-
чить подтверждение своей гипотезе. 

astronews.ru
07.08.2014

Космический аппарат Розетта 
(Rosetta) всего несколько часов, как до-
брался до своей цели – кометы 67P/Чу-
рюмова-Герасименко, однако уже успел 
сделать удивительные снимки. 

На фото, сделанных Розеттой за по-
следние сутки, на поверхности кометы 
можно увидеть громадные валуны, а так 
же другие детали. Съемка велась с рас-

стояния около 130 километров от поверх-
ности кометы. 

Сейчас Розетта и комета 67P летят в 
тандеме, на расстоянии около 405 милли-
онов километров от Земли. Несмотря на 
то, что встреча аппарата с кометой утром 
6 августа положила конец десятилетнему 
путешествию, на самом деле, это означа-
ет лишь самое начало миссии для многих 

ученых европейского космического агент-
ства ESA.

Прежде всего, специалистам предсто-
ит найти подходящее место для высадки 
посадочного модуля Филы (Philae), кото-
рый поможет узнать еще больше о составе 
и свойствах кометы. 

Теперь специалисты контроля миссии 
выведут Розетту на треугольную орбиту 
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вокруг кометы, а после этого зонд еще 
приблизится к 67P. Затем Розетта окон-
чательно переместится еще ближе, на кру-
говую орбиту, и высадит зонд на поверх-
ность кометы в ноябре. 

Согласно плану, миссия Розетта за-
вершится в декабре 2015 года, когда кос-
мический аппарат отдалится от кометы. 
До этого она будет сопровождать 67P во 
время сближения с солнцем (перигелия), 
двигаясь вместе с ней по орбите, на пол-
ный оборот которой у кометы уходит 6,5 
лет. Ученые надеются, что во время пери-
гелия зонд сможет увидеть, как ведет себя 
комета в активной фазе. 

astronews.ru
07.08.2014
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Великобритания собирается построить 
космодром к 2018 году

NASA доработало 3D–приложение для 
мобильных устройств

«Ростех» может скорретировать стра-
тегии СП 

Правительство Великобритании оз-
вучило планы о строительстве первого 
космодрома к 2030 году. В заявлении го-
ворится, что это связано с растущей попу-
лярностью космического туризма и разви-
тием индустрии космических самолетов.

Согласно плану, который был пред-
ставлен на международном авиасалоне 
Farnborough International Airshow в про-
шлом месяце, Великобритания планиру-
ет вложить $85.5 миллионов долларов в 
строительство космопорта, и ожидает, что 

ежегодная прибыль от космического ту-
ризма составит около 65 миллионов дол-
ларов. Кроме того, чиновники возлагают 
надежды на индустрию космопланов. 

Были озвучены даты: космопорт мог 
бы начать работу с 2016 года; первый 
суборбитальный полет запланирован на 
2018 год, первый суборбитальный запуск 
спутника-космического самолета может 
состояться в 2020 году; испытания ракет-
ных двигателей для орбитальных косми-
ческих самолетов проведут в 2026 году, 

а через четыре года этот космоплан будет 
введен в эксплуатацию. 

Под «испытаниями ракетных двига-
телей» имеются ввиду испытания гибрид-
ных двигателей, которые используются в 
космоплане Skylon.

В ближайшее время космическое 
агентство Великобритании должно опре-
делиться с местом для строительства кос-
модрома. 

astronews.ru
07.08.2014

NASA запускает новую, усовершен-
ствованную версию приложения для 
мобильных устройств Spacecraft 3D, в 
честь второй годовщины высадки Марси-
анской Научной Лаборатории – ровера 
Curiosity. Кроме того, выходит новая кни-
га фотографий, опубликованная National 
Geographic, в которой можно проследить 
хронологию путешествия марсохода. 

Приложение можно загрузить с сай-
та Лаборатории Реактивного Движения 
JPL, в разделе «приложения». 

В доработанной версии приложения 
представлены новые трехмерные модели.

Читателей новой книги «Mars Up 
Close: Inside the Curiosity Mission,» (Марс 
вблизи: внутри миссии Curiosity) ожида-
ют пять моделей космических аппаратов 
и технологий для исследования Мар-
са: Mars Odyssey, Mars Reconnaissance 
Orbiter, Curiosity, Curiosity»s Descent 
Stage и MAVEN.

Spacecraft 3D – это приложение «до-
полненной реальности» для мобильных 
устройств, которые работают на системе 
iOS и Android. Дополненная реальность 
накладывает визуальный контент, напри-
мер, трехмерные модели космических 

аппаратов, на реальные снимки вашего 
устройства. Для того, чтобы просмотреть 
контент приложения, пользователи могут 
распечатать снимок на обычной бумаге. 
Когда камера устройства направлена на 
цель, выбранный пользователем косми-
ческий аппарат появляется на экране, как 
будто бы он находится в фокусе. 

Все 3-D модели, в том числе две но-
вых модели антенн Deep Space Network, 
доступны для всех пользователей, прило-
жение бесплатное. 

astronews.ru
07.08.2014

Как передает ИТАР-ТАСС, Госкорпо-
рация «Ростех» не исключает корректи-
ровки стратегий совместных предприятий 
(СП) с европейскими и американскими 
партнерами по итогам аудита воздей-
ствия западных санкций. Об этом сооб-
щил официальный представитель корпо-
рации Василий Бровко.

«Санкции не касаются подписанных 
ранее контрактов. Возможен пересмотр ус-
ловий со стороны отдельных компаний, но 

это скорее исключение», - сказал Бровко. 
В настоящее время в структуре «Ростеха» 
функционируют 22 международных СП.

Вместе с тем, госкорпорация «Ростех» 
надеется, что возможный ответ России на 
западные санкции не затронет работу со-
вместных предприятий госкорпорации 
с международными партнерами, заявил  
Василий Бровко.

«Никому де-факто это не нужно. Если 
мы говорим про бизнес. Мы выстраива-

ем отношения с зарубежными коллегами 
десятилетиями. От качества этих отноше-
ний зависят миллионы людей по всему 
миру», - пояснил он.

16 июля Министерство финансов США 
ввело дополнительный санкционный список, 
куда включены несколько граждан, а также 
компаний и организаций РФ и Украины. В 
их число вошли четыре холдинга «Ростеха», 
в том числе оружейный концерн «Калашни-
ков». // Военно–промышленный курьер
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Во Владивостоке прошли учения по по-
иску и эвакуации космонавтов
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Дважды Герой Советского Союза кос-
монавт Светлана Савицкая принимает 
поздравления с Днём рождения

С 2 по 8 августа 2014 года на глав-
ной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) в г. 
Владивостоке проводятся инструкторско-
методические занятия, практические на-
земные и морские тренировки по поиско-
во-спасательному обеспечению экипажей 
транспортных пилотируемых космических 
кораблей (ТПК) «Союз ТМА-М».

Для участия в тренировках на базу 
Тихоокеанского флота прибыли космо-
навты-испытатели Сергей Рязанский и 
Андрей Бабкин, инструкторы управления 
по экстремальным видам подготовки ЦПК 
Василий Закотенко и Андрей Филипцев, 
специалист ЦПК по медицинскому обе-
спечению, поиску и спасанию космонав-
тов Александр Заверюха.

4 августа состоялось торжественное 
открытие учений спасательных сил ТОФ. 
В нем приняли участие руководители и 
сотрудники всех российских структур и 
подразделений, участвующих в запуске 
и дальнейшем сопровождении пилотиру-
емых космических кораблей. С началом 

учений своих коллег поздравил россий-
ский космонавт Олег Артемьев, который в 
настоящее время несет космическую вах-
ту на борту Международной космической 
станции. Он пожелал всем участникам 
успешных тренировок.

Мероприятия во Владивостоке на-
чались с цикла теоретических занятий, в 
том числе по изучению особенностей кон-
струкции спускаемого аппарата (СА) ТПК 
«Союз ТМА-М».

5 августа участники испытаний вы-
полнили тренировки, на которых был от-
работан порядок, способы эвакуации 
космонавтов из спускаемого аппарата и 
действия на этапе парашютного спуска и 
приземления СА. 7 августа на акватории 
Уссурийского залива прошли морские уче-
ния, на которых отрабатывался весь ком-
плекс действий, направленный на поиск и 
спасание космонавтов в открытом море.

К месту проведения учений было до-
ставлено специальное снаряжение и 
оборудование Центра подготовки космо-

навтов: скафандр «Сокол-КВ2», гидро-
костюм «Форель», плавсредства «Нева-
КВ», носимый аварийный запас (НАЗ) 
«Гранат-6». В испытаниях задействованы 
морская авиация, корабли и суда спаса-
тельных сил ТОФ. Тренировки обеспечива-
ют представители второго командования 
ВВС и ПВО, Росавиации, Роскосмоса и 
спасательных сил Тихоокеанского флота.

Тихоокеанский флот находится в со-
ставе дежурных сил для оказания экс-
тренной помощи экипажам космических 
кораблей. В целях поддержания навыков 
по поиску и эвакуации космонавтов тре-
нировки выполняются несколько раз в год. 
Регулярная отработка действий позволяет 
спасателям Тихоокеанского флота быть 
готовыми к различным ситуациям, связан-
ным с нештатным приземлением участни-
ков космических экспедиций на водную 
поверхность.

Роскосмос
08.08.2014

Светлана Евгеньевна Савицкая - пер-
вая женщина в мире, совершившая выход 
в открытый космос, единственная жен-
щина, удостоенная двух медалей Героя 
Советского Союза «Золотая Звезда», се-
годня принимает поздравления с Днём 
рождения.

Светлана Савицкая была принята в от-
ряд космонавтов в 1980 году и через год 
начала подготовку к своему первому по-
лёту. К этому времени она уже являлась 
абсолютной чемпионкой мира по высшему 
пилотажу на поршневых самолётах и за-
служенным мастером спорта СССР, кроме 
того, на счету Савицкой насчитывалось 

три мировых рекорда в групповых прыж-
ках с парашютом из стратосферы.

В первую орбитальную командировку 
Светлана Савицкая отправилась 19 авгу-
ста 1982 г. в качестве космонавта-иссле-
дователя на космическом корабле «Союз 
Т-7» и орбитальной станции «Салют-7» 
вместе с командиром экипажа Леонидом 
Поповым и бортинженером Александром 
Серебровым. С 17 по 29 июля 1984 года 
Светлана Савицкая осуществила свой 
второй полет и 25 июля впервые вышла 
в открытый космос. Савицкая вместе с 
Владимиром Джанибековым провели в 
космосе первые работы по резке, сварке 

и пайке, имеющие важное прикладное 
значение для развития космонавтики. 
Суммарная продолжительность двух кос-
мических полётов Светланы Евгеньевны 
Савицкой - 19 суток.

Опыт, знания, энергия Светланы Са-
вицкой и сегодня направлены на развитие 
отечественной науки и космонавтики. В 
настоящее время она является депутатом 
Государственной Думы и общественным 
деятелем.

Роскосмос
08.08.2014
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Российские специалисты продолжают 
подготовку к пуску РН «Союз–СТ» из ГКЦ

Комаров: в краткосрочной перспекти-
ве санкции не повлияют на работу

В Гвианском космическом центре 
(Французская Гвиана) продолжается под-
готовка к пуску ракеты-носителя (РН) 
«Союз-СТ-Б» с разгонным блоком (РБ) 
«Фрегат-МТ» и двумя европейскими кос-
мическими аппаратами (КА) «Галилео 
FOC».

Вчера специалисты ОАО «РКЦ «Про-
гресс» выполнили стыковку блока III сту-
пени с пакетом ракеты-носителя, а  НПО 
им. С. А.Лавочкина и ФГУП «ЦЭНКИ» 
провели заправку баков разгонного бло-
ка «Фрегат-МТ» компонентами ракетного 
топлива и сжатыми газами. Российские 
специалисты также выполнили подготовку 
систем и агрегатов комплекта технологи-
ческого оборудования стартового ком-
плекса для приёма ракеты-носителя.

Сегодня запланированы автоном-
ные испытания системы управления РН 
«Союз-СТ-Б», корректировка давления в 
шар-баллоне системы открытия створок 
головного обтекателя, проведение заклю-
чительных операций после заправки РБ 
«Фрегат-МТ».

Все работы, выполняемые россий-
скими специалистами на техническом и 
стартовом комплексах Гвианского косми-
ческого центра, ведутся в соответствии с 
графиком.

Пуск РН «Союз-СТ-Б» с РБ «Фрегат-
МТ» и двумя европейскими КА «Галилео 
FOC» запланирован на 16:31 мск 21 ав-
густа.

 
О программе «Союз в Гвианском 

космическом центре»:
Проект «Союз в ГКЦ» осуществляется 

на основе Межправительственного согла-

шения между Россией и Францией, под-
писанного в ноябре 2003 года.

Роскосмос отвечает за выполнение 
программы «Союз в ГКЦ» с российской 
стороны и координирует работы с отече-
ственными предприятиями ракетно-кос-
мической отрасли, задействованными в 
программе (ФГУП «ЦЭНКИ», ОАО «РКЦ 
«Прогресс», НПО им. С.А.Лавочкина).

Разгонный блок «Фрегат-МТ» разра-
ботан в НПО им. Лавочкина и специально 
адаптирован для эксплуатации в условиях 
Гвианского космического центра совмест-
но с РН «Союз-СТ».

Ракета-носитель «Союз-СТ», раз-
рабатываемая ФГУП ЦСКБ «Прогресс» 
(г.Самара) на базе ракеты «Союз-2» ра-
кета-носитель «Союз-СТ» предназначена 
для обеспечения запусков космических 
аппаратов с космодрома Куру (Француз-
ская Гвиана).

Ракета-носитель «Союз-СТ» адаптиро-
вана к требованиям Гвианского космиче-
ского центра в части безопасности (прием 
телекоманд с Земли на прекращение поле-
та), системы телеизмерений (передатчики, 
работающие в дециметровом диапазоне с 
европейской структурой кадра телеметрии) 
и условий эксплуатации (повышенная влаж-
ность, морская транспортировка и другие).

Ракета-носитель «Союз-СТ» осна-
щена соответствующим международным 
требованиям головным обтекателем типа 
«СТ», что в сочетании с использованием 
разгонного блока «Фрегат», обеспечит вы-
ведение на орбиту широкого спектра по-
лезных нагрузок.

Ракета-носитель «Союз-СТ», про-
изводства ОАО «РКЦ «Прогресс», раз-

работана на базе ракеты «Союз-2» для 
обеспечения коммерческих запусков кос-
мических аппаратов с космодрома Куру 
(Французская Гвиана).

Ракета-носитель «Союз-СТ» адапти-
рована к требованиям Гвианского косми-
ческого центра в части безопасности (при-
ем телекоманд с Земли на прекращение 
полета), системы телеизмерений (пере-
датчики, работающие в дециметровом ди-
апазоне с европейской структурой кадра 
телеметрии) и условий эксплуатации (по-
вышенная влажность, морская транспор-
тировка и другие).

Ракета-носитель «Союз-СТ» осна-
щена соответствующим международным 
требованиям головным обтекателем типа 
СТ, что, в сочетании с использованием 
разгонного блока «Фрегат», позволяет 
обеспечить выведение на орбиту самого 
широкого спектра полезных нагрузок.

 Разгонный блок «Фрегат-МТ» разра-
ботан НПО им. С. А.Лавочкина в рамках 
Федеральной космической программы 
России для выведения космических ап-
паратов различного назначения в составе 
модернизированных и существующих ра-
кет-носителей типа Р-7А. Разгонный блок 
позволяет существенно повысить энер-
гетические и эксплуатационные характе-
ристики ракет-носителей. Использова-
ние блока делает возможным выведение 
космических аппаратов практически на 
любые заданные орбиты искусственных 
спутников Земли, а также межпланетные 
траектории. 

Роскосмос
08.08.2014

Введенные со стороны Запада санк-
ции в отношении России не повлияют в 
краткосрочной перспективе на работу 
Объединенной ракетно-космической кор-

порации (ОРКК), заявил в пятницу глава 
корпорации Игорь Комаров.

«Мы активно работаем по программе 
импортозамещения, сейчас большая ра-

бота проводится по анализу, как повлия-
ли санкции и ограничения, в первую оче-
редь по электронной компонентной базе, 
и как они повлияют на выполнение наших 
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Комаров: санкции не должны повли-
ять на программу исследований Марса

ОРКК: космическая отрасль РФ будет 
добиваться независимости от компо-
нентов из США

программ. Я хочу сказать, что в кратко-
срочной перспективе на 2014-2015 годы 
есть определённый запас, и сама логика 
построения проектов предполагает, что 
многие элементы закупаются заранее, 
и я не думаю, что будут серьёзные по-
следствия именно по причине этих санк-
ций», — сказал Комаров в интервью теле-
каналу «Россия 24».

В то же время, он полагает, что в 
среднесрочной перспективе санкции мо-
гут создать «серьёзные проблемы». В этой 
связи ОРКК вместе с Роскосмосом и рос-
сийским правительством просчитывают 
их влияние на отрасль.

«Вопрос решаемый. Он упирается, как 
обычно, в две вещи: сроки и деньги. Кро-
ме того, это очень хороший повод, чтобы 

пересмотреть и пойти по пути унификации 
требований, платформ, модулей, приборов, 
чтобы снизить ту номенклатуру электронной 
компонентной базы, которая является про-
блемной. И по этому направлению мы очень 
серьёзно работаем вместе с предприятиями 
и Роскосмосом», — добавил Комаров.

РИА Новости
08.08.2014

Наложенные Западом санкции против 
России не должны повлиять на россий-
ско-европейскую программу исследова-
ний Марса, считает глава Объединенной 
ракетно-космической корпорации (ОРКК) 
Игорь Комаров.

«Что касается исследований Марса, 
которые мы ведем с Европейским кос-
мическим агентством, <..> санкции, я 
надеюсь, не окажут серьезного влияния, 
хотя, конечно, могут», — сказал Комаров 
в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что это проекты, кото-
рые осуществляются во благо науки, а не 
в интересах каких-то конкретных людей.

Весной 2012 года Европейское кос-
мическое агентство и Роскосмос до-
говорились о совместной реализации 

программы «ЭкзоМарс». Проект предпо-
лагает запуск в 2016 году с помощью рос-
сийской ракеты «Протон» орбитального 
зонда TGO (Trace Gas Orbiter), предна-
значенного для изучения малых газовых 
примесей атмосферы и распределения 
водяного льда в грунте Марса, и высад-
ку на поверхность демонстрационного 
посадочного модуля EDM (ExoMars 
Entry, Descent and Landing Demonstrator 
Module), а в 2018 году — отправку поса-
дочной платформы с марсоходом. Задача 
марсохода — геологические исследова-
ния и поиск следов жизни около места по-
садки.

В начале августа научный руководи-
тель проекта «ЭкзоМарс» с российской 
стороны Даниил Родионов заявлял, что 

Россия предоставит не только средства 
выведения и некоторые научные приборы, 
но и создаст посадочный модуль для мис-
сии «ЭкзоМарс-2018».

Ранее сообщалось, что освоение Луны и 
Марса является приоритетным для России 
направлением. Так, высадка на Луну пла-
нируется в 2030 году с последующей орга-
низацией обитаемой базы, где постепенно 
будут размещены испытательные полигоны 
для накопления и передачи энергии на рас-
стояние и для испытаний новых двигателей. 
Сейчас для реализации планов по полету на 
Луну и ее освоению прорабатывается про-
ект сверхтяжелой ракеты-носителя грузо-
подъемностью до 80 тонн.

РИА Новости
08.08.2014

Российская космическая промышлен-
ность в долгосрочной перспективе будет 
добиваться независимости от компонен-
тов, поставляемых в первую очередь из 
США. Запас электроники для российских 
проектов есть на 2014-2015 годы, после 
2015 года с ней могут возникнуть про-
блемы, сообщил глава Объединенной ра-
кетно-космической корпорации (ОРКК) 

Игорь Комаров, говоря о планах по им-
портозамещению в отрасли.

«Что касается долгосрочной перспек-
тивы, я думаю, что ситуация не так плоха: 
мы больше не будем расслабляться и на-
деяться на наших давних партнеров, ко-
торыми в первую очередь являются США, 
а также на другие страны, которые уже 
включили или могут включить санкции», - 

сказал Комаров в эфире телеканала «Рос-
сия 24».

«По крайней мере по ключевым при-
борам мы будем проводить работы, чтобы 
добиться независимости и самостоятель-
ности», - добавил он.

Комаров отметил, что больше поло-
вины электронных компонентов для спут-
ников и других космических аппаратов 
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выпускается в США, но введенные Ва-
шингтоном санкции приведут к падению 
доли американских продаж в мире.

Доля США  
в космической отрасли

В апреле Комаров оценивал долю 
американской компонентной базы для 
космической отрасли в 70%, прогнозируя 
ее падение при введении санкций против 
РФ до менее чем 40-50% через пять лет.

Глава ОРКК напомнил, что в на-
стоящее время корпорация совместно с 
Роскосмосом активно работает над про-
граммой импортозамещения. В частно-

сти, ведется работа по анализу того, как 
повлияли санкции в первую очередь на 
поставку электроники. «В краткосрочной 
перспективе, на 2014-2015 годы, есть 
определенный запас, и сама логика по-
строения проектов предполагает, что мно-
гие компоненты закупаются заранее», - 
рассказал Комаров, признав, что после 
2015 года с электроникой могут возник-
нуть проблемы.

«Конечно, влияние (санкций) есть, 
но вопрос решаемый - упирается в сроки 
и деньги. Это очень хороший повод, что-
бы пойти по пути унификации платформ, 
требований, чтобы снизить номенклатуру 

электронно-компонентной базы, которая 
является проблемной», - подытожил он.

Ранее глава Роскосмоса Олег Оста-
пенко заявил, что Россия может реализо-
вать свою космическую программу, невзи-
рая на санкции Запада. Он отметил, что 
введение санкций «некритично для нас». 
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин гово-
рил, что космическая отрасль зависима в 
первую очередь от радиационно стойкой 
электронной компонентной базы, но заве-
рил, что работа над планом импортозаме-
щения в этой сфере уже ведется.

ИТАР–ТАСС
08.08.2014

Запуск четырех спутников «Резонанс» 
для исследования внешнего радиацион-
ного пояса Земли запланирован на 2017-
2018 годы. Об этом сообщил на междуна-
родной конференции КОСПАР в Москве 
доктор физико-математических наук Ана-
толий Петрукович, работающий в Инсти-
туте космических исследований РАН.

«Удалось включить в Федеральную 
космическую программу РФ проект «Ре-
зонанс», нацеленный на исследование 
внешнего радиационного пояса Земли. В 
проекте задействовано 12 стран, но про-
изводить две пары малых спутников, то 
есть четыре космических аппарата, пору-
чено НПО им. Лавочкина», - сказал Пе-
трукович.

Он отметил, что речь идет о реляти-
вистских электронах, которые являются 
основной составляющей радиационного 
пояса и которые представляют собой глав-
ную угрозу для работы спутников связи на 
геостационарной орбите. 

«Уникальные эксперименты на косми-
ческих аппаратах серии «Резонанс» по-
зволят исследовать процессы ускорения 
этих электронов при взаимодействии с 

электромагнитными волнами с высоким 
временным разрешением - до 10 м/сек», - 
отметил ученый.

ИТАР–ТАСС, 08.08.2014

Комментарий

М. Тоцкого

Господин Петрукович, вы еще не стали директором ИКИ РАН, 
а уже врёте! По информации наших источников, вы только на 
2021–й год хотите в рамках ОКР «Резонанс» 1,3 млрд рублей! 
А на каждый последующий год, вплоть до 2025–го года — по 
600—700 миллионов. Зачем вам такие деньги, если аппараты 
уже будут летать в 2018 году??? 

Я даже не могу предположить и понять, с какой целью вы 
врёте...

Мард Т.

Петрукович в 2017—2018 годах плани-
рует запустить спутники для изучения 
радиационного пояса Земли
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Спутник, который ярче МКС

SpaceX назначила даты испытаний си-
стемы аварийного прекращения поле-
та Dragon 

Астрономы обнаружили поток газа 
длиной 2,6 миллиона световых лет

Группа энтузиастов из сообщества «Твой сектор космоса» планирует запустить на 
околоземную орбиту космический аппарат, оснащенный отражателями и способный 
пускать солнечные зайчики

По причине того, что спутник будет хо-
рошо отражать солнечное излучение, он, в 
теории, должен смотреться с земли ярче, 
чем Международная космическая стан-
ция. Будет ли спутник выполнять какую-
либо научную функцию, пока не известно.

В любом случае, до запуска полноцен-
ной версии аппарата еще далеко, и внача-
ле энтузиасты хотят устроить испытания с 
уменьшенной моделью спутника, которую 

планируется запустить в стратосферу на 
30-километровую высоту. Таким образом, 
планируется проверить то, как спутник по-
ведет себя в условиях максимально при-
ближенных к космическим, дабы прове-
рить, как его компоненты будут работать 
на околоземной орбите.

На испытания, по словам представи-
телей группы «Твой сектор космоса», не-
обходимо затратить порядка 400 тысяч 

рублей, и данные средства собираются 
при помощи краудфандинга. Причем, 
тот, кто сделает самый большой взнос, не 
только сможет придумать для испытуемой 
модели имя, но и заберет ее себе после за-
вершения испытаний.

sdnnet.ru
08.08.2014

В течение следующих пяти месяцев компания SpaceX планирует про-
вести два важных теста системы аварийного прекращения полета капсу-
лы Dragon (Дракон), предназначенной для того, чтобы обеспечить без-
опасность астронавтов в случае неудачного запуска. 

Первый тест будет проведен в ноябре на пусковой площадке космо-
дрома базы ВВС США Кейп Канаверал. Второй будет представлять со-
бой полетное испытание, которое будет проводиться с базы Ванденберга. 

Во время имитации аварии на стартовой площадке, Dragon будет 
установлен на модель ракеты Falcon 9, и использует свои двигатели 
SuperDraco для того, чтобы подняться и отлететь с площадки, - это может 
потребоваться в том случае, если возникнут серьезные проблемы непо-
средственно перед запуском или во время него. Во время полетного те-
ста то же самое попытаются сделать на высоте. 

Эти испытания – важный этап для SpaceX, которая надеется на то, 
что NASA выберет Dragon в качестве космического аппарата, который 
будет заниматься доставкой астронавтов на космическую станцию и об-
ратно. 

astronews.ru
08.08.2014

Астрономы и студенты обнаружили 
«мост» из атомного водорода длиной 2,6 

миллионов световых лет между галактика-
ми, которые расположены на расстоянии 

500 миллионов лет. Они обнаружили этот 
газ с помощью радио-телескопа William 
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E. Gordon Telescope Обсерватории Аре-
сибо. Статья, посвященная этому откры-
тию, опубликована в журнале Monthly 
Notices of the Royal Astronomical Society.

Этот поток атомного водорода являет-
ся самым большим из известных. Однако 
ученых удивляет не только длина потока, 
но и количество газа, которое в нем на-
ходится. По участника команды ученых, 
Роберто Родригеса (Roberto Rodriguez), 

никогда еще не удавалось найти такое ко-
личество газа – его масса в 15 миллиар-
дов раз больше массы Солнца – в мосте. 
Это намного больше, чем в двух галакти-
ках – Андромеде и Млечном Пути. 

Ученые до сих пор исследуют источник 
потока. Они планируют использовать ком-
пьютерное моделирования для того, чтобы 
выяснить, какая из имеющихся у них ги-
потез наиболее близка к истине. 

Мост был обнаружен, когда ученые 
исследовали данные, полученные с 2008 
по 2011 год в рамках проекта Arecibo 
Galaxy Environment Survey (AGES), ко-
торый использует Телескоп Аресибо для 
наблюдений за большой площадью неба с 
высоким уровнем чувствительности. 

astronews.ru
08.08.2014



Август 2014
№32 (84)

страница 73

Космический дайджест

Mars Odissey завершил маневры по 
корректировке орбиты

Космический аппарат Mars Odyssey 
успешно провел маневр по корректировке 
орбиты в рамках подготовительной кам-
пании перед сближением кометы с Мар-
сом, которое ожидается 19 октября 2014 
года. 

Двигатели орбитального зонда были 
включены на пять с половиной секунд во 
вторник, 5 августа. Маневр был тщатель-
но просчитан для того, чтобы на полтора 
часа в день сближения аппарат находился 
бы за Марсом, и частицы пыли, которые 
оставит после себя комета C/2013 A1 
Siding Spring, не повредили бы его. 

Ученые заявляют, что моделирование 
сближения на компьютере показало, что 
столкновение частиц пыли с космическим 
аппаратом маловероятно в любом случае, 
однако, маневр решили провести в каче-
стве дополнительной защитной меры. 

В результате этого маневра форма 
орбиты аппарата Odyssey не изменилась, 
просто немного отрегулировали времен-
ной режим. Аппарат находится на око-
лополярной орбите, делая полный оборот 
вокруг Марса каждые два часа. Для ма-
невра были использованы четыре двигате-
ля для корректировки траектории полета, 

и было использовано менее одного про-
цента оставшегося топлива. 

Mars Odyssey работает на орбите 
Красной Планеты с 24 октября 2001 
года, а запуск его состоялся 7 апреля 
2001 года. Миссия не только занимается 
собственными научными наблюдениями, 
но и служит для обеспечения связи с робо-
тами, которые находятся на поверхности 
Марса. 

astronews.ru
08.08.2014
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Сколько времени провело Солнце в 
«звездных яслях»?

Найдено объяснение появления «самых 
одиноких сверхновых» во Вселенной

Система ГЛОНАСС поможет специали-
стам войск РХБЗ 

Звездные ясли, из которых родилась 
наша Солнечная Система, отделились от 
остальной части галактики около 30 мил-
лионов лет до рождения Солнца. Об этом 
говорят результаты нового исследования, 
опубликованного в журнале Science

Автором исследования удалось найти 
объяснение тому факту, который долго не 
могли понять ученые: разнице в количе-
стве двух радиоактивных изотопов - йод-
129 и гафний-182 – в момент рождения 
Солнца около 4,567 тысяч миллионов лет 
назад. Образцы были получены с метео-

ритов и ранее уже подверглись анализу в 
лаборатории. 

Ученые подчеркивают, что не прово-
дили новых исследований, а лишь объ-
яснили данные, которые были доступны и 
ранее. 

Они подсчитали, что в последний раз 
такие элементы, как свинец, были добав-
лены в вещества, из которых позднее по-
явилась Солнечная Система, не позднее, 
чем за 30 миллионов лет до образования 
Солнца. Эти временные рамки важны, 
потому что представляют собой макси-

мальное количество времени, которое 
Солнечная Система была изолирована от 
остальной части галактики, - и следова-
тельно, больше в нее ничего не добавля-
лось. 

Ученые надеются, что им удастся еще 
сузить временные рамки «внутриутробно-
го периода» Солнца, изучив другие ради-
оактивные ядра, - такие, как свинец-205. 

 astronews.ru
08.08.2014

Группа ученых под руководством 
астрономов и астрофизиков из Универси-
тета Вaрвика пришла к выводу, что неко-
торые из самых «одиноких» сверхновых 
Вселенной, по всей вероятности, были 
образованы в результате столкновений 
белых карликовых звезд с нейтронными 
звездами. 

Работа, ведущим автором которой 
является профессор Джозеф Лиман, опу-
бликована изданием Monthly Notices of 
the Royal Astronomical Society.

В ней ученые исследуют так называ-
емые «богатые кальцием» переходные, - 
яркие взрывы, которые продолжаются в 
течение нескольких недель, при этом их 
продолжительность и яркость меньше, 
чем у обычных сверхновых, - поэтому их 
сложно обнаружить и исследовать под-
робно. 

Во время прошлых исследований уче-
ные выяснили, что кальций составляет до 

половины вещества, которое выбрасыва-
ется в результате таких взрывов. А во вре-
мя взрывов обычных сверхновых кальций 
составляет лишь крошечную часть от об-
щего количества выброшенного вещества. 
По мнению ученых, это означает, что эти 
события могут быть основным источником 
кальция во Вселенной. Авторов исследо-
вания интересовало необычное располо-
жение таких объектов. 

Ученые использовали телескоп Very 
Large Telescope в Чили и космический 
телескоп Hubble Space Telescope для того, 
чтобы наблюдать за самыми близко рас-
положенными к нам богатыми кальцием 
переходными. 

Эти наблюдения позволили им исклю-
чить присутствие бледных карликовых 
галактик или шаровых звездных скопле-
ний вблизи от изучаемых ими объектов. 
Исследователи не обнаружили признаков 
выжившего компаньона двойной системы, 

что позволило им исключить массивные 
звезды из потенциальных прародителей 
богатых кальцием переходных. 

Затем ученые сравнили свои данные 
с тем, что они знают о коротких гамма-
всплесках, которые являются последстви-
ем столкновения нейтронных звезд, или 
слияния нейтронной звезды с черной ды-
рой. Они пришли к выводу, что результат 
столкновения между белой карликовой 
звездой и нейтронной звездой соответ-
ствовал бы результатом их наблюдений: 
это объясняло бы источник яркости бога-
тых кальцием переходных, присутствие 
белого карлика обеспечивает механизм 
для образования богатого кальцием веще-
ства, а присутствие нейтронной звезд объ-
ясняло бы, почему эти двойные звездные 
системы находятся так далеко от своей 
галактики. 

astronews.ru
08.08.2014

Система ГЛОНАСС, установленная на расчетно-аналитической станции «РАСТ-3К», поможет специалистам радиационной, 
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Научные работы «солдат–ученых» ЗВО 

Продолжаются летные испытания КА 
«Метеор–М» №2

химической и биологической защиты Цен-
трального военного округа оперативно 
вычислять информацию о ядерных взры-
вах и районах применения химического 
оружия и в режиме реального времени пе-
редавать данные на электронные карты в 
объединенный штаб командования ЦВО.

«Работу мобильной части расчет-
но-аналитической станции «РАСТ-3К», 
предназначенной для автоматизирован-
ного сбора, обработки, накопления, хра-
нения и передачи данных наземной и 

воздушной РХБ разведки, сейчас испыты-
вают на лагерных сборах подразделений 
РХБ защиты округа», – сообщила пресс-
служба ЦВО.

Также на лагерном сборе подразде-
ления войск РХБ защиты используют но-
вую технику: машины РХМ-4-01, АЛ-4, 
БРДМ-2РХ, АРС-14КМ и ТДА-2К – все-
го 140 единиц техники, которые пред-
ставляют собой станции радиационной 
и химической разведки, автомобильные 
лаборатории экспресс-анализа обстанов-

ки, а также разведывательно-дозорные 
машины радиационной и химической раз-
ведки, отмечает пресс-служба округа.

Всего к сборам привлечено более 1 
тыс. военнослужащих, дислоцированных 
в Кемеровской, Новосибирской, Самар-
ской, Свердловской, Оренбургской, Челя-
бинской областях и Алтайском крае. Ла-
герный сбор завершится 24 августа.

Военно–промышленный курьер
08.08.2014

Военнослужащие по призыву второго 
набора научной роты ВВС, дислоциро-
ванной в Воронеже, зарегистрировали 
две новые заявки на патент и три про-
граммных продукта спустя полгода на-
хождения в подразделении, заявляют в 
российском военном ведомстве.

«Темы научных работ «солдат-уче-
ных» заключаются в новых способах 
буксировки летательных аппаратов и 
способах абсорбции воздуха. Разра-
ботанные программные продукты по-
священы комплексному техническому 
контролю информационных систем 
безопасности», - сказано в сообщении 
пресс-службы Западного военного окру-
га (ЗВО), поступившем в ИНТЕРФАКС-
АВН 8 августа

За отчетный период 26 солдат на-
учной роты, призванных в декабре 2013 
года, приняли участие в пяти академиче-
ских и межвузовских конференциях, на-
писав при этом 26 научных статей и подав 
пять рационализаторских предложений по 
своим разработкам и исследованиям, ин-
формирует штаб округа.

Операторы научной роты ВВС отбира-
лись из государственных высших учебных 
заведений со средним выпускным баллом 
не ниже 4,5 по специальностям информа-
ционные системы и технологии, радио-
техника, радиофизика, теплоэнергетика, 
фотоника и оптоинформатика из Воро-
нежа, Санкт-Петербурга, Липецка, Кур-
ска, Белгорода, Челябинска, Тамбова, 
Республики Адыгея, а также Московской 

и Владимирской областей. Из 34 солдат 
научной роты первого призыва 17 человек 
заключили контракт с Минобороны РФ и 
продолжают службу в военных вузах Рос-
сии на офицерских должностях. Всем им 
присвоено первое офицерское звание - 
лейтенант.

В июле 2014 года прошел третий на-
бор операторов научной роты ВВС. 31 
человек из Твери, Ахтубинска, Вороне-
жа, Читы, Москвы, Красноярского края 
и других регионов страны в настоящий 
момент готовятся к приведению к военной 
присяге, которая пройдет на базе Военно-
воздушной академии в Воронеже.

Военно–промышленный курьер
08.08.2014

Работы по программе летных испы-
таний гидрометеорологического косми-
ческого аппарата (КА) «Метеор-М» №2, 
запущенного 8 июля 2014 года с космо-
дрома Байконур, продолжаются.

К настоящему моменту завершают-
ся включения основных приборов ком-
плекса целевой аппаратуры космиче-
ского аппарата. Проводятся испытания 
целевой аппаратуры в соответствии с 
частными программами летных испыта-
ний. По предварительной оценке специ-
алистов, полученная информация ЦА в 

МТВЗА-ГЯ КА «Метеор-М» №2.  31.07.2014, Меркаторская проекция канал 
36,5ГГц ВП; СМ-радиолиния 
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Космонавты Роскосмоса попривет-
ствовали участников фестиваля GEEK 
PICNIC

Китай вывел на орбиту спутник дис-
танционного зондирования Земли

Съемка МСУ-МР КА Метеор-М» №2. 30.07.2014, Чёрное море целом соответствует заданным требова-
ниям.

С момента запуска КА выполнена про-
верка всех бортовых систем космического 
аппарата. Параметры, характеризующие 
состояние космического аппарата нахо-
дятся в пределах нормы.

Роскосмос, ВНИИЭМ
09.08.2014

Экипаж российского сегмента МКС 
в лице Александра Скворцова, Максима 
Сураева и Олега Артемьева попривет-
ствовали участников фестиваля науки и 
техники Geek Picnic.

«В Петербурге на Geek Picnic собра-
лись вместе те, кто искренне стремится 
познавать мир и создавать новые техно-
логии – все то, что поможет нашей стране 

развиваться и процветать. Мы привет-
ствуем вас и призываем не останавли-
ваться и идти, ничего не боясь, за своей 
мечтой, а она приведет вас к новым вер-
шинам и даже в космос», – сказали кос-
монавты.

В 2014 году фестиваль Geek Picnic 
проходит 9-10 августа в Санкт-Петербурге 
на Елагином острове. В программе ме-

роприятия: выставка робототехники, 
демонстрация 3D-печати, научные шоу, 
мастер-классы, лекции, интерактивные 
развлечения и многое другое. Ожидается, 
что фестиваль посетят более 25 тысяч че-
ловек.

Роскосмос
09.08.2014

Китай в субботу провел успешный 
запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-4С» 
(«Великий поход») со спутником дистан-
ционного зондирования Земли Яогань-20 
(Yaogan-XX), сообщает агентство Синь-
хуа.

Запуск прошел в субботу в 13.45 по 
местному времени (9.45 мск) с космодро-
ма в провинции Ганьсу на северо-западе 
страны.

Спутник Яогань-20 разработан для 
научных экспериментов, изучения зе-

мельных и природных ресурсов, оценки 
урожая сельхозкультур, а также предот-
вращения стихийных бедствий и мини-
мизации ущерба от них. Это 190-й запуск 
ракеты-носителя серии «Чанчжэн», уточ-
няет Синьхуа.
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В США создается робот–оригами для 
работы в космосе

В США построят телескоп с огромным 
охватом неба

В декабре 2013 года не смог выйти на 
заданную орбиту запущенный с китайско-
го космодрома спутник дистанционного 
зондирования Земли высокого разреше-
ния «Цзыюань I-03 (разработан китай-
скими и бразильскими специалистами).

Китайская программа освоения кос-
моса начинает свою историю с 8 октября 
1956 года, когда в КНР была создана 
пятая академия Минобороны, занимав-
шаяся ракетными разработками. До 2020 
года КНР намерена построить на орбите 

собственную космическую станцию и соз-
дать космическую лабораторию.

РИА Новости
09.08.2014

По сообщениям BBC, группе американских конструкторов удалось разработать уни-
кального робота, который в будущем сможет применяться, в том числе и в космичес-
кой индустрии

Научный прибор будет использоваться для постоянного мониторинга больших участ-
ков ночного неба с целью регистрации короткоживущих астрономических явлений

Робот обладает весьма интересной 
функцией – он может трансформироваться 
из плоской формы в форму объемную. Бла-
годаря тому, что робот состоит из  группы 
связанных между собой на подвижных со-
единениях сегментов, в объемном варианте 
он может принимать разные формы. Раз-
работчики из Соединенных Штатов Аме-
рики заявляют, что при его создании руко-
водствовались всем известным искусством 

оригами, где из плоского листа собирают, 
порой, удивительные фигурки.

Разработчики видят за своим детищем 
большое будущее. Созданный ими робот 
может быть использован для работы в 
труднодоступных для человека и других 
аппаратов, местах. Кроме того,  конструк-
торы считают, что их разработка может 
пользоваться большим спросом в инду-
стрии освоения космоса.

В настоящее время в НАСА активно 
разрабатывают технологии роботов, ко-
торые смогли бы заменить астронавтов за 
бортом МКС. И может быть именно этот 
робот-оригами и станет наиболее подхо-
дящим для них вариантом. 

sdnnet.ru
09.08.2014

Решением Министерства энергетики и Научного фон-
да строительство телескопа Large Synoptic Survey Telescope 
должно начаться в ближайшем будущем. В данный момент про-
ект находится на подготовительной стадии. Первые же снимки 
неба должны быть получены уже к 2019 году, ну а полностью 
доступным для астрономов сей научный прибор станет к 2022 
году. Располагаться телескоп будет на вершине горы Серо-Па-
чон, что в Чили, на высоте почти в 3 километра.

Если обычные телескопы, как правило, работают на прин-
ципе долгого всматривания в сравнительно небольшой уча-
сток неба, с целью накопить как можно больше исходящих от 
далеких астрономических объектов фотонов света, то Large 
Synoptic Survey Telescope будет действовать иначе. Он, один 
раз в 20 секунд, сможет делать фотографии участков неба, пло-
щадью в 8 раз превышающие полную Луну. Это позволит теле-
скопу регистрировать короткоживущие космические явления, 



Август 2014
№32 (84)

страница 78

Космический дайджест

Внутренности Луны все еще горячие

которые легко упустить из виду, используя 
другие типы телескопов. Ученые заявляют, 
что всего за одну ночь ими будут соби-
раться гигантские объемы данных, рав-
ные 30 терабайтам. 

К таким короткоживущим космиче-
ским явлениям относятся переменные 
звезды, вспышки света при поглощении 
черными дырами материи и во время 
иных процессов взрывного характера.

sdnnet.ru
09.08.2014

Результаты нового исследования уче-
ных, основанные на анализе данных, полу-
ченных космическим аппаратом SELENE 
(SELenological and ENgineering Explorer) 
и другими миссиями, говорят о том, что 
Луна внутри имеет довольно высокую тем-
пературу, в результате воздействия на нее 
гравитации Земли. 

«Я считаю, что результаты нашего ис-
следования поднимают новые вопросы. 
Например, как может дно лунной мантии 
оставаться в более мягком состоянии в 
течение долгого времени? Для того, что-
бы ответить на этот вопрос, мы хотели 
бы продолжить подробные исследования 
внутренней структуры и механизма ге-

нерации тепла внутри Луны», - заявляет 
Юджи Харада (Yuji Harada), ведущий ис-
следователь группы ученых. 

«Появился еще один вопрос: каким 
образом конверсия приливной в тепло-
вую энергию повлияла на движение Луны 
относительно Земли и на охлаждение 
Луны?» — добавляет он.

Выводы о «внутренностях» луны уче-
ные сделали, исследовав, как гравитация 
Земли деформирует ее внутри посред-
ством приливных сил. Модели показы-
вают, что приливные изменения внутри 
Луны, скорее всего, связаны с «мягким 
слоем» внутри лунной мании. Благода-
ря миссиям Apollo ученые узнали, что у 
Луны имеется ядро (внутренняя часть, ко-
торая состоит из металла) и мантия (кото-
рая состоит из породы). 

Прошлые исследования указывали на 
возможность того, что часть породы в са-
мой глубокой части внутри лунной мантии 
может быть расплавлена. Это исследова-
ние подтверждает эту гипотезу, так как ча-
стично расплавленная порода становится 
более мягкой. 

По мнению ученых, тепло исходит из 
мягкого слоя, который находится глубоко 
внутри мантии. Они заявляют, что в иссле-
дованиях, которые они планируют про-
вести в будущем, они хотели бы сфокуси-
роваться на том, почему лишь этот слой 
остается мягким, и как приливная энергия 
влияет на остывание Луны и на ее движе-
ние относительно Земли.

Исследование было опубликовано в 
журнале Nature Geoscience.

astronews.ru
09.08.2014
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Скорость вращения планеты влияет на 
ее обитаемость

5 идей космических технологий полу-
чили поддержку NASA

В настоящее время нам известно о 
существовании почти 2 000 экзопланет, 
однако, по большей части, эти планеты – 
негостеприимные газовые гиганты. Благо-
даря миссии Kepler (Кеплер) было откры-
то несколько скалистых планет меньшего 
размера, находящихся в зоне, пригодной 

для жизни (то есть, не слишком далеко от 
своих звезд и не слишком близко к ним; 
на таком расстоянии, что температура 
на поверхности планеты допускает су-
ществование воды в жидком виде). Если 
планета находится на внутренней границе 
этой зоны, жар от звезды нагревает воду 

на планете, и она испаряется в атмосферу. 
На внешней границе обитаемой зоны тем-
пературы низкие настолько, что формиру-
ются облака из диоксида углерода, и то 
небольшое количество солнечной энергии, 
которое достигает планеты, отскакивает от 
этих облаков, - в результате превращается 
в замерзший мир.

Однако, эта концепция – упрощенная. 
На самом деле, в реальности на обитае-
мость большое влияние оказывает мно-
жество других факторов. Авторы нового 
исследования выяснили, что скорость, с 
которой вращается планета, так же имеет 
большое значение в плане возможности су-
ществования жизни на планете. Вращение 
не только контролирует продолжительность 
дня и ночи, оно так же может влиять на ве-
тры, которые дуют в атмосфере и оказывают 
влияние на формирование облаков. 

Работа была принята к публикации в 
журнале Astrophysical Journal Letters, а 
с ее препринтом можно ознакомиться на 
сайте Arxiv.

astronews.ru
09.08.2014

Агентство NASA отобрало 5 идей, на 
разработку которых собирается выделить 
финансирование. Все пять концептов 
технологий уже ранее получали финан-
сирование в рамках программы NASA 
Innovative Advanced Concepts, - по 100 
тысяч долларов. Эта сумма позволила 
провести начальный анализ концепта. 
Фаза 2 программы подразумевает финан-
сирование в сумме 500 тысяч долларов 
на каждую идею для дополнительной ее 
разработки в течение следующих двух лет. 
Вот пять победителей, которые получат 
финансирование:

Составление карты малых объектов 
Солнечной Системы с помощью потоков 
вторичных частиц галактических косми-

ческих лучей: этот концепт будет исполь-
зовать субатомные частицы для изучения 
астероидов и других малых объектов 
вдоль и поперек, что, вероятно, даст воз-
можность для их исследования и исполь-
зования.

Орбитальная радуга Фаза II (Orbiting 
Rainbows Phase II): Технология предпо-
лагает съемку удаленных объектов в вы-
соком разрешении; орбитальные облака 
пыли авторы идеи предлагают использо-
вать как гигантские кадровые окна.

Гибриды космического аппарата и 
ровера для исследования небольших объ-
ектов Солнечной Системы: авторы идеи 
предлагают отправлять крошечные кос-
мические аппараты, размером от 1 санти-

метра до 1 метра, с основного к/а на по-
верхность объекта с низкой гравитацией 
(небольшого спутника или астероида). 

10-метровый суборбитальный боль-
шой надувной отражатель: большой наду-
вной отражатель мог бы, согласно этой за-
думке, превращаться в телескоп, который 
проводил бы наблюдения из стратосферы. 

Низкомассивный плоскостной фотон-
ный датчик изображения: инновационная 
технология датчиков, которая помогла бы 
уменьшить вес и снизить стоимость теле-
скопов для установки на межпланетные 
космические аппараты. 

astronews.ru
09.08.2014
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Александр Герст с МКС управлял рове-
ром, который находился на Земле

Ученые считают, что Большой Взрыв 
может быть «миражом» 

Астронавт ESA Александр Герст 
(Alexander Gerst), с орбиты управляя 
ровером Eurobot, продемонстрировал 
возможности новой космической сети, 
которая может соединять астронавтов с 
транспортными средствами, которые на-
ходятся на других планетах. 

«Сеанс связи» длился 90 минут, в 
процессе для управления Eurobot Алекс 
использовал выделенный контроллер – 
компьютер на борту Международной Кос-
мической Станции.

Связь обеспечивала новая сеть, кото-
рая сохраняет команды в том случае, если 
сигнал прерывается, когда прямая линия 
связи с Землей или с аппаратом, который 
находится на поверхности, теряется, и от-
правляет их сразу же, как только контакт 
восстанавливается. 

Это испытание было уже вторым в се-
рии экспериментов, которые проводятся 
в рамках проекта Meteron. Первое про-
водилось астронавтом NASA Сунитой 
Уильямс (Sunita Williams) в 2012 году, - 

тогда использовалась первая версия сети, 
и астронавт управляла моделью ровера, 
который находился в центре операций 
ESOC в Дармштадте, Германия.

На этот раз Александр дал Eurobot 
команду двигаться и сделать снимки, ос-
новываясь на телеметрии и тех фото, кото-
рые поступали на МКС от ровера.

astronews.ru
09.08.2014

Трое ученых из института Perimeter Institute выдвинули новую идею о том, что могло стать катализатором Большого Взрыва. 
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Cassini готовится к серьезному маневру

Вице–премьер РФ Дмитрий Рогозин по-
сетил ОАО «ИСС»

По их мнению, то, что мы называем 
Большим Взрывом, могло быть трехмер-
ным «миражом» сжимающейся звезды в 
другой вселенной, которая значительно 
отличается от нашей. 

Традиционное мнение гласит, что 
Большой Взрыв начался с сингулярно-
сти – бесконечно плотного и горячего со-
стояния пространства-времени, где не 
действуют стандартные законы физики. 

Проблема, по мнению авторов, со-
стоит в том, что теория Большого Взрыва 
предполагает, что наша относительно по-
нятная, стандартная и прогнозируемая 

Вселенная родилась из сингулярности, 
которая отрицает все законы физики. Это 
звучит неправдоподобно. 

Значит, считают они, произошло что-
то другое. Возможно, наша Вселенная 
никогда не была сингулярной. 

Они предполагают, что известная 
нам Вселенная может являться трех-
мерной «упаковкой» горизонта событий 
четырехмерной черной дыры. Согласно 
этому сценарию, наша Вселенная по-
явилась тогда, когда звезда в четырех-
мерной Вселенной превратилась в чер-
ную дыру. 

То есть, они считают, что наша Вселен-
ная появилась и продолжает быть лишь 
одной структурой из останков взрыва че-
тырехмерной звезды. 

Ученые говорят, что, хотя эта идея может 
показаться абсурдной, ее поддерживает 
современная математика, описывающая 
пространство и время. Они, в частности, ис-
пользовали средства голографии для того, 
чтобы «превратить Большой Взрыв в кос-
мический мираж». Кроме того, их модель 
попутно могла бы разрешить давно стоящие 
перед учеными космологические загадки. 

astronews.ru, 09.08.2014

9 августа космический аппарат 
Cassini выполнит самый серьезный из 
запланированных маневров миссии. 
Его целью является «нацеливание» 
Cassini на самую большую луну Сатур-
на, - Титан. 

Включение главного двигателя будет 
продолжаться около минуты, в результа-
те скорость изменится на 12,5 метров в 
секунду. Это – самый серьезный маневр, 
предпринятый Cassini за пять лет, намного 
серьезнее, чем любые другие, запланиро-

ванные на ближайшее время, по тому ко-
личеству топлива, которое потребовалось 
для его выполнения и по тому, насколько 
он изменил скорость аппарата. 

Этот маневр необходим для того, чтобы 
начать процесс снижения орбиты Cassini 
для того, чтобы космический аппарат мог 
бы вращаться вокруг планеты ближе к пло-
скости колец и спутников. Ранее, во время 
каждого сближения с Титаном, специалисты 
миссии на земле корректировали орбиту та-
ким образом, чтобы она была все более на-
клонной, и Cassini находился бы высоко над 
полярными регионами. Нынешний маневр 
изменяет этот тренд, теперь орбита будет 
все ближе к экватору. 

Cassini время от времени выполняет 
подобные серьезные маневры, однако не-
редко сам Титан помогает ему в этом. Кос-
мический аппарат не раз получал ускоре-
ние от гравитации Титана. 

astronews.ru
09.08.2014

5 августа компанию «Информационные спутниковые системы» имени академи-
ка М.Ф. Решетнёва» посетил заместитель председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Рогозин
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Выставка «День инноваций Миноборо-
ны России» открылась в Подмосковье

Знакомство с предприятием, где соз-
даётся 70% всего спутникового флота 
России, проходило в цехах сборки кос-
мических аппаратов и крупногабаритных 
трансформируемых систем. Генеральный 
директор «ИСС» Николай Тестоедов рас-
сказал вице-премьеру о состоянии работ 
по ключевым проектам, а также о новей-
ших разработках, обеспечивающих им-
портонезависимость предприятия при 
производстве космической техники. Дми-

трий Рогозин, останавливаясь на вопро-
сах импортозамещения, подчеркнул, что 
речь здесь идет о «технологической не-
зависимости» и необходимо объединить 
усилия предприятий в этом направлении. 

В рамках посещения компании «Ин-
формационные спутниковые системы» име-
ни академика М.Ф. Решетнёва» Дмитрий 
Рогозин провёл совещание, посвященное 
созданию космических аппаратов различ-
ного целевого назначения. «Нам нужны вы-

сокотехнологичные космические аппараты, 
которые смогут обеспечить потребителей 
России всеми видами связи, навигации, 
геодезии и картографии», - заявил вице-
премьер. При этом необходимость нара-
щивания выпуска космических аппаратов 
военного назначения он обозначил как один 
из оборонных приоритетов, обеспечиваю-
щих безопасность страны. 

ИСС
05.08.2014

Около 300 предприятий российской 
промышленности представили перспек-
тивные разработки на Международной 
выставке «День инноваций Миноборо-

ны России- 2014». Об этом сообщили в 
пресс-службе Минобороны.

Сегодня на территории военного по-
лигона в подмосковном Алабино откры-

лась 2-я Международная выставка «День 
инноваций Минобороны России-2014». 
Экспозиция, на которой выставлено более 
1500 экспонатов, представленных около 
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Геннадий Райкунов сходит с орбиты
«Российским космическим системам» меняют руководителя

300 предприятиями, в том числе, ото-
бранных по результатам проведения Дней 
инноваций Западного и Центрального во-
енных округов в Санкт-Петербурге и Ека-
теринбурге, разместилась на открытой 
площадке в двух временно возведенных 
выставочных павильонах и на открытой 
территории. Общая площадь выставки со-
ставит около 12000 кв.м.

Специализированное мероприятие 
проводится уже второй год подряд с целью 
демонстрации перспективных технологий 
и разработок российской промышленно-

сти руководящему составу Вооруженных 
Сил для их последующего анализа и отбо-
ра, выработки комплекса мер по внедре-
нию наиболее удачных решений в интере-
сах Минобороны России.

Участниками международной вы-
ставки станут федеральные органы ис-
полнительной власти, государственные 
корпорации, предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса России, произво-
дители вооружения и военной техники, 
продукции материально-технического 
обеспечения силовых структур.

К участию в выставке приглашены 
ведущие научно-исследовательские ин-
ституты, гражданские и военные вузы 
России, разработчики и производители 
вооружения и военной техники двойного 
и специального назначения, молодые уче-
ные и разработчики инновационных про-
дуктов и материалов, коллективы детского 
и юношеского творчества.

 ИА REGNUM
04.08.2014

Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) продолжает проводить заме-
ны руководителей наиболее проблемных предприятий отрасли. Как стало известно 
«Ъ», вслед за президентом ракетно-космической корпорации «Энергия» Виталием 
Лопотой своей должности лишится гендиректор «Российских космических систем» 
(РКС) Геннадий Райкунов. Новым главой компании, по нашим сведениям, может 
стать топ-менеджер одного из предприятий, входящих в госкорпорацию «Ростех»
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О грядущих перестановках в руко-
водстве Российских космических систем 
(РКС) «Ъ» рассказал высокопостав-
ленный источник в Федеральном косми-
ческом агентстве (Роскосмос). По его 
словам, вопрос об увольнении Геннадия 
Райкунова ставился еще в марте, однако 
тогда отставка не состоялась. «Поскольку 
космическая промышленность будет пере-
даваться в ведение ОРКК, кадровые ма-
невры в подведомственных ей структурах 
было решено оставить до момента полу-
чения корпорацией контроля над пред-
приятиями»,— отмечает он. Информацию 
об увольнении нынешнего главы РКС под-
тверждает и собеседник «Ъ» в аппарате 
правительства: по его информации, реше-
ние уже одобрено руководителем Роскос-
моса Олегом Остапенко, гендиректором 
ОРКК Игорем Комаровым, а также вице-
премьером Дмитрием Рогозиным. 

Геннадий Райкунов приступил к ра-
боте в РКС в феврале 2013 года, сменив 
на посту гендиректора Юрия Урличича. 
Ситуация в компании на тот момент была 
крайне сложной: работавшая с 2011 года 
по поручению тогдашнего руководителя 
Роскосмоса комиссия выявила в компа-
нии целый ряд нарушений, в числе кото-
рых оказалось нецелевое расходование 
средств по программе ГЛОНАСС через 
некое ЗАО НПО КП. Ущерб проверяющие 
оценили в 565 млн руб. В сентябре того 
же года данные проверки Роскосмоса 
были отосланы в 4-е управление МВД (от-
вечает за спецобъекты). Последние про-
вели собственную проверку, выявившую 
в РКС хищения на сумму уже около 6,5 
млрд руб. 

Тогда же глава президентской адми-
нистрации Сергей Иванов заявил, что на 
протяжении двух лет знал о фактах не-
целевого использования средств, выде-
ляемых на ГЛОНАСС, но не сообщал об 
этом публично: «Не подавал виду, потому 
что я понимал, что если подам вид, то это 
приведет к настороженности и попытке 
замести следы»,— заявлял он в интервью 

«Первому каналу». Вскоре появились 
уголовные дела, возбужденные в отно-
шении «неустановленных лиц» из числа 
руководителей РКС по подозрению в хи-
щении этих средств. На фоне скандалов 
гендиректор РКС Юрий Урличич, сослав-
шись на проблемы со здоровьем, подал в 
отставку. 

Как вспоминает источник «Ъ» в Роскос-
мосе, вариант с назначением господина 
Райкунова возник не сразу: до этого Вла-
димир Поповкин присматривался к другим 
кандидатурам, а по некоторым даже не-
сколько раз направлял в правительство до-
кументы на согласование. К успеху они не 
приводили, поскольку в Белом доме скло-
нялись к назначению своих кандидатов. В 
итоге Геннадий Райкунов оказался компро-
миссной фигурой, которая устраивала как 
правительственных чиновников, так и руко-
водство Роскосмоса. 

В космическом ведомстве надеялись, 
что с появлением в компании господина 
Райкунова будут перезапущены процес-
сы на производстве, а также произойдут 
изменения в системе закупок. Однако за 
время его работы проблем, по мнению 
чиновников Роскосмоса, меньше не ста-
новилось: апофеозом стали случившиеся 
в апреле два крупных сбоя в работе ГЛО-
НАСС. Напомним, что 2 апреля косми-
ческие аппараты в течение десяти часов 
выдавали ошибочные данные о своем 
местоположении, предоставляя потреби-
телям неверную навигационную инфор-
мацию. А в ночь на 15 апреля схожая 
проблема вновь была замечена на восьми 
спутниках ГЛОНАСС. В Роскосмосе тогда 
утверждали, что подобные сбои связаны 
с «особенностями настройки бортового 
программного обеспечения спутников». 
Уже в мае на предприятие по указанию 
нового главы Роскосмоса Олега Оста-
пенко была направлена новая комиссия 
во главе с его заместителем Анатолием 
Шиловым, которая должна была оценить 
состояние производственной базы компа-
нии и эффективность работы менеджмен-

та. Сам факт ее создания уже говорил о 
том, что вопросов к деятельности РКС 
действительно много. 

По информации «Ъ», кадровое реше-
ние будет принято в сентябре: тогда будет 
назначено заседание совета директоров 
РКС, на котором его члены проголосуют 
за прекращение полномочий господина 
Райкунова. К тому моменту уже точно 
будет определен его преемник: по словам 
источника «Ъ» в Роскосмосе, новым гла-
вой РКС может стать топ-менеджер одной 
из входящих в «Ростех» компаний — по 
крайней мере, консультации ведутся уже 
с несколькими представителями предпри-
ятий госкорпорации, специализирующих-
ся на смежной тематике. А господин Рай-
кунов, как ожидается, перейдет на работу 
в ОРКК: подобное предложение он уже 
получил. Какую именно должность он за-
ймет, пока не определено, однако, по све-
дениям «Ъ», рассматривается вариант с 
его назначением на пост вице-президента 
корпорации. 

Отставка Геннадия Райкунова должна 
стать третьей крупной заменой в руковод-
стве крупных предприятий космической 
промышленности: по инициативе ОРКК 
готовится увольнение руководителя Госу-
дарственного научно-производственного 
центра им. Хруничева Александра Сели-
верстова, и уже состоялась замена главы 
корпорации «Энергия» Виталия Лопоты 
на бывшего гендиректора объединения 
«Энергомаш» Владимира Солнцева (см. 
«Ъ» от 4 августа). По информации «Ъ», 
именно эти три предприятия вызывали у 
руководства ОРКК наибольшую озабочен-
ность, поэтому кадровые решения по ним 
принимались в срочном порядке. В кор-
порации утверждают, что массовых «за-
чисток» глав подведомственных структур 
проводить не собираются. 

Иван Сафронов, Сергей Горяшко 
Коммерсант
06.08.2014
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В Казани обсудили сотрудничество с 
китайской аэрокосмической корпора-
цией CASIC

6 августа в Казани прошла встреча пре-
зидента Татарстана Рустама Минниханова 
с представителями Китайской корпорации 
аэрокосмической науки и промышленности 
(CASIC) и ее дочерней компании Aerosun. 
Во встрече также приняли участие вице-пре-
мьер - министр промышленности и торговли 
республики Равиль Зарипов, руководители 
крупных татарстанских предприятий, сооб-
щили в пресс-службе президента.

Рустам Минниханов напомнил, что 
в ходе своего визита в Китайскую На-

родную республику в апреле нынешнего 
года он встречался в Пекине с руковод-
ством компании CASIC, и на встрече 
была достигнута договоренность об от-
ветном визите. В рамках нынешнего по-
сещения Казани китайская делегация 
принимает участие в международной 
выставке авиакосмических технологий 
«АКТО-2014». Президент Татарстана 
подчеркнул все возрастающую значи-
мость торгово-экономических отноше-
ний России и КНР и подтвердил намере-

ние руководства республики развивать 
отношения с Китаем.

Стороны обсудили перспективные на-
правления сотрудничества Татарстана и 
CASIC. Рустам Минниханов также пред-
ложил членам делегации более детально 
обсудить вопросы с руководителями пред-
приятий республики.

ИА REGNUM
06.08.2014
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В подмосковной Дубне создана зона 
таможенного контроля

Кадры решают всё

Контрольно-пропускной пункт-1, иму-
щество и технические средства таможен-
ного контроля на территории Новой про-
мышленной зоны ОЭЗ «Дубна» передали 
в Московскую областную таможню. Это 
позволит компаниям-резидентам снизить 
затраты на реализацию инвестиционных 
проектов благодаря применению проце-
дуры свободной таможенной зоны, сооб-
щает сайт ОЭЗ «Дубна».

«В самое ближайшее время Москов-
ская областная таможня издаст приказ 
о создании в городе Дубне, в границах 
участка №2, зоны таможенного контро-
ля, - говорит начальник таможенного по-
ста «Дубна» Александр Янчук. - Тогда 
на КПП начнется полноценная работа с 
резидентами, которые арендуют землю, 
строят здесь собственные объекты. Ком-
пании смогут завозить необходимое им 
импортное оборудование и комплектую-
щие на территорию Новой промышленной 
зоны, в полной мере используя льготы, 

которые предусмотрены действующим за-
конодательством.

Напомним, резиденты ОЭЗ «Дубна» 
имеют возможность ввозить иностранное 
оборудование, товары и комплектующие, 
которые являются необходимой частью 
научно-исследовательского и производ-
ственного процесса, без уплаты тамо-
женных пошлин, налога на добавленную 
стоимость, а также без применения к 
указанным товарам мер нетарифного ре-
гулирования. Вначале эти товары будут 
доставляться на левобережную площадку, 
а затем под таможенным наблюдением 
перевозиться на правый берег. Это вре-
менная схема, которая будет действовать 
до момента передачи в безвозмездное 
пользование Московской областной та-
можне еще двух КПП, основного здания 
таможни и бокса таможенного досмотра.

«Изначально мы договаривались с ре-
зидентами о том, что по этой временной 
схеме они смогут размещать на террито-

рии НПЗ только оборудование, - пояснил 
Янчук. - Но сегодня у таможенного поста 
«Дубна» есть договоренность с Федераль-
ной таможенной службой РФ и Централь-
ным таможенным управлением о том, что 
компании, оформив соответствующие та-
моженные документы, могут также завоз-
ить сырье, необходимое для изготовления 
собственной продукции».

Как только все объекты будут сданы в 
эксплуатацию, а затем переданы в безвоз-
мездное пользование Московской област-
ной таможне, иностранное оборудование, 
товары и сырье для производства рези-
денты будут завозить непосредственно на 
территорию Новой промышленной зоны. 
Таким образом, в пределах НПЗ будет 
полностью обеспечен режим свободной 
таможенной зоны.

ИА REGNUM
07.08.2014

Существенные кадровые перестановки идут в российской ракетно-космической отрас-
ли. Накануне сменился глава РКК «Энергия», возглавлявший предприятие семь лет. 
В четверг произошла замена в Космическом центре им. Хруничева. Анонсирована 
следующая замена - на должности гендиректора «Российских космических систем»

В Государственном космическом на-
учно-производственном центре (ГКНПЦ) 
имени Хруничева сменился гендиректор. 
Исполняющим обязанности руководителя 
назначен Андрей Калиновский, который 
ранее возглавлял ОАО «Гражданские са-
молеты Сухого». Прежний руководитель 
космического центра имени Хруничева 
рекомендован к назначению вице-прези-
дентом Объединенной ракетно-космиче-
ской корпорации (ОРКК).

«ГКНПЦ имени Хруничева находится 
в непростой ситуации. И его менеджмент 
вместе с Роскосмосом и ОРКК разраба-
тывает программу финансового оздоров-
ления предприятия. Для решения систем-
ных задач нужны новые люди - Андрей 
Калиновский, считаю, сможет обеспечить 
эффективную работу и реструктуризацию 
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Комаров: Западные санкции в ближай-
шей перспективе не создадут проблем 
российской ракетно–космической от-
расли в части комплектующих

предприятия», - сказал генеральный ди-
ректор ОРКК Игорь Комаров, представ-
ляя нового директора коллективу пред-
приятия.

«По предложению Роскосмоса Алек-
сандр Селиверстов рекомендуется вице-
президентом корпорации», - добавил он.

В свою очередь вице-премьер РФ 
Дмитрий Рогозин отметил, что «с Алек-
сандром Ивановичем Селиверстовым 
было работать комфортно».

«Рад его назначению вице-президен-
том ОРКК», - сказал он.

В четверг также стало известно, что 
на работу в ОРКК в должности вице-пре-
зидента перейдет гендиректор ОАО «Рос-
сийские космические системы» Геннадий 
Райкунов.

«Да, действительно, я принял пред-
ложение Игоря Анатольевича Комарова 
стать вице-президентом Объединённой 
ракетно-космической корпорации. Ку-
рировать буду одно из самых важных 
и ответственных направлений - науч-
ное. Считаю, что мне оказана большая 
честь и расцениваю такое назначение 
как высокую оценку моей работы в кос-
мической отрасли», - сказал Г.Райкунов 
«Интерфаксу-АВН».

Кадровые перестановки в ракетно-
космической отрасли начались на про-
шлой неделе, когда совет директоров 

Ракетно-космической корпорации «Энер-
гия» приостановил полномочия президен-
та корпорации Виталия Лопоты.

6 августа вице-премьер РФ Дмитрий 
Рогозин представил коллективу РКК 
«Энергия» нового руководителя - Вла-
димира Солнцева, ранее возглавлявшего 
двигателестроительное НПО «Энерго-
маш». Генеральным конструктором РКК 
«Энергия» назначен Виктор Легостаев.

На должность генерального директора 
НПО «Энергомаш» ОРКК рекомендован 
Владимир Чванов.

«Что касается нового руководителя 
РКК «Энергия» Владимира Львовича 
Солнцева, то это мой хороший знакомый, 
и могу сказать одно: сейчас вам необхо-
димо сделать все возможное, чтобы рос-
сийское ракетное двигателестроение про-
должало занимать уверенные лидерские 
позиции в мире», - сказал вице-премьер 
Д.Рогозин, представляя коллективу ново-
го руководителя В.Солнцева.

Перед этим он поблагодарил за ра-
боту на предприятии В.Лопоту и заявил, 
что рассчитывает видеть его на работе в 
Объединенной ракетно-космической кор-
порации.

В беседе с журналистами экс-
руководитель РКК «Энергия» В.Лопота 
сообщил, что принял предложение стать 
вице-президентом ОРКК.

«Предложение принял. Предло-
жение хорошее», - сказал В.Лопота 
«Интерфаксу-АВН». К новой работе он 
приступит после того, как отдохнет в отпу-
ске, а также после того, как данная долж-
ность будет создана в ОРКК.

«Мы переживаем важный момент, 
когда назрела реформа самой техноло-
гичной отрасли нашей страны», - сказал 
Д.Рогозин, говоря о планируемых кадро-
вых перестановках.

«Мы не обойдемся без серьезных ка-
дровых решений, причем многие из них 
перезрели», - добавил вице-премьер.

В то же время, кадровые решения не 
будут носить оголтелый характер, отметил 
он. «Большинство руководителей сохра-
нят свои позиции», - сказал Д.Рогозин.

Как сообщил ранее источник в ракетно-
космической отрасли, в ближайшее время 
свой пост может покинуть первый замести-
тель генерального директора Космического 
центра имени Хруничева - генеральный кон-
структор ракетно-космического комплекса 
«Ангара» Владимир Нестеров.

Решение об его увольнении в ОРКК 
принято. Обсуждаются только сроки - в 
ближайшее время или после пуска тяже-
лой ракеты-носителя, который намечен на 
конец декабря.

Интерфакс–АВН
07.08.2014

Российская ракетно-космическая про-
мышленность не будет испытывать про-
блем с иностранными комплектующими в 
ближайшие годы, поскольку созданы не-
обходимые запасы, сообщил президент 
Объединенной ракетно-космической кор-
порации Игорь Комаров.

«В краткосрочной перспективе на 
2014-15 годы есть определенные запа-

сы», - сказал он в пятницу в эфире теле-
канала «Россия 24».

«Я не думаю, что будут серьезные по-
следствия по причине санкций», - добавил 
И.Комаров.

Но в среднесрочной перспективе, счи-
тает он, санкции могут создать проблемы 
ракетно-космической отрасли. «Влияние 
есть», - сказал И.Комаров.

Однако, по его словам, данный во-
прос также решаемый, поскольку можно 
наладить собственное производство ком-
плектующих. Здесь главные критерии - 
наличие необходимого количества денег и 
сроков, уточнил глава ОРКК.

И.Комаров считает, что введение 
санкций в отношении РФ - хорошая воз-
можность для унификации необходи-
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Введение ответных санкций РФ спо-
собствует укреплению национальной 
безопасности

Украина инициирует новые санкции 
для недопущения модернизации рос-
сийской армии — Яценюк

мых отрасли комплектующих. По словам 
И.Комарова, в долгосрочной перспективе 
«ситуация не так плоха, по той простой 
причине, что, наверное, мы больше не бу-
дем расслабляться и надеяться на наших 
главных партнеров в космической дея-
тельности, в первую очередь США».

«Нам надо рассчитывать на опреде-
ленную независимость. По крайней мере, 

по ключевым приборам, элементам мы бу-
дем проводить работу, чтобы обеспечить 
самостоятельность и независимость», - 
сказал И.Комаров.

По его мнению, в долгосрочной пер-
спективе «очень серьезно поменяется 
ландшафт нашего партнерства».

«Сейчас, думаю, не только нам, но 
вряд ли кому-то в мире нравится, что по-

давляющее большинство - более 50 про-
центов радиационностойкой компонент-
ной базы производится в США. Думаю, 
если санкции продолжатся, через 3-4 года 
эта доля очень серьезно упадет и будет 
намного меньше 50 процентов», - сказал 
глава ОРКК.       

Интерфакс–АВН
08.08.2014

Введение ответных санкций РФ спо-
собствует укреплению национальной без-
опасности страны, считает вице-премьер 
Дмитрий Рогозин.

«Если говорить о мерах, которые мы 
сейчас принимаем, - они связаны с укре-
плением национальной безопасности. 
Будь то продовольственная безопасность 
или промышленная безопасность», - ска-
зал Д.Рогозин в ходе посещения оборон-
ных предприятий Нижнего Новгорода в 
пятницу.

Он также выразил мнение, что меры в 
виде ограничения импорта назрели давно.

«Если говорить об ответных шагах, я 
их не считаю ответными. То, что мы на-
чали делать, это надо было делать по-
любому. Ну, грубо говоря, мы что, сами 
не можем произвести нужное количество 

мяса и молока. В такой огромной большой 
стране», - сказал Д. Рогозин.

Говоря об оборонной политике РФ в 
новых условиях, Д. Рогозин сказал: «А 
оборонная политика должна быть одна: 
нужно работать больше и лучше. Все за-
дачи, которые поставлены, они пере-
смотру не подлежат. Просто надо более 
дисциплинированно относиться к постав-
ленным задачам».

Виц-премьер также отметил, что луч-
шие черты российского характера про-
являются «в период испытаний», поэтому 
«санкции (в адрес России, - «ИФ») - это 
стимул, это жесткие рамки, это испытание 
характера нашего».

Интерфакс–АВН
08.08.2014

Комментарий

М. Тоцкого

Господин Рогозин, харак-
тер человека проявляется 
не во всеядности, не в том, 
чтобы жрать абы какое мясо 
и пить абы какое молоко, а 
в способности противостоять 
решениям, навязываемым 
такими же моими согражда-
нами, как вы. 

Мард Т.

Премьер-министр Украины Арсений 
Яценюк заявляет, что его правительство 
предлагает ввести новые санкции для не-
допущения модернизации Вооруженных 
сил России.

«Новым решением, которое инициирует 
правительство Украины, будут введены до-
полнительные меры, которые не будут да-
вать возможности Российской Федерации 
модернизировать свои АВН», - сказал он 

на брифинге в пятницу в Киеве. Премьер 
напомнил, что месяц назад решением 
СНБО было запрещено военно-техниче-
ское сотрудничество с РФ.

Интерфакс–АВН, 08.08.2014
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Казахстанские спасатели тренируют-
ся ликвидировать последствия аварий 
ракет, на случай нового падения «Про-
тона»

«Я всегда считал для себя приоритет-
ной именно научную деятельность»
Гендиректор «Российских космических систем» Геннадий Райкунов

Департамент по ЧС (ДЧС) Кызылор-
динской области Казахстана провел ко-
мандно-штабное учение, на котором были 
отработаны действия спасателей в случае 
аварийного пуска ракеты «Протон» с кос-
модрома Байконур.

«В ходе учения были отработаны 
действия руководства штаба по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций как орга-
на управления силами при аварийном 
запуске ракеты-носителя с космодрома 
Байконур и взаимодействие аварийно-
спасательных служб и формирований при 
аварии и падении ракеты-носителя», - со-
общается в распространенном сообщении 
пресс-службы ДЧС. 

По замыслу учений, отмечается в 
пресс-релизе, после проведения планово-
го запуска на 50-й секунде полета произо-

шло авария и падение ракеты «Протон-М» 
на аульный округ С.Сейфуллина Сырда-
рьинского района. На месте падения име-
ются пострадавшие.

При проведении учений проверена 
готовность эвакуационных пунктов, сил и 
средств аварийно-спасательных служб и 
органов управления ЧС Сырдарьинского 
района Кызылординской области. 

Как известно, ракета-носитель 
«Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» 
и спутником связи «Экспресс-АМ4R» стар-
товала с космодрома Байконур 16 мая. На 
этапе работы третьей ступени ракеты про-
изошла авария двигательной установки. 
Обломки разгонного блока и космического 
аппарата упали на северо-востоке Китая.

Гендиректор Объединенной ракетно-
космической корпорации Игорь Комаров 

сообщил ранее, что корпорация ведет се-
рьезную работу по усилению контроля за 
производством ракетно-космической тех-
ники, но конкретно данная авария имеет 
застарелый характер. По его словам, дви-
гатель третьей ступени аварийной ракеты 
был принят в эксплуатацию в начале авгу-
ста 2013 года, а турбонасосный агрегат, с 
которым была связана авария, был произ-
веден в декабре 2012 года.

«Цикл производства изделий (ракет-
но-космической техники - ИФ-АВН) он 
достаточно большой. В ближайшие 1,5-2 
года будут запуски изделий, производство 
которых начато до сего дня», - сказал 
И.Комаров.

Интерфакс–АВН
08.08.2014

О результатах работы на посту генерального директора одного из ведущих предпри-
ятий ракетно-космической отрасли – ОАО «Российские космические системы» и пла-
нах по работе в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) рассказал 
глава «Российских космических систем» Геннадий Райкунов

— Геннадий Геннадьевич, соответ-
ствует ли действительности информация 
о том, что в ближайшее время вы покине-
те свой пост?

— Да, действительно, я принял пред-
ложение Игоря Анатольевича Комарова 
стать вице-президентом Объединённой 
ракетно-космической корпорации. Ку-
рировать буду одно из самых важных и 
ответственных направлений – научное. 
Считаю, что мне оказана большая честь 

и расцениваю такое назначение как вы-
сокую оценку моей работы в космической 
отрасли. В разное время я возглавлял 
три крупнейших предприятия: ЦНИИ-
маш, НПО Измерительной техники, ОАО 
«Российские космические системы». Но-
вая должность в разы повышает меру от-
ветственности и в то же время открывает  
гораздо более  широкие возможности. 
Масштаб деятельности совершенной дру-
гой. Кроме того, будет возможность со-

средоточиться именно на науке. Я всегда 
считал для себя приоритетной именно на-
учную деятельность.

— Как Вы сами оцениваете резуль-
таты Вашей деятельности на посту гене-
рального директора ОАО «Российские 
космические системы»?

—  Считаю, что результаты вполне 
удовлетворительные. С цифрами, как го-
ворится, не поспоришь. Судите сами: в 
2013 году на предприятии общий объем 
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Космическая отрасль Украины в I по-
лугодии 2014 года нарастила произ-
водство на 12%

выполненных работ достиг максимально-
го значения за последние десять лет и со-
ставил 12,7 млрд рублей, что на 2,6 млрд 
рублей больше, чем в 2012 году. Сред-
няя заработная плата выросла на 10%. 
Дебиторская задолженность за 2013 год 
уменьшилась на 265 млн рублей, а креди-
торская - на 1,1 млрд рублей. Полностью 
была пересмотрена политика в области 
кредитования, что позволило уменьшить 
в 2013 году кредитный портфель на 1,1 
млрд рублей, а затраты на обслуживание 
кредитов и документарные операции со-
кратить более чем на 200 млн рублей.

Не могу не отметить еще один очень 
важный момент: для решения проблемы 
повышения надежности и качества выпу-

скаемой продукции были созданы научно-
технические центры, руководители кото-
рых несут теперь строгую персональную 
ответственность. Назначены главные кон-
структоры опытно-конструкторских работ, 
главные технологи проектов комплексов, 
созданы Советы главных конструкторов. 
Кроме того, предприняты усилия по кор-
ректировке действующих нормативных 
документов и установлению жесткого ре-
гламента контроля за их выполнением.

— «Российские космические систе-
мы», которое Вы возглавляете, является 
головным предприятием по ФЦП «ГЛО-
НАСС». Весной произошли свои в работе 
системы. Найдены ли ответственные за 
сбой?

— Комиссия Министерства обороны 
и ракетно-космической промышленности 
официально признала, что сбои в работе 
орбитальной группировки 2 и 15 апреля 
были связаны не с РКС, а с совершенно 
другими организациями. Поэтому жела-
ние некоторых людей переложить вину с 
«больной головы на здоровую» представ-
ляется мне по меньшей мере неприлич-
ным. Попытки каким-то образом связать 
эти события с проверками предприятия 
также абсолютно несостоятельны.

— Спасибо, Геннадий Геннадьевич, 
желаем вам успехов на новой работе.

Интерфакс–АВН

Комментарий

М. Тоцкого

Дааа... господин Райкунов... Мало того, что вы из-под пал-
ки работали в РКС (с ваших же слов ваш приоритет — наука, 
следовательно, рутинная, кропотливая и монотонная произ-
водственная деятельность в РКС была вам побоку), так еще и 
ответственность не хотите нести за то, что под вашим «научным» 
управлением едва не развалилась группировка ГЛОНАСС. Таких 
безответственных и безынициативных (вам ведь всё равно, на 
какой руководящий пост вас поставят, ведь, правда?!) руководи-
телей — поискать надо...

Мард Т.

Предприятия ракетно-космической 
отрасли Украины в январе-июне 2014 
года увеличили объемы производства 
продукции на 11,8% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года - до 
1,54 млрд грн. 

Как сообщил агентству «Интерфакс-
Украина» глава ГКАУ Юрий Алексеев, 
при этом объемы реализации продукции 
отрасли по итогам полугодия возросли на 
16,6% - до 1,2 млрд грн, выполнение пла-
на составило 72,3%. 

«В общем объеме реализации доля 
экспорта составила 68,5%. Основная 
составляющая экспорта - продукция ра-
кетно-космического назначения. В числе 
основных торгово-экономических пар-
тнеров - США, Российская Федерация, 
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Россия закупит китайскую микроэлек-
тронику на $2 млрд
Китайская электроника должна заменить американскую в Рос-
сийской армии и космической отрасли

страны ЕС, Бразилия, Саудовская Ара-
вия», - уточнил он. 

Вместе с тем глава космического ве-
домства добавил, в первом полугодии 
отрасль получила отрицательный финре-
зультат. «По итогам полугодия отраслью 

получены убытки. Основная причина - де-
вальвация гривни по отношению к ино-
странным валютам. В результате пред-
приятия получили потери от отображения 
неоперационной курсовой разницы по 
обязательствам в иностранной валюте, в 

первую очередь, по коммерческим креди-
там», - уточнил Ю.Алексеев.

space.com.ua
07.08.2014

Предприятия ракетно-космической 
отрасли и оборонно-промышленного ком-
плекса в ближайший календарный год 
собираются закупить в КНР партии элек-
тронно-компонентной базы (ЭКБ) объ-
емом приблизительно $1 млрд. Как рас-
сказал источник, близкий к Роскосмосу, в 
следующие 2–2,5 года, пока российская 
промышленность не освоит выпуск ЭКБ 
необходимых номиналов категорий space 
и military, планируются закупки такой 
продукции в Китае на несколько миллиар-
дов долларов.

— Мы работаем с Китайской аэро-
космической научно-промышленной кор-
порацией (China Aerospace Science and 
Industry Corp., CASIC), — говорит со-
беседник газеты. — Входящие в нее ин-
ституты уже предоставили нам несколько 
десятков позиций, которые являются либо 
прямой альтернативой, либо с незначи-
тельными изменениями, тех элементов, 
которые мы не сможем закупать из-за 
введенных США санкций. Перед тем как 
начать масштабные закупки, мы сейчас 
переводим техническую документацию 
и тестируем изделия на предмет их соот-
ветствия заявленным характеристикам по 
восприимчивости к температурам, вибра-
ции, воздействию тяжелых заряженных 
частиц.

По словам источника, 18 августа 
представители 12 институтов, занимаю-
щихся разработкой и производством ЭКБ 
в структуре CASIC, приедут в Москву для 
участия в специализированном семинаре 

для российских производителей. По его 
словам, аналогичный семинар затем бу-
дет проведен в Петербурге.

— Семинар организовывается при 
участии Роскосмоса, компании «Инфор-
мационные спутниковые системы имени 
Решетнева» (ИСС) и петербургской фир-
мы «Эпсилон», недавно получившей ста-
тус официального партнера от компании, 
занимающейся внешнеэкономической 
деятельностью в структуре CASIC, — по-
ясняет собеседник.

В ИСС подтвердили информацию о 
предстоящем визите китайской делегации 
и подготовке семинара.

В офисе Объединенной ракетно-кос-
мической корпорации (ОРКК) выразили 
интерес к развитию сотрудничества с Ки-
таем.

— Корпорация готова работать со все-
ми производителями ЭКБ, которые могут 
дать конкурентные предложения по каче-
ству, срокам поставки и цене. А возмож-
ное сотрудничество с Китаем особенно 
актуально в связи с введенными санкци-
ями, — заявил Игорь Буренков, директор 
по информационной политике ОРКК.

На сегодняшний день российская кос-
мическая промышленность и ОПК ком-
понентную базу из Китая не используют. 
Однако возможность ее применения ста-
ла изучаться еще в прошлом году, когда 
американцы дали «предупредительный 
залп», отказавшись продавать ИСС эле-
ментную базу для космического аппарата 
«Гео-ИК-2». Отказ последовал вслед за 

скандалом, связанным с Эдвардом Сно-
уденом, как раз тогда Россия отказалась 
выдавать его американцам.

Экспорт американских (в том чис-
ле частично американских, например, 
прошедших проверку или наладку на 
территории США) деталей для систем 
военного и двойного назначения регу-
лируется ITAR (International Traffic in 
Arms Regulations) — набором правил, 
устанавливаемых правительством США 
для экспорта товаров и услуг оборонного 
характера.

В соответствии с правилами ITAR, 
экспорт ЭКБ категорий military (для ис-
пользования в военных системах) и space 
(радиационно стойкие комплектующие) в 
РФ возможен с разрешения Госдепарта-
мента США. До лета прошлого года (чи-
тай — до побега Сноудена) американцы 
смотрели на поставки ЭКБ для россий-
ских средств двойного назначения сквозь 
пальцы. Российские компании закупали 
в США ЭКБ примерно на $2 млрд в год. 
Теперь эти средства могут достаться ки-
тайским производителям. Впрочем, как 
отмечает собеседник, пока российские 
компании не получают отказов и от евро-
пейских поставщиков ЭКБ.

— Европейцы пока поставляют всё 
без проблем, кроме устройств ЦАП-АЦП 
(цифро-аналоговые преобразователи, 
аналогово-цифровые преобразовате-
ли), — говорит источник. — На при-
обретение ЦАП-АЦП нужно получать 
специальную лицензию в европейской 
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«Российские космические системы» 
возглавит Андрей Тюлин
Нынешний руководитель РКС Геннадий Райкунов станет вице-
президентом Объединенной ракетно–космической корпорации 
по научной деятельности

инстанции. Но с этим тоже пока проблем 
нет, мы закупаем европейскую продукцию, 
в том числе от крупнейшего производите-
ля ЭКБ в Европе — ST Microelectronics.

По мнению Андрея Ионина, ведущего 
аналитика НП ГЛОНАСС, налаживание 
масштабного сотрудничества с китайски-
ми производителями может стать первым 

шагом к формированию технологического 
альянса с участием стран БРИКС.

Известия
06.08.2014

Руководство Объединенной ракетно-
космической корпорации (ОРКК) опре-
делилось с кандидатурой преемника Ген-
надия Райкунова на посту гендиректора 
ОАО «Российские космические системы» 
(РКС). В сентябре этого года компанию 
возглавит Андрей Тюлин, в настоящее 
время заместитель гендиректора ОАО 
«Концерн радиоэлектронные технологии» 
(КРЭТ, структура госкорпорации «Ро-
стех») по стратегическому планированию 

и обеспечению выполнения государствен-
ного оборонного заказа. По словам источ-
ника в руководстве Роскосмоса, кандида-
тура Тюлина уже согласована со всеми 
заинтересованными сторонами.

В беседе сам Тюлин подтвердил, что вел 
консультации с представителями ОРКК, од-
нако о своем назначении главой РКС посчи-
тал преждевременным говорить.

Источник в Роскосмосе пояснил, что 
в середине августа Тюлину предстоит за-

щита важного проекта, который он вел в 
КРЭТе, и до этих пор Тюлин принципиаль-
но не желает говорить о переходе на дру-
гую работу, тем более что официальное на-
значение на новую должность произойдет 
только в сентябре.

52-летний Тюлин бывший военный, 
уволившийся из Вооруженных сил в 2009 
году в звании генерал-лейтенанта. Став 
гражданским специалистом, он возгла-
вил концерн «Авиаприборостроение», в 
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Объявляется Конкурс на соискание 
Премии СНГ 2015 года за достижения 
в области качества продукции и услуг

2012–2013 годах работал директором по 
стратегическим проектам Уральского за-
вода гражданской авиации, в начале про-
шлого года перешел в КРЭТ.

Возглавляющий ныне РКС Геннадий 
Райкунов станет вице-президентом ОРКК. 
Директор по информационной политике 
ОРКК Игорь Буренков эту информацию 
подтвердил, отметив, что Райкунов плани-
рует приступить к работе в корпорации в 
конце августа.

— В должности вице-президента 
ОРКК мне предстоит курировать на-
учные исследования в организациях 
ракетно-космической промышленно-
сти, — рассказал сам Геннадий — Это 
будут как фундаментальные научные 
программы, так и практические научные 
разработки, направленные на решение 
конкретных задач.

По словам Райкунова, за год с лишним 
у руля РКС (он был назначен в марте 2013 
года) ему удалось осуществить ряд каче-
ственных преобразований в компании.

— В первую очередь мы улучшили 
финансовое положение, погасили мил-
лиардные кредиты, которые, можно так 
сказать, были проедены предыдущим ру-
ководством, — говорит Райкунов. — В 
РКС возросла доля работ, выполняющих-
ся непосредственно в организации, что 
позволило поднять среднюю заработную 
плату на 10%. Мы основательно порабо-
тали над оргструктурой РКС: вернули в 
институт главных конструкторов, которых 
почему-то там не было, назначили главных 
технологов, внедрили систему персональ-
ной ответственности за результат. Важно 
отметить, что еще до начала разговоров о 
санкциях мы сделали ряд принципиаль-

ных шагов по программе импортозамеще-
ния компонентной базы категории Space.

Смена руководителя РКС — третья 
крупная кадровая рокировка, произве-
денная ОРКК в августе этого года. 7 авгу-
ста ГКНПЦ имени Хруничева возглавил 
Андрей Калиновский (также выходец из 
«Ростеха»), днем раньше исполняющим 
обязанности президента ОАО «РКК «Энер-
гия» стал Владимир Солнцев, прежде руко-
водивший НПО «Энергомаш». Близкий к 
ОРКК источник отметил, что, заменив топ-
менеджеров трех крупнейших предприятий 
отрасли, корпорация завершила первый 
этап кампании по смене руководителей. По 
словам источника, дальнейшие отставки 
и назначения планируются в конце этого и 
первой половине следующего годов.

Известия
08.08.2014

Росстандарт, национальный орган 
Российской Федерации по стандартиза-
ции, извещает об объявлении конкурса 
на соискание Премии Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ) 2015 года за 
достижения в области качества продукции 
и услуг.

Премия СНГ за достижения в области 
качества продукции и услуг присуждается 
один раз в два года на конкурсной основе 

организациям государств- участников Со-
дружества за достижение значительных 
результатов в области качества продукции 
(услуг), обеспечение ее безопасности, а 
также внедрение современных методов 
менеджмента качества. Организации-
кандидаты должны подтвердить высокое 
качество выпускаемой ими продукции или 
оказываемой услуги в течение не менее 
двух лет и осуществление экспорта про-
дукции (услуг) не менее чем в два госу-
дарства-участника СНГ.

Конкурс объявлен Межгосударствен-
ным советом по стандартизации, метро-
логии и сертификации конкурса (МГС) 
государств-участников СНГ.

Премия присуждается в следующих 
номинациях:

1) по численности работающих:
— организации с численностью рабо-

тающих до 250 человек;
— организации с численностью рабо-

тающих от 251 до 3000 человек;

— организации с численностью рабо-
тающих более 3000 человек;

2) по видам деятельности:
— производство продукции производ-

ственного назначения;
— производство товаров народного 

потребления;
— производство продовольственных 

товаров и сельскохозяйственной продук-
ции;

— услуги.
Конкурс на соискание Премии СНГ за 

достижения в области качества продукции 
и услуг проводится в два этапа:

— на первом этапе в 2014 году осу-
ществляется оценка претендентов нацио-
нальными органами по стандартизации, 
метрологии и сертификации государств- 
участников СНГ по установленным крите-
риям Премии и определяются финалисты 
для участия во втором этапе;

— на втором этапе в 2015 году МГС 
формирует жюри конкурса, утверждает 
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Получены снимки с казахского спутни-
ка ДЗЗ

составы экспертных комиссий из числа 
экспертов, представленных национальны-
ми органами по стандартизации, метро-
логии и сертификации государств – участ-
ников СНГ.

Комиссии проводят экспертную оцен-
ку претендентов на местах. По резуль-
татам оценки выдается заключение с 
указанием сильных и слабых сторон дея-
тельности организации и предложения по 
ее совершенствованию.

Жюри конкурса рассматривает ма-
териалы конкурсантов и заключения 
экспертных комиссий и готовит проект 
решения по составу лауреатов и ди-
пломантов конкурса, а также организа-
ций для вручения специального приза 
«Признание делового совершенства» и 
представляет его в Экономический совет 
СНГ.

Решение о присуждении Премии при-
нимается на заседании Экономического 

совета СНГ. Итоги конкурса будут объяв-
лены в конце 2015 года.

Лауреатам, дипломантам и органи-
зациям-обладателям специального при-
за «Признание делового совершенства» 
вручаются дипломы и призы. Организа-
ции-победители конкурса имеют право 
использовать в течение трех лет эмблему 
Премии СНГ в рекламных целях. Допол-
нительная информация: тел. (499) 253-
33-95, E-mail: vniis@vniis.ru.

Получены снимки с отечественного спутника дистанционного 
зондирования Земли высокого разрешения KazEOSat-1 городов 
Венеция и Дубаи. Снимки сделаны: Венеция 25 мая 2014, Ду-
баи 15 июля 2014 года.

КГС
05.08.2014
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Рассмотрение приемки орбитальных 
испытаний спутника «KazEOSat–1»

Модернизированный мобильный ком-
плекс приема космической информа-
ции «ЛАН» представлен на выставке 
«День инноваций» Минобороны РФ 

Делегация АО «НК «Казакстан Гарыш 
Сапары» с 27 июля по 2 августа 2014 
года приняла участие в этапе «Рассмо-
трение приемки орбитальных испытаний 
спутника Высокого разрешения» (IOAR 
HR) в г.Тулуза, Франция.

В состав делегации, которую возглав-
лял вице-президент по созданию и эксплу-
атации космических систем Казиев Б.Н., 
вошли заместители директора Специально-
го конструкторско-технологического бюро 

Тен В.В. и Альбазаров Б.Ш., заместитель 
директора Центра космической системы 
дистанционного зондирования Земли Али-
маганбетов М.С. и главный менеджер Про-
ектного офиса Абсалямов Е.Б.

Также в ходе встречи были рассмотрены 
и обсуждены текущие вопросы по проекту.

IOAR HR подвело итог 3-м месяцам 
успешных орбитальных испытаний спут-
ника ВР «KazEOSat-1», после которых 
началась фаза Опытной эксплуатации 

«KazEOSat-1», во время которой специа-
листы АО «НК «КГС» будут самостоятель-
но управлять спутником под наблюдением 
французских коллег.

Окончательная приемка Системы ВР 
запланирована на конец октября 2014 
года, после чего передача КС ДЗЗ полно-
стью переходит в собственность АО «НК 
«КГС».

КГС
07.08.2014

Модернизированный мобильный ком-
плекс приема космической информации 
«ЛАН» производства ИТЦ «СКАНЭКС» 
представлен на выставке  «День иннова-
ций» Минобороны РФ. «ЛАН» состоит 
из антенного и лабораторного модулей 
на базе транспортного средства. Прием 
спутниковых данных ведется в режиме 
реального времени. Информация загру-
жается на сервер, установленный в мо-
бильном комплексе, после чего ее можно 
сразу обработать и дешифрировать с по-
мощью предустановленного программно-
го обеспечения, разработанного в ИТЦ 
«СКАНЭКС».

Модернизированный комплекс осна-
щен системой высокоскоростной переда-
чи данных через интернет, позволяющей 
работать даже в самых труднодоступных 
районах. «ЛАН» необходим в местах, 
где нет покрытия имеющимися станциями 
и для максимально оперативного полу-
чения космической информации: в ходе 
военных учений и боевых действий, вдоль 
Северного морского пути, в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного ха-
рактера.

Новый «ЛАН» построен по модульному 
принципу: по желанию заказчика могут быть 
изменены платформа (транспортное сред-
ство), технические характеристики прини-
мающей станции, осуществлена доработка 
программного обеспечения под решение 
конкретных задач. Комплекс  полностью 
автономен: электроснабжение осущест-
вляется с помощью генератора, а установ-
ленный блок управления станцией, модуль 
получения и декодирования информации 
защищены от внешних воздействий. «ЛАН» 
может работать при температурных режи-
мах от -35 до +45 градусов по Цельсию 
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Итоги Всероссийской студенческой 
олимпиады по тематическому дешиф-
рированию данных ДЗЗ

и при скорости ветра до 40 м/сек. Данные 
принимаются как с зарубежных, так и с оте-
чественных спутников с пространственным 
разрешением до 0,5 м.

Обучение работе со снимками Земли 
из космоса можно пройти на базе Учеб-
ного центра ИТЦ «СКАНЭКС», где регу-
лярно проходят как общие, так и специ-

ализированые и тематические курсы.

press.scanex.ru
05.08.2014

В Перми подвели итоги Всероссийской 
студенческой олимпиады по тематическому 
дешифрированию данных ДЗЗ и использо-
ванию современных геоинформационных 
технологий. Мероприятие прошло по ини-
циативе Консорциума «Университетские 
геопорталы (УНИГЕО)» и кафедры кар-
тографии и геоинформатики  Пермского 

государственного национального исследо-
вательского университета при технической 
поддержке ИТЦ «СКАНЭКС»: компания 
обеспечила методическое сопровождение 
олимпиады и предоставила награды по ито-
гам конкурса. 

Ведущий эксперт ИТЦ «СКАНЭКС» 
по дешифрированию данных ДЗЗ Дми-

трий Добрынин,  один из лучших в отрас-
ли, вошел в состав жюри и принял актив-
ное участие в сопровождении Олимпиады. 
Дмитрий прочитал курс лекций по теме 
дешифрирования, по итогам которого 
слушатели получили сертификаты о по-
вышении квалификации. Также он принял 
активное участие в подборе маршрутов, 
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подготовке и проверке заданий, прошел 
с участниками полевой маршрут и сделал 
полевую заверку тестовых результатов.

Олимпиада прошла в два тура: за-
очный и очный. Очный тур был посвящен 
компьютерной обработке космических 
снимков и составлению на их основе те-
матических карт методами ГИС, а также 
полевой интерпретации и верификации 
результатов дешифрирования. Второй тур 
был посвящен практике дешифрирования 
космических снимков современных кос-
мических аппаратов. Участники обраба-
тывали данные оперативной космической 
съемки ландшафтов Северного Урала и 
Предуралья – территории, по которым 
прошел экспедиционный маршрут поле-
вого этапа Олимпиады.  На маршрутах 
участники конкурса,  совместно с экспер-
тами, оценили точность дешифрирования 
границ природных образований, устано-
вили характеристики внутриконтурного 
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Г.А. Тюлин: «Космонавтика делала 
лишь первые шаги, но шаги эти были 
твёрдыми и уверенными»

содержания. Лидер олимпиады был 
определен по числу наиболее точно на-
веденных границ, пересекающих вери-
фикационный маршрут, и более точной 
внутриконтурной характеристике дешиф-
рируемых объектов.  Комиссия специали-
стов по обработке изображений оценила 
качество технологий, примененных участ-

никами в процессе дешифрирования. По 
результатам полевой верификации и ка-
честву обработки был вычислен итоговый 
балл и лидеры в финале олимпиады.

В рамках проведения олимпиады 
были определены 6 победителей: 2 пер-
вых места, 2 вторых места, 1 третье ме-
сто. Первое место разделили студенты из 

Московского и Казанского государствен-
ных университетов. Ребята получили ди-
пломы победителей 1 степени, дающие 
право на использование программного 
продукта Scanex Image Processor (SIP), 
получение космических снимков из архи-
ва ИТЦ «СКАНЭКС» и недельное обуче-
ние в учебном центре ИТЦ «СКАНЭКС». 
Второе место заняли студенты их Казан-
ского государственного университета. 
Они получили дипломы 2 степени, дающие 
право на использование SIP и получение 
космических снимков из архива ИТЦ 
«СКАНЭКС». 3 место занял студент из 
Удмуртского госуниверситета. Он  получил 
возможность использования космических 
снимков из архива ИТЦ «СКАНЭКС».

Также были вручены особые призы за 
лучшую командную работу в полевом туре 
олимпиады студентам из СибГАУ, и за ак-
тивное участие был отмечен Новосибир-
ский техникум геодезии и картографии 
подарочными сертификатами на исполь-
зование SIP и GeoMixer.

press.scanex.ru
06.08.2014

3 августа 1959 года вышел приказ 
Государственного комитета по оборонной 
технике о назначении директором НИИ-
88 Георгия Александровича Тюлина. 

Ведущий научный сотрудник ЦНИИ-
маша А.Ф.Евич на страницах своей кни-
ги «Книга о ракетчике» вспоминает:  «Не 
теряя времени, Георгий Александрович 
взялся за дело. Необходимо было пре-
вратить институт из чисто прикладного в 
головной центр, который наряду с выпол-
нением прежних функций разрабатывал 
бы научно-техническую идеологию, про-
гнозы и государственные планы развития 

ракетной и космической техники в стране. 
С этой целью он провёл серьёзные орга-
низационные изменения и перед каждым 
новым подразделением поставил чёткие 
тематические задачи, ввёл в практику  
планирование НИР по кварталам и жёст-
кий контроль хода и результатов работ.

Исключительное внимание новый ди-
ректор уделял усовершенствованию и рас-
ширению экспериментальной базы и изме-
рительных средств, без чего невозможно 
было развитие таких направлений, как 
аэродинамика, теплообмен, прочность, 
материаловедение, электроракетные дви-

гатели. Он основал новое, для многих 
неожиданное направление деятельности 
института – баллистическое обеспечение 
управления полётами космических ап-
паратов, которое было немыслимо без 
быстродействующей счётной техники. 
Георгий Александрович стал «крёстным 
отцом» будущего вычислительного цен-
тра, спустя десятилетие превратившегося 
в Центр управления полётами».

Тюлин не выпускал из поля зрения и 
текущие научно-экспериментальные ра-
боты, которые выполнялись по запросам 
конструкторских бюро, разрабатывавших 
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Светлана Савицкая: «Самое главное — 
стрессоустойчивость. Без неё никуда»

В Институте геохимии и аналитической химии. Слева 
направо: в первом ряду – Г.А. Тюлин, Г.Н. Бабакин, 
С.А. Афанасьев; за ними - Б.Н. Петров, Б.А. Строганов, 
Ю.Н. Труфанов; стоят – М.Я. Маров, В.А. Сальников, 
В.В. Демоховский, Ю.Н. Коптев, Р.С. Кремнев

Г.А. Тюлин. Ещё подполковник. 1947 год

баллистические ракеты, ракеты-носители, автоматические космические 
аппараты и первый пилотируемый корабль – гагаринский «Восток». 
Г.А.Тюлин трудился в стенах ЦНИИмаша до 17 июля 1961 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 
года Г.А.Тюлину было присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да с вручением Золотой звезды и ордена «За выдающиеся заслуги в 
создании образцов ракетной техники и обеспечение успешного полёта 
советского человека в космическое пространство».

«Книга о ракетчике» (Москва, изд-во «Гранат» 2004) 
ЦНИИмаш, 03.08.2014

31 июля в Московском Кремле  Пре-
зидент РФ Владимир Путин вручил Свет-
лане Савицкой орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. А вечером того 
же дня в Мемориальном музее космонав-
тики (ММК) прошла открытая встреча со 
Светланой Евгеньевной, где она вместе с 
ветеранами ракетно-космических пред-
приятий, руководителями полётов, колле-
гами-космонавтами вспоминала события 
30-летней давности.

На этом вечере С.Е.Савицкая при-
зналась, что в начале 80-х годов мысль о 

выходе в открытый космос возникла у неё 
тогда, когда она «крутилась» в отсеке с 
«Орланами» - скафандрами для выхода в 
космос. Оценив все сложности и возмож-
ные риски, Савицкая предложила руково-
дителю советской космической программы 
академику Валентину Петровичу Глушко 
осуществить первый «женский» выход в 
космическое пространство в истории ми-
ровой космонавтики. Глушко обещал по-
думать над её предложением. По словам 
Светланы Евгеньевны, в те времена лю-
бой выход в открытый космос (их было в 

то время не так уж много) обретал ореол 
героизма и непосильных трудностей: «Это 
сейчас практически в каждой экспедиции 
такие выходы есть, и людей сразу готовят, 
потому что технологию уже освоили, дове-
ли до совершенства». 

В августе 1983 года Светлана Савиц-
кая вернулась к теме  первого женского 
выхода в космос, т.к.  замминистра обще-
го машиностроения СССР по космичес-
кой тематике Олег Николаевич Шишкин 
всерьёз заинтересовался этим вопросом. 
Савицкая рассматривалась как главный 
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Универсальный ручной инструмент
1. Контейнер; 2. Вторичный источник питания; 3. Пульт управления; 4. Рабочий 
инструмент; 5. Ручка с гашеткой; 6. Кабель; 7. Планшет с шестью образцами

Космонавт И.Б. Соловьёва

Космонавт Р.Ю. Романенко

Космонавты: С.Е. Савицкая 
и В.А. Джанибеков

Космонавт А.И. Лавейкин

кандидат, чтобы оставить  «женский след» 
в открытом космосе: «Меня срочно вызва-
ли к Олегу Николаевичу в министерство. 
Захожу в кабинет, он с порога говорит: 
«Значит так, американцы в следующем, в 
1984  году, планируют набрать в экипаж 
женщин, которые будут выходить в от-
крытый космос. Как ты думаешь, а мы-то 
можем?». Я говорю: «Конечно, можем!» 
- вспоминает тот разговор Светлана Ев-
геньевна. Для выхода Савицкой предло-
жили даже сшить новый выходной «жен-
ский» скафандр. Но новой экипировки не 
понадобилось. Космонавту Савицкой по-
дошёл стандартный «Орлан». Времени на 
подготовку давалось в обрез - менее года. 
Светлана Евгеньевна рассказала, что пе-

ред этим полётом  тщательно «готовили» 
здоровье: «Абсолютно здоровых людей не 
бывает даже среди космонавтов, но мы 
хорошо знаем «болевые точки» своего ор-
ганизма. Самое главное – стрессоустой-
чивость. Без неё никуда». В команду КК 
«Союз Т–12» вошли вместе с бортинже-
нером Савицкой  командир корабля опыт-
ный космонавт Владимир Джанибеков и 
лётчик-испытатель Игорь Волк.

25 июля 1984 года, покинув пределы 
орбитальной станции «Салют-7», Влади-
мир Джанибеков и Светлана Савицкая 
осуществили выход в открытый космос. 
Три с половиной часа в вакууме, не вы-
пуская из рук ««УРИ» - Универсальный 
ручной инструмент», космонавты резали 
и сваривали куски металла.

Владимир Джанибеков вспоминал, 
что пока Савицкая производила пайку ме-
таллических пластин и напыления покры-
тия, он в это время вёл фотосъёмку. Так 
появилась знаменитая фотография, на 
которой Савицкая запечатлена в профиль 
в белом комбинезоне с красными лампа-
сами. Джанибеков с сожалением отметил, 
что авторство фотографии тогда приписа-
ли одному информационному агентству, 
а иностранные партнёры вообще отказа-
лись верить, что фото сделано в космосе.

Что касается самого аппарата «УРИ» 
с автономным источником питания, то он 
был создан специалистами киевского ин-
ститута элекросварки имени Е.О.Патона. 
В начале 60-х годов по инициативе глав-
ного конструктора Сергея Королёва была 
поставлена принципиально новая зада-
ча – исследовать возможность выполне-
ния сварки в космосе. «УРИ» многократ-
но тестировали: резали, паяли, сваривали 
и напыляли на земле, - но как поведёт себя 
электронный луч в открытом космосе - не 
знал никто. «Резать не так просто, как на 
Земле, - вспоминал Владимир Джанибе-
ков, - металл вновь и вновь стягивался 
вокруг дырки, приходилось повторять. Но 
сама сварка проходила отлично!». 

ЦНИИмаш, 05.08.2014
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На базе МФТИ построят IT–кластер 

DigitalGlobe запустит спутник 
WorldView–4 в 2016 году

Китай запустит спутник ДЗЗ для Вене-
суэлы

Крупнейший в Москве инновационный 
IT-кластер построят на базе Московского 
физико-технического института. Объект 
возведут в районе поселка Северный в 
течение пяти-семи лет. Общая площадь 
кластера, включая первый IT-технопарк, 
составит около 410 тысяч кв. м. В нем бу-
дут объединены в единую цепочку фунда-
ментальные и прикладные исследования, 
а также бизнес, сообщает пресс-служба 
столичного комплекса градостроительной 
политики и строительства.

«В настоящее время мы уже ведем 
строительство IT-технопарка площадью 
30 тысяч кв. м. Все работы планируется 
завершить до конца года. Кроме этого 
здесь в течение 5 - 7 лет будет построен 
инновационный IT-кластер», - рассказал 
официальный представитель компании-
застройщика ГК «Мортон» Игорь Ла-
дычук. По его словам, IT-кластер будет 
включать в себя лаборатории, технопар-
ки, офисы. Строительство жилья не пред-
усмотрено.

Кроме того на территории кластера 
планируется построить крупный транс-
портно-пересадочный узел. Осенью этого 
года, после разработки проекта плани-
ровки территории, будет объявлен между-
народный конкурс на архитектурную кон-
цепцию объекта.

journal.dasreda.ru
01.08.2014

Компания DigitalGlobe объявила о планах по запуску спутника GeoEye-2 в середи-
не 2016 года. Второй спутник для съемки с разрешением 30 см получил название 
WorldView-4

Ведущий поставщик коммерческих 
данных спутниковой съемки, компания 
DigitalGlobe, планирует в середине 2016 
г. запустить спутник GeoEye-2, который 
получит новое название - WorldView-4. 
По сообщению компании, спутник удов-
летворит растущий спрос на данные высо-
кого разрешения со стороны программы 
DigitalGlobe Direct Access, которой поль-
зуются разведки, военные и коммерческие 
организации. Также, запуск нового спут-
ника ускорило решение правительства 
США позволить коммерческую продажу 
снимков с разрешением до 25 см.

«Решение правительства США по-
зволяет нам продавать данные съемки 
высокого разрешения, на которую есть 
достаточный спрос - это оправдывает 
ускоренный запуск WorldView-4, - рас-
сказывает президент и гендиректор 

DigitalGlobe Джеффри Тарр (Jeffrey R. 
Tarr). – С запуском WorldView-4 мы пла-
нируем увеличить наше присутствие на 
рынке и обеспечить базу для роста воз-
можностей по анализу геопространствен-
ной информации».

WorldView-4 сможет вести съемку 
с разрешением 30 см – это будет самое 
высокое разрешение, доступное коммер-
ческим клиентам. Кроме того, на следу-
ющей неделе, 13 или 14 августа 2014 
г., компания DigitalGlobe планирует от-
править в космос спутник WorldView-3, 
который может вести съемку с разрешени-
ем 31 см. Также, на орбите уже работают 
два спутника DigitalGlobe (GeoEye-1 и 
WorldView-2), способные вести съемку с 
разрешением лучше 50 см.

Спутники нового поколения 
WorldView-3 и WorldView-4 имеют раз-

решение на 40% выше, чем у современ-
ных космических аппаратов ДЗЗ. Также 
они оснащены атмосферными датчиками 
и коротковолновыми инфракрасными сен-
сорами, которые позволяют использовать 
их для новых приложений, включая обо-
ронные, газо- и нефтедобычу, сельское 
хозяйство.

С запуском WorldView-4 компания 
DigitalGlobe прочно займет лидирующее 
положение на рынке съемки высокого раз-
решения. По мнению финансового дирек-
тора DigitalGlobe Янси Спрюэла (Yancey 
Spruill), после снятия запрета на продажу 
снимков с разрешением лучше 20 дюймов 
(50,8 см), мировой рынок ДЗЗ увеличится 
примерно на $400 млн. Скорее всего, боль-
шую часть этой суммы получит DigitalGlobe.

gis.cnews.ru
05.08.2014

Китайская корпорация аэрокосмиче-
ской науки и техники (CASC) подписала 
соглашение с Венесуэлой о доставке на 

орбиту второго спутника удалённого зон-
дирования Земли. CASC субсидирует 
промышленную корпорацию Great Wall, 

которая будет главным исполнителем про-
екта. Однако временные рамки исполне-
ния проекта пока не обозначены.
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Началось производство артиллерий-
ских снарядов, управляемых с помо-
щью GPS

Китайский президент Си Цзиньпин 
в поездке по Латинской Америке сказал 
своему венесуэльскому коллеге Николасу 
Мадуро, что Китай готов распространить 

свои спутниковые технологии на Вене-
суэлу. Первый спутник для Венесуэлы - 
VRSS-1 – был запущен в космос с космо-
дрома в пустыне Гоби в 2012 году.

Вестник ГЛОНАСС
05.08.2014



Август 2014
№32 (84)

страница 106

Космический дайджест

DLR и Telespazio подтверждают ответ-
ственность за работу Galileo

Защита от спуфинг–атак на координат-
но–временные системы

Спутник GPS IIF–7 выведен на орбиту

Точные управляемые артиллерий-
ские снаряды Excalibur Ib от Raytheon 
поступили в промышленное производ-
ство для армии США, сообщили в ком-
пании. Санкционирование производ-
ство сопровождалось перечислением 
$52 млн на непрерывное производство 
боеприпасов.

Excalibur Ib – это 155-миллиметро-
вый артиллерийский снаряд, управляе-
мый GPS, который может поражать цели 
на расстоянии ближе чем 500 метров 
от своих войск. Снаряд был разработан 
Raytheon и BAE Systems Bofors.

«Excalibur революционизировал пу-
шечную артиллерию, сделав возможным 

точное поражение целей на больших рассто-
яниях, избегая при этом побочного ущерба, 
- сказал Мишель Лохмейер, вице-президент 
Raytheon по боевым наземным системам. – 
Это возможность, о которой мечтают воен-
ные лидеры во всём мире».

Вестник ГЛОНАСС
05.08.2014

1 августа Германский аэрокосмиче-
ский центр (DLR) и Telespazio – совместное 
предприятие Finmeccanica и Thales – ещё 
раз подтвердили своё сотрудничество для 
управления работой Европейской спутни-
ковой навигационной системой Galileo. 

Итало-германское сотрудничество 
осуществляется через совместное пред-

приятие Spaceopal GmbH, которым со-
вместно владеют Telespazio и DLR – че-
рез свою дочернюю фирму DLR Space 
Applications (GfR). Spaceopal отвечает за 
подготовку и реализацию всех операций 
Galileo с 2010 года.

Среди задач команды Spaceopal – 
контроль за спутниками Galileo, обработ-

ка навигационных данных и мониторинг 
приёмных систем по всему миру. Особен-
ность работы Galileo – в том, что управ-
ление осуществляется из двух центров: 
Оберпфаффенхофен, Германия, и такой 
же в Фучино, Италия.

Вестник ГЛОНАСС
05.08.2014

Устройство от Mitre - Time Anomaly 
Detection Applique (TADA) – защищает 
современные цифровые системы от спу-
финг-атак, которые могут исказить сиг-
налы от устройств временной синхрони-
зации.

Спуфинг-атаки могут вызывать ис-
кажения в работе навигационных систем 
и приземляющихся самолётов, путаницу 
в торговых операциях, обвал фондового 
рынка и аварии в энергетических систе-
мах. Инфраструктура и системы безопас-

ности часто основаны на нешифрованном 
сигнале GPS в качестве источника точно-
го времени, точного до 14 наносекунд.

Система TADA обнаруживает и, для 
определённых пользователей, снижает 
атаки на координатно-временные систе-
мы. «Практически каждая система нужда-
ется в точном временном обеспечении, – 
сказал Дэрроу Лейбнер, руководитель 
проекта Mitre TADA. – Поскольку GPS – 
система точная и вездесущая, пользова-
тели отказываются от других способов 

отсчёта времени. И здесь – их уязвимое 
место».

TADA предлагает метод защиты GPS-
приёмников от спуфинг-атак. Система 
непрерывно сравнивает выверенные па-
раметры, такие как известная частота или 
местонахождение, с теми, что предостав-
ляет GPS-приёмник. Когда появляется 
разница между данными, TADA бьёт тре-
вогу.

Вестник ГЛОНАСС
06.08.2014

Ракета Atlas V успешно доставила в 
минувшую пятницу седьмой спутник GPS 
IIF для ВВС США. Построенный ком-
панией Boeing спутник послал в центр 
управления сигналы, свидетельствующие 
об успешном взаимодействии со своим 
созвездием. Боинг и ВВС США завершат 

полную орбитальную проверку спутника 
до конца августа.

«Поздравляю ВВС и всех партнёров, 
участвовавших в нашей миссии, с успеш-
ным запуском Atlas V со спутником на 
борту, - сказал вице-президент United 
Launch Alliance, ответственный за про-

граммы Atlas и Delta. – Наши ракеты-но-
сители занимались доставкой всех GPS-
спутников нынешнего поколения».

Вестник ГЛОНАСС
06.08.2014
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РКЦ «Прогресс» готов к переходу на 
отечественные комплектующие

Космический бизнес

Генеральный директор ОАО «Ракетно-
космический центр «Прогресс» (Самара) 
Александр Кирилин считает возможным 
переход РКЦ на отечественные комплек-
тующие.

«Нет никаких вопросов по переводу 
«Союза 2.1а» и «Союза 2.1б» полностью 
на российскую комплектацию. Собственно, 
эти машины создавались, чтобы производ-
ство носителей среднего класса в России не 
зависело от внешней комплектации», - при-
водятся слова А.Кирилина на сайте Союза 
машиностроителей России.

В сообщении отмечается, что по рас-
четам Роскосмоса, для полного отказа от 

импортных комплектующих потребуется 2 
года и около 33 млрд рублей, выделяемых 
в рамках разных госпрограмм. Также в 
ведомстве рассчитывают и на частные ин-
вестиции.

Как сообщалось, с 1 июля текущего 
года ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» 
было преобразовано в ОАО «Ракетно-кос-
мический центр «Прогресс», 100% акций 
которого находятся в собственности госу-
дарства в лице Росимущества.

ОАО «РКЦ «Прогресс» до декабря 
2015 года должно войти в состав «Объ-
единенной ракетно-космической корпора-
ции» (ОРКК).

ОАО «ОРКК» (зарегистрировано 5 
марта 2014 года) формируется на базе 
НИИ космического приборостроения. 
100% акций АО находится в федеральной 
собственности.

ОАО «РКЦ «Прогресс» разрабатыва-
ет и производит ракеты-носители сред-
него класса для запуска пилотируемых 
космических аппаратов и транспортных 
кораблей на международную космиче-
скую станцию (МКС), а также автомати-
ческих космических аппаратов дистанци-
онного зондирования Земли в интересах 
Минобороны РФ.

Интерфакс–Поволжье, 06.08.2014

Сколько советских детей мечтали быть космонавтами, и сколько российских детей 
об этом хотя бы задумывались? Проанализировав, скорее всего, мы получим два 
абсолютно разных числа, и во втором случае этот показатель будет стремиться к нулю. 
С целью пробудить крепко уснувший интерес к теме космонавтики, преподаватель и 
доцент МГТУ им. Баумана, основатель сообщества «Твой сектор космоса», Алек-
сандр Шаенко отправился в тур по городам России, дабы популяризировать космо-
навтику посредством собственных лекций

Город Екатеринбург занял почетное 
седьмое место во всем туре «Космос от 
моря до моря» и встретил лектора впол-
не космическими декорациями – неверо-
ятный закат на некоторое время окрасил 
город в красные цвета, в то время как 
Александр Шаенко в антикафе «Совуш-
ки» начал свой ночной рассказ о космосе.

Тема космонавтики во всех ее прояв-
лениях для Александра более чем близка. 
Его родители служили в космических вой-
сках (не удивляйтесь, есть и такие), а сам 
Александр впоследствии отучился на кос-
мического инженера в МГТУ им. Баума-
на. Во время учебы Александр работал в 
подразделении университета, которое за-
нималось крупногабаритными конструк-
циями.

Александр:
Совсем недавно я уволился из ком-

пании Dauria Aerospace – это первая 
частная (это очень важно) российская 
компания, занимающаяся производством 

спутников. 8 июля мы запустили первый 
спутник DX-1, который в скором времени 
начнет оказывать коммерческие услуги.

Идея частных компаний – это целый 
раздел, о котором я хочу рассказать. В 
космонавтике есть несколько направле-
ний, которые способны приносить при-
быль.

Первое – это спутниковая связь и теле-
фония, второе перспективное направле-
ние – это дистанционное зондирование 
Земли, то есть фото- и видеосъемка из 
космоса, и третье – это спутниковая на-
вигация.

В этих направлениях, при наличии не-
которого количества денег, можно создать 
свою компанию, которая бы строила соб-
ственные спутники, и на основе получен-
ных с них данных оказывала свои услуги.

В нашей стране идея частных ком-
паний достаточно молода. Существует 
только две компании – это «Спутникс» и 
Dauria Aerospace.

Космонавтика – довольно непонятный 
бизнес, люди не понимают, как получить 
деньги из космоса – это звучит, как про-
давать воздух. К тому же это требует при-
личных вложений, и человек, продавав-
ший шаверму на улице, не сможет начать 
свой космический бизнес – входной порог 
очень высокий.

Плюс ко всему, в нашей стране сложи-
лось так, что люди хотят получить деньги 
сейчас и сразу, с космонавтикой это не 
пройдет. Возможно, по этим причинам 
развитие нашего космического бизнеса 
началось позже, чем в той же Америке.

В чем преимущества? Принято счи-
тать, что частный бизнес эффективнее 
решает проблемы, чем государство, он 
меньше связан с бюрократическими ус-
ловностями и может решать задачи бы-
стрее, дешевле и лучше.

Это не совсем большое направление в 
отношении общества, но, тем не менее, на-
пример, SpaceX (одна из первых частных 
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американских компаний) создавалась с 
целью достигнуть Марса. Как официаль-
но заявляет ее владелец Илон Маск, они 
хотят построить корабли для полета на 
Марс. То чем они занимаются – это полу-
чение прибыли, для того чтобы достигнуть 
поставленной цели.

Лично мне интересно заниматься по-
пуляризацией космонавтики, потому что 
при помощи поддержки населения, которое 
даже не имеет к ней непосредственного от-
ношения, она может достичь больших высот.

Сейчас, безусловно, к теме космоса 
интерес очень мал. Так случилось, мне ка-
жется, потому что в советское время в ка-
честве идеологии использовался человек-
герой, который преодолевает трудности, с 
чем-то не соглашается. После развала Со-
юза эта идеология пропала, и неявно вне-

дрилась идеология представления о том, 
что нужно делать – зарабатывать деньги. 
Такой подход исключает наличие борцов 
и героев.

К сожалению, по моему опыту препо-
давания, получается так, что существу-
ющие методы отбора не выявляют людей 
мотивированных. Большинство не пони-
мают, чему их будут учить на кафедре, а 
другие не понимают, что их ждет, и, как 
следствие, они не интересуются этим.

Самый популярный вопрос, который 
так или иначе звучит на моих лекциях – 
зачем нужна космонавтика? На Земле го-
лодают дети, болезни в Африке, проблемы 
экологии, зачем тратить деньги на запуск 
людей в космос, когда не решены земные 
проблемы? Я обычно отвечаю так – такого 
счастливого времени, когда будут решены 

все проблемы, не будет, и ждать его бес-
смысленно, а траты на космонавтику, по 
сравнению с тратами на вооружение или 
здравоохранение, мизерные.

Говорить о прогнозах не очень люблю, 
но в книге Бориса Евсеевича Чертока на-
писано, что ждет космонавтику в ближай-
шие 100 лет. И ожидания от космонав-
тики весьма печальны: слетать на Марс, 
построить базу на Луне и, собственно, 
больше ничего не ожидается. Другие по-
леты планируются с помощью роботов, без 
участия людей. Мне кажется, это не очень 
здорово. Я надеюсь, что в частности мои 
усилия и рассказы сделают новый тренд, 
когда пилотируемых полетов и исследова-
ний будет больше.

report-e.com
06.08.2014
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ОАО РЕКОД и Мордовский госуниверси-
тет подписали Соглашение о сотрудни-
честве в области использования РКД

До 2023 года в космос запустят 1150 
спутников

ABI Research: К 2019 году объем рынка 
GPS–трекеров превысит $3,5 млрд

Генеральный директор ОАО «НПК 
«РЕКОД» В.Г. Безбородов и ректор 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государствен-
ный университет им. Н.П. Огарёва» (МГУ 
им. Н.П. Огарёва) С.М. Вдовин подписа-
ли Соглашение о сотрудничестве в обла-
сти использования результатов космичес-
кой деятельности.

Основными областями сотрудничества 
между Сторонами определены:

— разработка и реализация меро-
приятий по продвижению практического 
использования результатов космической 
деятельности;

— развитие системы подготовки и по-
вышения квалификации специалистов в 
части использования результатов косми-
ческой деятельности;

— создание на базе МГУ им. Н.П. 
Огарёва инновационно-образовательно-
го центра космических услуг как центра 
компетенции для подготовки кадров и 
повышения квалификации специалистов 
и государственных служащих в области 
использования результатов космической 
деятельности;

— реализация совместных проектов 
по созданию целевых систем мониторин-
га и управления на основе объединения 
базовой геоинформационной платформы 
ОАО «НПК «РЕКОД» с научно-техниче-
ским и методическим заделом МГУ им. 
Н.П. Огарёва;

— проведение совместных работ в 
интересах формирования и обеспечения 
использования инфраструктуры использо-

вания результатов космической деятель-
ности, включая системные исследования.

Одновременно Сторонами утвержден 
план совместных работ по созданию и от-
крытию инновационно-образовательного 
центра космических услуг МГУ им. Н.П. 
Огарёва.

Заключенное Соглашение позволит 
отработать механизмы взаимодействия с 
высшими учебными заведениями в сфере 
использования результатов космической 
деятельности, а подписанный план со-
вместных работ – наиболее эффективно 
организовать реализацию Соглашения. 

ГИСА
06.08.2014

Около 248 млрд долл будет инвести-
ровано во всем мире в производство и 
запуск порядка 1155 спутников связи 
в период с 2014 по 2023 годы. Об этом 
говорится в исследовании Euroconsult. 
75% доходов от запуска спутников по-
лучат правительства, причем 90% этого 
рынка будет сконцентрировано в 10 стра-

нах с развитой космической индустрией. 
По прогнозам Euroconsalt, 350 спутни-
ков из числа запущенных в следующее 
десятилетие будут адресованы коммер-
ческому сектору, в частности, для замены 
устаревающих мощностей спутников, уже 
находящихся на орбите. 83% рынка запу-
ска спутников будет приходится на спут-

ники, размещенные на геостационарной 
орбите. Тем не менее, сегмент не геоста-
ционарных спутников для коммуникаций 
и наблюдений за Землей будет составлять 
в объеме порядка 1 млрд долл в год, со-
общает TelecomDaily.

ГИСА
07.08.2014

Аналитическая компания ABI 
Research представила свой новый про-
гноз, согласно которому оживить рынок 
GPS-трекинга помогут коммерческие/кор-
поративные системы, системы для слеже-
ния за состоянием здоровья человека, но-
симые устройства и маячки iBeacon. Так, 

аналитики компании предполагают, что к 
2019 году объем рынка таких устройств 
превысит отметку в $3,5 млрд.

Рынок персональных GPS-трекеров 
всегда имел огромный потенциал при 
одновременном наличии серьезных 
ограничений, таких как окупаемость 

инвестиций, дороговизна устройств, на-
личие абонентской платы, позициони-
рование внутри помещений и сильная 
регионализация и фрагментация. В ре-
зультате рынок так и не смог вырасти для 
сокращения стоимости конечных реше-
ний и извлечения прибыли, достаточной 
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В Казахстане реализуется проект вы-
сокоточного прогноза состояния зем-
ной поверхности больших по площади 
территорий на основе ДЗЗ

для поддержки необходимых маркетин-
говых кампаний.

В недавно опубликованном компа-
нией ABI Research отчете под назва-
нием “Personal Location Device and 
Application Markets” представлено об-
суждение использования GPS-устройств 
и приложений для смартфонов среди 
членов семей, пожилых/больных людей, 
«одиноких» работников, домашних пи-
томцев и персональных объектов. По мне-
нию старшего аналитика ABI Research 
Патрика Коннолли (Patrick Connolly), 
потенциал рынка продолжает привлекать 
интерес и инвестиции. За последние 12 
месяцев в эту область пришло огромное 

количество компаний, а также появилось 
множество стартапов, в числе которых 
estimate и hereO; корпоративные/коммер-
ческие GPS-компании, такие как Quattro 
Wireless и Masternaut, занимают такие 
направления как управление мобильной 
рабочей силой и разрабатывают приложе-
ния для «одиноких» работников, а рынок 
подключенного дома с развитием сможет 
обеспечивать персональную защиту де-
тей, домашних животных, автомобилей и 
прочих объектов, как, к примеру, система 
Life360, представленная американским 
охранным гигантом ADT. Операторы, по-
желавшие решить проблему насыщенных 
рынков, начали пересматривать это на-

правление с появлением носимых GPS-
устройств и всеобщего Интернета.

Это отражается в значительном росте 
поставок GPS-чипов за прошедший год. 
Главным драйвером рынка станут маячки 
iBeacon, которые смогут решить пробле-
му позиционирования внутри помещений 
и создадут бюджетную точку входа для 
OEM-поставщиков и потребителей. Ма-
ячки BLE, по прогнозам, в ближайшие 3 
года проникнут во все сферы нашей жиз-
ни, в связи с чем возрастет уровень осве-
домленности и признания со стороны по-
требителей.

GPS–клуб
07.08.2014

В рамках проекта ТОО «Центр коммер-
циализации технологий» создано ТОО На-
учный Технический Центр KazGeoScan, 
главной целью которого является раз-
работка предоставление высокоточного 
прогноза состояния земной поверхности 
больших по площади территорий на осно-
ве дистанционного зондирования Земли. 
Подпроектом предусматриваются гео-
механические расчеты оседаний земной 
поверхности, а также наземный контроль 
посредством измерений глобальными на-
вигационными спутниковыми системами 
GPS. Конечным результатом Подпроекта 
является инновационный программный 
продукт, позволяющий создать и анали-
зировать геоинформационную модель со-
стояния земной поверхности.

Целью проекта является предостав-
ление высокоточного прогноза состояния 
земной поверхности больших по площа-
ди территорий на основе дистанционного 
зондирования Земли.

Инновация проекта состоит в том, что 
предложен новый способ проведения мо-

ниторинга состояние земной поверхности 
основанный на геомеханическом расчете 
сдвижения поверхности Земли, наземной 
мониторинге и спутниковом зондировании.

По итогам обработки составляется 
прогноз оседания подработанной терри-
тории города Караганды. В результате 
реализации проекта будут получены карты 
оседаний земной поверхности города Ка-
раганды.

Для реализации проекта на первом 
этапе подобраны и заказаны радарные 
космические снимки со спутника COSMO-
SkyMed. Снимки с итальянских спутни-
ков COSMO-SkyMed будут приобретены 
в российской компании СОВЗОНД, для 
обработки космических снимков приоб-
ретено дополнительный пакет программы 
SARSCAPE к программе ENVI амери-
канского производства.

На втором этапе проекта на поверх-
ности Земли закрепили наблюдательные 
станции и ежемесячно производим ниве-
лирование, получая результаты сдвиже-
ния по мульде оседаний.

Результаты космической съемки на 
снимках корректируются с помощью на-
земных измерений GPS системами. Ве-
дется обработка архивных космических 
снимков.

На третьем этапе работы проводится 
мониторинг наблюдений по сериям кос-
мических снимков, получая радарные 
интерферограммы вертикальных смеще-
ний земной поверхности. На основании 
данных проводится анализ отклонений 
и производится построение карты верти-
кальных смещений.

Результаты измерения контролируем 
геомеханическим расчетом «Метод типо-
вых кривых» с получением мульды оседа-
ний подработанных территорий.

Указать организации, которые могут 
быть заинтересованы в результатах, и как 
они будут участвовать в преобразовании 
результатов в продукты или услуги, при-
годные для технологических процессов.

Данный анализ необходим всем 
горно- и нефтедобывающим компани-
ям Казахстана: АО «Арселор Миттал 
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Пилоты гражданских самолетов пожало-
вались на сбой в работе GPS над Москвой

Китай усилит российский ГЛОНАСС
Россия приняла участие в Первом китайско — российском фору-
ме по разработке автомобильной навигации

Темиртау», ТОО «Корпорация Казах-
мыс», АО «ССГПО», НК «КазМунайГаз», 
Тенгизшевройл, Карачаганак Петролиум 
Оперейтинг, АО «ПетроКазахстан» АО 
«СНПС-Актобемунайгаз», АО «Манги-
стаумунайгаз». На основе частотного 
анализа полученые карты сдвижений, ко-
торые впоследствии необходимо исполь-
зовать для избежания чрезвычайних си-

туаций. В результате полученных данных 
компании получат информацию о возмож-
ности добычи полезных ископаемых без 
закладки пустот образованные от добычи 
полезных ископаемых.

Данный проект будет реализовываться 
в тесном сотрудничестве с АО «НК Казак-
стан Гарыш Сапары» и Российской ком-
пания СОВЗОНД.

В проекте участвуют молодые ученые 
Карагандинского государственного тех-
нического Университета кафедры Марк-
шейдерскоо дела и геодезии: 5 маги-
странтов, 3 студента и 1 доцент. 

ГИСА
07.08.2014

Вечером 6 августа пилоты граждан-
ских самолетов отмечали сбои в работе 
системы навигации GPS в московской 
воздушной зоне, сообщили два источника 
в авиадиспетческих кругах.

По информации одного из них, на вос-
токе московской воздушной зоны наблюда-

лись массовые отказы системы GPS на бор-
ту воздушных судов, об этом доложили не 
менее 12 экипажей, сообщил он. Другой ис-
точник подтвердил, что «порядка 10 экипа-
жей воздушных судов сообщили об отключе-
ниях системы GPS на период 5-10 минут на 
высотах от 9 тыс. до 10 тыс. метров».

О возможных причинах отключения 
навигационной системы информация в 
настоящий момент отсутствует.

В Росавиации пока не комментируют 
эту информацию.

ИТАР–ТАСС
07.08.2014
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Пекинская компания по разработ-
ке интегрированных средств обработки 
и передачи данных Telematics industry 
application alliance совместно с Неком-
мерческим партнерством «ГЛОНАСС»  
организовали Первый китайско-русский 
форум по разработке систем автомобиль-
ной навигации, который прошел 1 августа 
2014 года в городе Далянь. Об этом со-
общает ИА «Дейта».

В мероприятии приняли участие за-
меститель начальника отдела электронной 
информации министерства технологий и 
информатизации Си Шицзин, представи-
тель Торгово-промышленной палаты РФ в 
КНР Сергей Сорокин, члены управления 
Ассоциации по автомобильной навигации, 
вице-президент НП «ГЛОНАСС» Евгений 
Белянко. Также с китайской стороны при-
сутствовали представители таких органи-
заций, как Центр национального радио те-
стирования, FAW, Qiming, Huawei, China 

Unicom, China Telecom, Ханг Шэн, CLP 
54 и так далее. Со стороны России форум 
посетили управляющие компаний GeoStar, 
SPIRIT, Svyazdorinvest, Prognoz, Huawei 
(представительство в РФ).

На открытом заседании форума спе-
циалисты по навигационным технологиям 
с обеих сторон представили 13 докладов. 
Во время своих выступлений эксперты вы-
сказывались о состоянии автомобильного 
интернета в целом, о технике для спутни-
ковой навигации, системе безопасности, 
о налаживании беспроводного оборудо-
вания, навигационных чипов и программ-
ного обеспечения.

На закрытом совещании специали-
сты компаний TIAA и НП «ГЛОНАСС» 
приступили к детализации в обсуждении 
вышеперечисленных вопросов. А именно 
конкретизировали способ информацион-
ного обслуживания на пунктах пропуска 
через государственную границу, обсудили 

вопросы по использованию навигацион-
ных чипов и программного обеспечения, 
создания сетевой платформы услуг для 
российских автомобилей и стандартов ин-
формационного терминала транспортных 
средств.

В рамках Форума НП «ГЛОНАСС» и 
TIAA подписали Совместную декларацию 
о сотрудничестве, определяющую цели и 
направления совместной работы в сфере 
использования навигационных техноло-
гий на транспортном комплексе.

По итогам Первого международного 
форума было объявлено о создании ки-
тайского официального документа «Белая 
книга» о системе автомобильной навига-
ции, который будет выпущен 24 сентября 
в городе Уси.

В этом документе описывается ки-
тайско-русская политика в области раз-
работки транспортной инфраструктуры, 
планирования, стандартов, технологий, 
продуктов и рыночных условий, а также 
условий делового сотрудничества между 
двумя странами в области автомобильной 
навигации.

«В эпоху популяризации информа-
ционных технологий, а также в услови-
ях развития всестороннего партнерства 
между Китаем и Россией, общие устрем-
ления и тесное сотрудничество в области 
автомобильной навигации не только имеет 
глубокий технический смысл, но и оказы-
вает положительное стратегическое зна-
чение для поддержания безопасности», 
сообщил ИА «Дейта» помощник главного 
секретаря пекинской компании TIAA Ке-
вин Ли.

В распоряжении китайской компании 
TIAA находится свыше 400 промышлен-
ных специалистов, 25 различных типов 
рабочих групп. Со своей стороны они 
предлагают использовать китайские си-
стемы в области программного обеспече-
ния автомобилей, стандартную систему 
IQ, систему безопасности информацион-
ных технологий автомобиля. Компания 
основана четыре года назад и уже в об-
щей сложности имеет в своем распоря-
жении 16 тысяч инженерно-технических 
работников.

Некоммерческое партнерство «ГЛО-
НАСС» – федеральный сетевой оператор в 
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Кировская область приступила к при-
менению космических технологий в 
борьбе с борщевиком

сфере навигационной деятельности. Пар-
тнерство образовано 21 мая 2012 года с 
целью развития и внедрения продуктов и 
услуг на основе технологий ГЛОНАСС в 
России и за рубежом. НП «ГЛОНАСС» 
объединяет лидеров телекоммуникацион-
ного, информационного и навигационно-
го рынков России и ведущих интеграто-
ров: ООО «Яндекс», ОАО «МТС», ОАО 
«ВымпелКом», ОАО «МегаФон», ОАО 
«Ростелеком», Ассоциацию «ГЛОНАСС/
ГНСС – Форум», ООО «Сумма Телеком», 
ОАО «Навигационно-информационные 

системы», ГК «Транзас», ГК «Цезарь 
Сателлит», ОАО «Системы управления» 
и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Основные 
задачи Партнерства - интеграция усилий 
государства и навигационного бизнеса 
для конкурентоспособного развития и 
масштабирования российского навига-
ционного рынка, а также формирование и 
проведение единой технической политики 
в навигационной сфере.

По итогам форума организаторы и 
участники обговорили конкретные пункты 
и условия для дальнейшего сотрудниче-

ства. Также было решено в дальнейшем 
осуществлять и поощрять проекты по со-
трудничеству между Китаем и Россией в 
области развития технических возможно-
стей в данном направлении.

Второй международный китайско-
российский форум по автомобильной 
навигации будет проходить в Москве в 
2015 году.

deita.ru
07.08.2014

Областной центр информационных 
технологий совместно с департаментом 
сельского хозяйства и продовольствия 
провели мониторинг распространения 
«Борщевика Сосновского» на части тер-
ритории Паркового лесничества с исполь-
зованием данных дистанционного зонди-
рования земли. 

Площадь территории мониторинга 
составила 84,4 тыс. га. Общая площадь 
участков, на которых был выявлен борще-
вик, составила 169,7 га. Из них 72,5 га 
расположены на размежеванных участ-
ках с кадастровым номером. Полученная 
информация загружена в региональную 
геоинформационную систему для даль-

нейшего анализа. По результатам мони-
торинга составлен подробный отчет о рас-
пространении борщевика с приложением 
картографического материала. Используя 
полученные данные, департамент сель-
ского хозяйства и продовольствия прово-
дит комплекс мероприятий по уничтоже-
нию борщевика на выявленных участках. 

В ближайшее время запланировано 
проведение мониторинга по выявлению 
борщевика на дополнительном участке 
Паркового лесничества, а затем и на тер-
ритории всей области, рассказали в де-
партаменте информационных технологий 
и связи. 

Работа по использованию данных дис-
танционного зондирования в борьбе с бор-
щевиком осуществляется в соответствии с 
поручением главы региона Н.Ю. Белых о 
расширении сферы практического исполь-
зования результатов космической деятель-
ности, отметили в департаменте. 

kirovreg.ru
08.08.2014
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Проблемный спутник Galileo E20 жив

Самолеты над Воронежем потеряли 
сигнал GPS

В Европе разрабатывают БПЛА, управ-
ляемый силой мысли

«Зачистка» в «Роскосмосе»?

В среду вечером спутник Galileo 
E20, имевший проблемы, подал сигнал 
Е1. Galileo E20, известный также как 
GSAT0104, четвёртый опытный спутник, 
Европейским сервисным центром ГНСС 

был объявлен «недоступным до получения 
дальнейших распоряжений» - после внезап-
ной, неожиданной потери питания 27 мая.

Сигнал Е5 и навигационные посла-
ния спутник не отсылает, хотя некоторые 

ГНСС-приёмники JAVAD время от време-
ни ловят некорректные Е5а, очень слабые.

Вестник ГЛОНАСС
08.08.2014

Пилоты трех авиакомпаний сообщили 
о пропаже сигнала GPS над Воронежем.

Всего пилоты 12 рейсов доложили о 
сбоях GPS-связи над Воронежем и Ниж-
ним Новгородом, передает Lifenews.ru. 

Воздушные судна, осуществлявшие этой 
ночью перелеты из Москвы и в Москву, 
над этими городами теряли сигнал и сооб-
щали о том, что кто-то глушит спутниковую 
навигацию.

О причинах отказов системы навигации 
пока не известно. В ближайшее время спе-
циалисты выяснят причину отказа системы.

voronezh.rusplt.ru
07.08.2014

Как сообщает Geospatialworld.net, уче-
ные из Евросоюза работают над проектом 
Brainflight в попытке разработать БПЛА, 
который будет управляться с помощью че-

ловеческой мысли. Хотя тесты и технологии 
разработки еще только проходят первые 
тесты, интерфейс компьютер-мозг-БПЛА 
работает на удивление хорошо.

Уже было проведено семь телекинети-
ческих летных испытаний на симуляторах 
и других видах испытаний без полетов. 
Сила мысли человека смогла даже заста-
вить самолеты приземляться в очень пло-
хих условиях видимости. Однако, самые 
главные испытания системы еще впере-
ди - их планируется провести уже на ре-
альных БПЛА. 

Проект Brainflight опирается на ал-
горитм, разработанный учеными из Бер-
линского технологического института, ко-
торый переводит электрические импульсы 
мозга в команды управления. Евросоюз 
инвестировал около 600 000 евро в этот 
проект. Португальская компания Tekever 
занимается его практической разработ-
кой, сам алгоритм был разработан в Тех-
ническом университете Берлина.

ГИСА 
07.08.2014

Продолжаются изменения в кадровом 
составе российского космического агент-
ства. Вслед за президентом ракетно-кос-

мической корпорации «Энергия» Вита-
лием Лопотой своей должности лишится 
гендиректор «Российских космических 

систем» (РКС) Геннадий Райкунов. В ве-
домстве уже поговаривают о смене главы 
«Роскосмоса» Олега Остапенко.
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Напомним, Геннадий Райкунов при-
ступил к работе в РКС в феврале 2013 
года, сменив на посту гендиректора Юрия 
Урличича. Перед этим работавшая с 2011 
года по поручению тогдашнего руководи-
теля «Роскосмоса» комиссия выявила в 
компании целый ряд нарушений, в числе 
которых оказалось нецелевое расходо-
вание средств по программе ГЛОНАСС 
через некое ЗАО НПО КП. Ущерб про-
веряющие оценили в 565 млн рублей. В 
сентябре того же года данные проверки 
Роскосмоса были отосланы в 4-е управле-
ние МВД (отвечает за спецобъекты). По-
следние провели собственную проверку, 
выявившую в РКС хищения на сумму уже 
около 6,5 млрд рублей.

В космическом агентстве надеялись, 
что с появлением в компании господина 
Райкунова будут перезапущены процессы 
на производстве, а также произойдут из-
менения в системе закупок.

Напомним, в середине 2013 года в 
ФСБ завели дело о многомилионных хи-
щениях при строительстве на территории 
ЦНИИмаш центра контроля и подтверж-
дения характеристик системы ГЛОНАСС. 
На проект в 2010 году выделили более 
миллиарда рублей, после проверки ФСБ 
выяснилось, что смета превышена почти 
на 50%. Тогда это стало первым фактом 
коррупции при новом гендиреткоре ве-
домства Геннадии Райкунове. Интерес-
но, что в деле фигурировала жена самого 
Райкунова.

В начале марта этого года по иници-
ативе руководителей ЦНИИМаша было 
возбуждено уголовное дело в отношении 
заместителя гендиректора ЦНИИМаш 
Сергея Ревнивых. После - Райкунов при-
казал проверить подотчетный Ревнивых 
Информационно-аналитический центр 
ГЛОНАСС за последние пять лет.

Проверка показала, что среди сотруд-
ников ИАЦ числятся супруги как самого 
Ревнивых, так и Райкунова. Это стало 
основанием для возбуждения уголовного 
дела в отношении Ревнивых: он обвиня-
ется в том, что в последние полтора года 
ее работы в ЦНИИмаш платил супруге 
зарплату в размере порядка 30 тыс. в ме-

сяц, при этом она не всегда приходила в 
офис. Тот факт, что аналогичная ситуация 
сложилась с женой гендиректора Роскос-
моса, никто в ведомстве комментировать 
не стал. Следователи считают, что по такой 
схеме частично распределялись деньги, 
предназначенные для строительства цен-
тра контроля.

Напомним, что с 2001 по 2011 год 
на ФЦП ГЛОНАСС из бюджета было вы-
делено 116,9 млрд рублей. Ещё 330 млрд 
будет потрачено до 2020 года. Несмотря 
на такие колоссальные вливания, которые 
уже превысили затраты американцев на 
систему GPS, ГЛОНАСС можно назвать 
лишь условно работающей системой – она 
так и не принята Министерством обороны. 
На данный момент на орбите работают 23 
спутника вместо обещанных 24 аппара-
тов, у многих из них уже заканчивается 
ресурс эксплуатации. При этом точность 
ГЛОНАСС в 1,5 раза уступает американ-
ской GPS, хотя изначально анонсирова-
лось, что по точности она будет сопоста-
вима с конкурентом.

От Лопоты до Райкунова
Подчеркнем, недавно был отправлен 

в отставку президент и генеральный кон-
структор ракетно-космической корпора-
ции РКК «Энергия» Виталий Лопота.

Специалисты расценивают состоя-
ние РКК после менеджмента Лопоты как 
тяжелое. Кроме того, есть серьезные фи-
нансовые проблемы у морской платфор-
мы для пуска российско-украинских ракет 
«Зенит-3SL», известной как проект Sea 
Launch (долги составляют пол миллиарда 
долларов).

Примечательно, Виталий Лопота пре-
тензии не признает и говорит, что ему за 
годы работы в «Энергии» не стыдно.

Нельзя не отметить, что в апреле этого 
года Следственный комитет России возбу-
дил дело в отношении главы РКК «Энер-
гия» Виталия Лопоты о злоупотреблении 
полномочиями при предоставлении за-
ймов компаниям, участвующим в проек-
те «Морской старт». Ущерб следователи 
оценили в 41 миллион рублей (1,2 милли-
она долларов).

Уголовное дело против Лопоты было 
возбуждено на основании материалов, 
переданных в СКР сотрудниками ФСБ в 
ноябре прошлого года. Как выяснилось, у 
силовиков массу претензий вызвал имен-
но проект «Морской старт».

Напомним, «Морской старт» - это си-
стема для запуска ракет «Зенит» с плаву-
чей платформы, которая находится на со-
держании дочерних структур «Энергии». 
Эти структуры являются бенефициарами 
швейцарской Sea Launch AG, которая и 
владеет активами «Морского старта».

Виталия Лопоту могли уволить и в се-
редине 2013 года (после неудачного фев-
ральского старта ракеты «Зенит-3SL» в 
рамках проекта Sea Launch). Начавший-
ся разбор полетов показал, что масштаб 
проблем в «Энергии» куда серьезнее.

Остапенко на очереди?
Поговаривают, что лишится своего по-

ста и Олег Остапенко. Ведь о неоднознач-
ности менеджерских решений господина 
Остапенко мы писали неоднократно.

Напомним, обвиняемым по ч. 4 ст. 
159 УК РФ (в рамках дела о хищении 
средств ГЛОНАСС) стал сын бывшего 
руководителя «Синертека» Владимира 
Полишкарова Игорь Полишкаров, на тот 
момент супруг Елены Остапенко, дочери 
нынешнего руководителя «Роскосмоса» 
(она также работала в компании «Си-
нертек» ). В прошлом году Полишкаров-
младший уехал из России и до сих пор 
не вернулся — следствие объявило его в 
международный розыск.

По всей видимости, Москва поня-
ла, что аварии космических аппаратов 
не прекратятся, пока не произойдёт гло-
бальная чистка «Роскасмоса». И сейчас 
больше всех претензий накопилось к Оле-
гу Остапенко, за год своего правления не 
сделавшего ровным счетом ничего для от-
расли.

Николай Егоров
The Morning News

06.08.2014
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На космодроме «Восточный» полным 
ходом идет бетонирование плиты пере-
крытия второго этажа блока «Б» стар-
тового сооружения ракеты космиче-
ского назначения «Союз–2»

В этом процессе в двухсменном ре-
жиме задействованы 120 человек, четыре 
бетононасоса, четырнадцать автомобиль-
ных миксеров. Специалистами Спецстроя 
России будет уложено 970 кубических ме-
тров бетонной смеси.

Сегодняшний этап является заверше-
нием длительного и трудоемкого подго-
товительного процесса, который включал 
в себя установку высокотехнологичных 
лесов производства Германии. Для их 

монтажа спецстроевцы совместно с пред-
ставителями фирмы-производителя раз-
работали уникальный проект, так как 
часть лесов устанавливается на наклон-
ной части газоотражателя. Интересен тот 
факт, что при сравнительно небольшой 
массе (200 тонн) и высоте около 21 ме-
тра, леса выдерживают нагрузку в 2000 
тонн. Именно такова масса всей плиты 
перекрытия, из них масса армирования 
составляет более 850 тонн.

Такой высокий процент армирования 
- это уникальный случай в современном 
строительстве. Неудивительно, что созда-
ние такого технически сложного объекта 
как космодром доверено Федеральному 
агентству специальногостроительства, 
имеющему опыт в строительстве объектов 
высокой сложности, в том числе и космо-
дромов.

Выполнение густого армирования пли-
ты перекрытия второго этажа стартового 
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Звездная должность
Ведущую ракетостроительную корпорацию возглавил Владимир 
Солнцев

сооружения повлекло за собой серьезные 
сложности: арматура диаметром 40 мм 
имеет свой радиус загиба, что требовало 
филигранного труда и большего количе-
ства времени. Но строители «Восточно-
го» с честью справляются с выполнением 
технологически сложных операций.

Необходимо отметить, что процесс 
укладки бетонной смеси сопряжен с се-
рьезными трудностями и требует от персо-
нала специальных навыков. Для предот-
вращения образования в бетоне пустот 
применяются вибраторы погружного типа, 
а во избежание появления «холодных 

швов» бетонирование проводится без-
остановочно с одновременным примене-
нием четырех бетононасосов при строгом 
соблюдении режима доставки бетонной 
смеси автомобильными миксерами.

ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой»
08.08.2014

Вице-премьер Дмитрий Рогозин пред-
ставил коллективу РКК «Энергия» ново-
го президента Владимира Солнцева. Он 
сменил Виталия Лопоту, который стал ви-
це-президентом Объединенной ракетно-
космической корпорации.

Еще 1 августа на собрании совета 
директоров РКК «Энергия» был избран 
председатель этого совета - им стал Игорь 
Комаров - и новый президент корпорации 
Владимир Солнцев. К сегодняшнему дню 
прошли все утвердительные процедуры, 
и Владимир Солнцев стал полноправным 
руководителем крупнейшей в мире ракет-

но-космической корпорации имени С.П. 
Королева.

Напомним, что РКК выпускает пило-
тируемые корабли «Союз», космические 
грузовики «Прогресс», разгонные блоки 
для вывода космических аппаратов на 
геостационарные орбиты или отправки их 
в межпланетные полеты, телекоммуника-
ционные спутники и другую космическую 
технику. На прошлогоднем авиационно-
космическом салоне МАКС-2013 был 
показан макет пилотируемого корабля но-
вого поколения. Он также создан специ-
алистами «Энергии».

Правда, в минувшие годы возникали 
проблемы, связанные с разгонным блоком. 
Из-за сбоев в нем окончились неудачей за-
пуски нескольких космических аппаратов, 
на которые возлагались большие надежды.

Однако смена руководства в РКК не 
связана напрямую с этими неудачами. В 
космической отрасли идет процесс актив-
ной реструктуризации. Созданная недав-
но Объединенная ракетно-космическая 
корпорация, которую возглавил Игорь 
Комаров, должна сыграть такую же роль, 
какую играет ОАК в авиастроении. Кос-
мическая отрасль, доставшаяся от СССР, 
в нынешней России явно избыточна по 
своим мощностям. Ее необходимо сокра-
щать, но так, чтобы ни в коем случае не 
пострадали ни специалисты, ни высокие 
технологии. В прямой связи с этим и на-
чался процесс кадровых изменений.

Дмитрий Рогозин, представляя ново-
го президента «Энергии», отметил, что 
Владимир Солнцев имеет хорошую ин-
женерную подготовку и большой опыт 
управления как машиностроительны-
ми предприятиями, так и финансовыми 
структурами. По мнению вице-премье-
ра, он справится с задачей оптимизации 
крупнейшей даже по мировым меркам ра-
кетно-космической корпорации.

Отныне должности генерального кон-
структора и руководителя корпорации не 
совмещены. Генконструктором «Энергии» 
назначен академик РАН Виктор Легостаев.

Справка
Владимир Солнцев родился 9 фев-

раля 1957 года. Окончил Тульский 
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Секреты раскроют с высоты

«Персону» вернули в строй
Разработчикам удалось перезаложить программное обеспечение 
спутника–разведчика

политехнический институт и Всероссий-
скую академию внешней торговли. С 
1980 года работал на Тульском маши-
ностроительном заводе - прошел путь от 
мастера до заместителя директора пред-

приятия. С 1995 года перешел в группу 
компаний Межкомбанк. В начале 2000-х 
годов начал работать во Внешторгбанке: 
вице-президент, старший вице-президент 
и заместитель председателя правления. В 

октябре 2010 года назначен исполнитель-
ным директором НПО «Энергомаш».

Сергей Птичкин
Российская газета

07.08.2014

Необходимо выбрать приоритеты в 
освоении космического пространства и, 
прежде всего, развивать то, что нужно 
стране сегодня и в ближайшей перспек-
тиве, заявил вице-премьер Дмитрий Ро-
гозин, находясь с визитом в закрытом си-
бирском городе Железногорск.

Там он ознакомился с крупнейшим в 
стране и во многом уникальным предпри-
ятием «Информационные спутниковые 
системы им. академика М. Решетнева». 
Упор на проекты, актуальные именно сей-
час, не означает, что надо сворачивать 
проекты с отдаленной перспективой. Как 
раз наоборот. Ускоренное развитие и ком-
мерциализация того, в чем мы лидируем, 
как раз позволит оптимизировать финан-
сирование перспективных проектов.

«До сих пор мы занимали важную по-
зицию на рынке космических пусков, и в 
целом являемся лидерами. Но если оце-
нивать рынок космических услуг в целом, 
то место России крайне неудовлетвори-
тельное», - сказал Дмитрий Рогозин. И 
подчеркнул, что положение необходимо 
исправить, а Россия вновь должна стать 
«лихим ямщиком» в обеспечении косми-
ческих услуг.

В этом направлении определенные 
шаги уже сделаны. Начались испыта-
тельные пуски ракет-носителей нового 
поколения «Ангара». Практически соз-
дана новая линейка известных и хорошо 
себя зарекомендовавших носителей типа 
«Союз». К ним интерес потенциальных 
заказчиков велик, так как отказов с «Со-
юзами» практически не было. Еще одно 
интереснейшее направление на рынке пу-
сковых услуг - реализация проекта «Воз-
душный старт». О нем на прошедшем «Дне 
инноваций министерства обороны-2014» 
напомнила экспозиция Государственно-
го ракетного центра им. академика В.П. 
Макеева.

Это действительно уникальный и очень 
привлекательный проект. Суть в том, что 
с самолета Ан-124-100 над экватором 
сбрасывается ракета массой чуть более 
100 тонн. Далее осуществляется ее очень 
оригинальный старт, и в космос выводят-
ся аппараты массой до полутора тонн. 
Кислородно-керосиновый двигатель ра-
кеты считается экологически чистым. В 
немалой степени по этой причине к рос-
сийскому «Воздушному старту» прояви-
ли внимание и зарубежные заказчики, и 

зарубежные инвесторы. Проект мог быть 
давно реализован. Мешала и мешает чи-
стая бюрократия. Возможно, в нынешних 
условиях дело сдвинется с мертвой точки.

К числу приоритетных направлений 
Дмитрий Рогозин отнес, во-первых, на-
ращивание выпуска космических аппа-
ратов военного назначения. Он пояснил, 
что «наша армия должна видеть все, что 
происходит в мире, засекать риски нашей 
военной безопасности и вовремя на них 
реагировать». Без целой серии непрерыв-
но функционирующих разведывательных 
спутников различного назначения это сде-
лать невозможно. Во-вторых, сказал он, 
«нам нужны высокотехнологичные кос-
мические аппараты, которые смогут обе-
спечить потребителей во всех регионах 
России всеми видами связи, навигации, 
геодезии и картографии». Коснулся Рого-
зин и импортозамещения, подчеркнув, что 
речь здесь идет о «технологической неза-
висимости».

Сергей Птичкин
Российская газета

05.08.2014

Как стало известно «Ъ», неполадки, возникшие еще в 2013 году в ходе летно-кон-
структорских испытаний спутника оптической разведки «Персона», удалось устра-
нить. Специалисты смогли перезаложить программное обеспечение бортового ком-
пьютера аппарата, работать без которого он практически не мог. Военные, таким 
образом, избежали потери новейшего спутника-разведчика, а глава «РКЦ-Прогресс» 
Александр Кириллин — увольнения
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Проект военного спутника оптико-
электронной разведки «Персона» (из-
делие 14Ф137), разработанный в ОАО 
«РКЦ-Прогресс» (Самара), победил 
в конкурсе Минобороны в 2000 году. 
Аппарат создан на базе гражданского 
спутника дистанционного зондирования 
Земли»Ресурс-ДК». Предназначен для 
получения снимков высокого разрешения 
и оперативной их передачи на Землю по 
радиоканалу. Запуск первого спутника 
«Персона» планировался на 2005 год, 
но из-за задержки наземных испытаний 
его старт состоялся только в июле 2008 
года. Стоимость создания первого аппа-
рата оценивалась в 5 млрд руб. Масса 
спутника более семи тонн, высота орбиты 
около 750 км. Гарантийный срок активной 
работы семь лет.

О том, что второй аппарат типа «Пер-
сона» столкнулся с проблемами во время 
летно-конструкторских испытаний, «Ъ» 
рассказали несколько источников в кос-
мической отрасли. По словам собесед-
ника «Ъ», сначала спутник выполнял по-
ставленные задачи достаточно успешно: 
для отладки бортовых систем и настройки 
разрешений первый этап испытаний про-
водился над территорией без резких пере-

падов рельефа. Но в ноябре 2013 года 
неожиданно проявились сбои в программ-
ном обеспечении бортового компьютера: 
из 24 ячеек памяти высокоскоростной 
радиолинии передачи информации рабо-
тали менее двенадцати. Это существенно 
сказывалось на возможностях и функ-
ционале «Персоны». Военные и пред-
ставители космической промышленности 
безуспешно пытались перезаложить про-
грамму. Под угрозой была не только судь-
ба летно-конструкторских испытаний, ко-
торые и так пришлось на некоторое время 
остановить, но и всего аппарата в целом.

Напомним, что «Персона» N2 была 
запущена при помощи ракеты-носителя 
«Союз 2.1б» с 43-й площадки космо-
дрома Плесецк 7 июня 2013 года. Вы-
ведение аппарата на круговую солнечно-
синхронную орбиту с наклонением 98° и 
высотой около 719 км прошло успешно. 
Курировавший создание спутника замру-
ководителя Федерального космического 
агентства (Роскосмос) Анатолий Шилов 
сообщил, что запуск «Персоны» обошелся 
в 10 млрд руб.

О ситуации со спутником было доло-
жено президенту Владимиру Путину — 
он поручил сделать все, чтобы сохранить 

аппарат. Источник «Ъ» в Роскосмосе 
утверждает, что тогда вплотную встал во-
прос об увольнении гендиректора «РКЦ-
Прогресс» Александра Кириллина. Но 
поскольку минимальные шансы на спасе-
ние спутника сохранялись, с кадровыми 
мерами решили повременить. А для того 
чтобы оптическая разведка на время «раз-
бора полетов» с «Персоной» не прекрати-
лась совсем, войска воздушно-космиче-
ской обороны запустили в мае этого года 
на орбиту другой спутник-разведчик — 
«Кобальт-М». Ситуация с «Персоной» 
неприятна тем, что аппараты этого типа 
должны были прийти на смену старым 
спутникам системы «Неман» (последний 
из которых был запущен в 2000 году) и 
положить начало развертыванию новей-
шей разведгруппировки. Но из-за выхода 
из строя электронных компонентов «Пер-
сона» N1 была потеряна через несколько 
месяцев после вывода на орбиту.

О том, что проблемы со спутником 
«Персона» могли стоить Александру Ки-
рилину карьеры, говорят и независимые 
эксперты. «Первый такой спутник стоимо-
стью порядка 5 млрд руб. проработал на 
орбите менее трех месяцев и сломался в 
сентябре 2008 года. Соответственно, ре-
акция на потерю второго спутника «Пер-
сона», который стоил уже 10 млрд руб., 
могла бы быть очень жесткой, вплоть до 
увольнения ответственных лиц. Очень 
хорошо, что «РКЦ-Прогресс» смог вос-
становить работу спутника», — говорит 
аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

Сейчас, по словам источника «Ъ» в 
Министерстве обороны, проблемы с про-
граммным обеспечением второй «Персо-
ны» решены. По данным «Ъ», перезало-
жить программу практически в одиночку 
удалось одному из самых молодых штат-
ных программистов «РКЦ-Прогресс». 
Каким образом ему это удалось сделать, 
представители промышленности не рас-
крывают.

Иван Сафронов
Коммерсант
04.08.2014
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Космос застрахуют из госбюджета
Разработана отраслевая концепция защиты имущественных рисков

Федеральное космическое агентство (Роскосмос) разработало проект концепции 
имущественного страхования рисков при осуществлении запусков всех космических 
аппаратов, финансируемых за счет федерального бюджета. В ведомстве отмечают, 
что у страхователей отсутствуют мотивация и обязанность брать на себя возникающие 
риски в полном объеме, поэтому предлагают ввести процедуру обязательного страхо-
вания ракетно-космической техники. Соответствующий законопроект в правительство 
должен поступить уже в ноябре

О том, что Роскосмос разработал про-
ект концепции, «Ъ» рассказал высокопо-
ставленный источник в агентстве. По его 
словам, 27 июля документ за подписью 

заместителя руководителя ведомства Сер-
гея Пономарева был отправлен на согла-
сование в Министерство экономического 
развития. «Сама разработка концепции 

проводилась в рамках поручений пре-
зидента Владимира Путина и вице-пре-
мьера Дмитрия Рогозина от 14 января и 
18 января 2014 года соответственно»,— 
уточнил собеседник «Ъ».

Концепция (копией которой распола-
гает «Ъ») призвана определить правовые, 
экономические и организационные осно-
вы страхования в космической сфере. В 
документе говорится, что «создание ин-
ститута имущественного страхования за-
пусков, летных испытаний и орбитальной 
эксплуатации позволит значительно сни-
зить финансовые потери, которые могут 
возникнуть в результате утраты, частичной 
утраты или невыведения аппарата на кос-
мическую орбиту». Согласно концепции, 
имущественное страхование распростра-
няется на страховые организации, а также 
на иностранных физических и юридиче-
ских лиц, осуществляющих космическую 
деятельность под юрисдикцией РФ. Тре-
тьими лицами, согласно документу, могут 
являться физические лица, жизни, здоро-
вью или имуществу которых был причи-
нен вред; муниципальные образования, 
субъекты РФ, юридические лица, а также 
иностранные государства или междуна-
родные правительственные организации, 
ущерб которым был нанесен в результате 
космической деятельности. «Физические 
и юридические лица, осуществляющие 
запуск, проведение летных испытаний, 
орбитальную эксплуатацию космических 
аппаратов, приобретают возможность за-
щиты имущественных интересов, связан-
ных с гибелью или повреждением объек-
тов космической техники»,— отмечается 
в концепции.

При разработке авторы докумен-
та опирались на Конвенцию от 1972 
года о международной ответственности 
за ущерб, причиненный космическими 
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Рогозин: ВПК при кабмине обсудит им-
портозамещение в станкостроении

В холдинг «Росэлектроника» будет ин-
вестировано более 210 млрд руб.

объектами, законы «Об организации стра-
хового дела» от 1992 года и «О космичес-
кой деятельности» от 1993 года, а также 
на Гражданский и Налоговый кодексы 
РФ. В концепции прямо говорится, что в 
настоящее время не урегулирован меха-
низм компенсации затрат страхователей 
на страхование рисков, возникающих при 
проведении запусков, летных испытаний 
и орбитальной эксплуатации спутников. 
«В результате у страхователей отсутствует 
мотивация и обязанность страховать воз-
никающие риски в деятельности в полном 
объеме,— говорится в документе.— С 
целью обеспечения гарантированного 
покрытия ущерба целесообразно вве-
сти имущественное страхование рисков 
утраты, частичной утраты или поврежде-
ния ракеты, разгонного блока, головного 
обтекателя и космического аппарата в 
обязательном порядке». Учитывая ограни-
ченные объемы финансовых средств стра-
ховщиков, авторы предлагают определить 
возможность последующего возмещения 
затрат на имущественное страхование 
из федерального бюджета. «Страхова-
ние имущественных интересов является 

экономически целесообразным, посколь-
ку имеет положительный аспект в своев-
ременном и единоразовом возмещении 
денежных средств в случае аварийного 
пуска, что фактически полностью снижает 
риск финансовых потерь»,— отмечается 
в концепции. Никаких точных сумм, ко-
торые ведомство предлагает выделить на 
решение задач, в документе не указано.

Требование обеспечить страхование 
пусков не только по полной стоимости, но 
и по рыночным ценам, излагалось тогдаш-
ним вице-премьером Сергеем Ивановым 
еще в марте 2011 года. Говоря об утопле-
нии спутников ГЛОНАСС в Тихом океа-
не в 2010 году, он отмечал, что отрасль 
«остро нуждается в действенном меха-
низме страхования». Практику полной 
страховки коммерческих запусков и лишь 
минимальной страховки бюджетных он 
подверг жесткой критике, потребовав от 
Роскосмоса «незамедлительно начать ра-
боту по нормальному страхованию любых 
пусков» (см. «Ъ» от 11 марта 2011 года).

Однако до сих пор в отрасли в обя-
зательном порядке страхуются лишь 
единичные космические аппараты, та-

кие как научная станция «Фобос-грунт» 
(сумма страховки составила 1,2 млрд 
руб.) или телекоммуникационный спутник 
«Экспресс-АМ4» (был застрахован на 
7,5 млрд руб.). Серийные же аппараты, 
например ГЛОНАСС-М, страховкой по-
прежнему не обеспечивали. В этом году 
ситуация наконец изменилась: по словам 
источника «Ъ» в Роскосмосе, было при-
нято политическое решение обеспечивать 
страховкой практически все аппараты.

Вместе с тем к ноябрю 2014 года в 
правительство должен поступить зако-
нопроект об обязательном страховании 
в сфере космической деятельности: этот 
срок назван в плане законопроектной де-
ятельности на 2014 год, подписанный в 
январе премьером Дмитрием Медведе-
вым. По сведениям «Ъ», разработанная 
Роскосмосом концепция должна пройти 
согласование в ряде заинтересованных 
ведомств, после чего она также будет на-
правлена в Белый дом.

Иван Сафронов
Коммерсант
05.08.2014

Евросоюз и США с 1 августа ввели 
новый пакет экономических санкций про-
тив России в связи с ситуацией вокруг 
Украины. Ранее американские власти вве-
ли санкции в отношении ряда российских 
оборонных и сырьевых компаний.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин сооб-
щил, что в среду ВПК при правительстве 
РФ рассмотрит меры импортозамещения 
в станкостроении и радиоэлектронной 
промышленности.

«Сегодня ВПК при правительстве РФ 
рассмотрит меры импортозамещения в 
станкостроении и радиоэлектронной про-
мышленности», — написал Рогозин в сво-
ем микроблоге в Twitter.

Евросоюз и США с 1 августа ввели 
новый пакет экономических санкций про-
тив России в связи с ситуацией вокруг 
Украины. Они призваны ограничить до-
ступ ряда российских банков к рынкам 
капитала ЕС. Ранее американские власти 

ввели санкции в отношении ряда россий-
ских оборонных и сырьевых компаний. 
В санкционный список попали концерн 
«Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», НПО 
Машиностроения и другие крупные пред-
приятия ОПК.

РИА Новости
06.08.2014

В период с 2014 по 2020 года в рамках программы по инновационному развитию ОАО «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию 
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«Думаем о завтрашнем дне»
Интервью с техническим директором — заместителем ген. ди-
ректора ОАО «АПЗ» Виктором Сивовым

Ростех) запланирована реализация 92 
проектов по наиболее перспективным на-
правлениям деятельности, а также значи-
тельные финансовые инвестиции.

«Запланированная программа ин-
новационного развития предприятий по-
зволит нам увеличить объем продаж про-
дукции, вывести ее на мировой рынок, а 
в России - занять новые сегменты рынка 
и обеспечить лидерство холдинга по ряду 
направлений», – отметил генеральный 
директор ОАО «Росэлектроника» Андрей 
Зверев.

На инновационное развитие ОАО 
«Росэлектроника» будет затрачено 210 
млрд. 296 млн. руб.: на техническую мо-
дернизацию - 111 млрд. 219 млн. руб., 
на развитие НИОКР – 82 млрд. 700 млн. 
руб. и 16 млрд. 377 млн. руб. – на фор-
мирование инфраструктуры предприятий, 
повышение квалификации и подготовки 
сотрудников, а также на мероприятия в 
области внешнеэкономического сотрудни-
чества.

В рамках программы своего иннова-
ционного развития ОАО «Росэлектрони-
ка» планирует реализовать 92 проекта 
по самым перспективным направлениям: 
электронные компонентные базы, СВЧ-
электроника, системы связи и АСУ спе-
циального назначения, промышленная 
электроника, информационно-телеком-
муникационные решения, система без-

опасности, медицинское оборудование и 
сканирующее СВЧ-оборудование. В вы-
полнении проектов примут участие круп-
нейшие предприятия холдинга: «НПП 
«Исток»», «НПП «Алмаз», «НПП «То-
рий», «НПП «Восток», «ГЗ «Пульсар», 
«НПП «Пульсар» «НПП «Контакт», 
«НПП «Связь», «НПП «Плазма», «Ради-
озавод», «ЦНИИ «Циклон» и др.

Основными результатами реализации 
программы станут создание новых произ-
водств, инновационной инфраструктуры, 
системы управления бизнес-процессами, 
внедрение проектов по автоматизации 
производства и повышению качества вы-
пускаемой продукции, организация взаи-
модействия и сотрудничества с ВУЗами.

«Российская электроника» образова-
на в начале 2009 года на базе одноимен-
ного государственного холдинга, который 
был создан указом президента России в 
1997 году для консолидации предприя-
тий радио-электронной промышленности, 
выработки единой научно-технической 
политики и стратегии развития, финан-
сового оздоровления активов. В соответ-
ствии с постановлением правительства 
России акции «Росэлектроники» были 
переданы Госкорпорации Ростех. «Росэ-
лектроника» входит в блок стратегически 
значимых активов двойного назначения 
Госкорпорации. В настоящее время «Ро-
сэлектроника» в качестве холдинговой и 

управляющей компании консолидирует 
потенциал 123 предприятия электронной 
отрасли, специализирующихся на разра-
ботке и производстве изделий электрон-
ной техники, электронных материалов и 
оборудования для их изготовления, СВЧ-
техники и полупроводниковых приборов; 
подсистем, комплексов и технических 
средств связи; а также автоматизирован-
ных и информационных систем.

Государственная корпорация «Ро-
стехнологии» (Ростех) – российская 
корпорация, созданная в 2007 году для 
содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промыш-
ленной продукции гражданского и во-
енного назначения. В ее состав входит 
663 организации, из которых в настоя-
щее время сформировано 9 холдинговых 
компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 5 – в гражданских отраслях 
промышленности. Организации Ростеха 
расположены на территории 60 субъек-
тов РФ и поставляют продукцию на рынки 
более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 
году составила 1,04 трлн рублей, чистая 
прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые от-
числения в бюджеты всех уровней превы-
сили 138 млрд рублей.

ОАО «Росэлектроника»
06.08.2014

В 2014 году на модернизацию про-
изводства и переоснащение технических 
мощностей Арзамасским приборостро-
ительным заводом уже израсходовано 
428,5 млн рублей, из них более 279 млн 
рублей – на закупку нового оборудования.

О том, как реализуется на предпри-
ятии программа техперевооружения, в 
интервью с техническим директором – 
заместителем ген. директора Виктором 
Сивовым.

— Виктор Александрович, какие 
факторы влияют на принятие решения о 
закупке оборудования?

— Прежде всего мы опираемся на 
перспективный план, который разрабаты-
вается на базе Государственной програм-
мы вооружения – основного документа, 
который определяет производственную 
программу нашего предприятия и всего 
концерна «Алмаз – Антей», в который оно 
входит, а также госконтрактов на постав-

ку разных изделий. Плюс дополнительный 
объем наработок по производству граж-
данской продукции. В начале года фор-
мируется план-прогноз завода, который 
позволяет понять, какие задачи необходи-
мо решить, чтобы выполнить заказы. Цеха 
подают заявки на приобретение необхо-
димого оборудования. Затем они обобща-
ются техническим директором, замести-
телем ген. директора по НИОКР и новой 
технике, директором по производству, 
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гл. технологом, управляющими производ-
ствами, начальниками цехов и техбюро, 
технологами. Оборудование с подходя-
щими параметрами по производительно-
сти, точности, качеству, цене и условиям 
гарантийного сервиса включается в инве-
стиционный план предприятия, утвержда-
емый ген. директором.

— Приведите конкретные примеры, 
когда закупка нового оборудования по-
могла решить задачи в производстве.

— Техперевооружение позволяет ре-
шать производственные задачи комплек-
сно. И, как правило, одна конкретная 
модернизация приводит к обновлению и в 
смежных сферах производства.

Например, для повышения качества 
производимой продукции в начале 2013 
года было принято решение ввести допол-
нительные мощности в цехе №19. На мо-
дернизацию было потрачено около 53 млн 
рублей. Производство приобрело такие 
мощности, благодаря которым в два раза 
увеличился объем выпуска печатных плат, 
значительно улучшилось их качество. И 
такая тенденция по всем цехам.

В цехе №64 организован новый уча-
сток обработки корпусных деталей. Для 
него приобретено 5 станков Welle АА 965 
(Корея). Оборудование было адаптиро-
вано под нашу оснастку и инструмент. С 
этих станков продукция пошла сразу по-
сле первого их включения. Далее новый 
участок необходимо было укомплектовать 
еще и прецизионным оборудованием, так 
как требовалась микронная обработка 
деталей. В цехе уже есть два Willemin 
W-528 (Швейцария), способных произ-
водить финишные операции и доводить 
обработку крупногабаритных деталей до 
необходимых размеров. На днях пришли 
еще два таких станка.

Для цеха №50 приобрели прецизион-
ные станки ТПК-125 и станки ТФЦ с фре-
зерной функцией производства ОАО «Са-
веловский станкостроительный завод».

В этом году мы успели провести мо-
дернизацию участка алюминиевого литья 
(литье под давлением) в цехе №68. При-

обрели две литейные машины TST раз-
ного диапазона – 160 и 400 тонн (ОАО 
«Тебова-Нур», г.Казань) и оформили до-
говор на приобретение третьей машины 
диапазоном 1000 тонн. Купили новый 
пресс с усилием удара 250 тонн (ООО 
«Пресскузмаш», г.Воронеж), в перспек-
тиве будет поставлен еще один. Осталась 
нерешенной проблема точного литья – это 
чисто ручной труд, который не поддается 
механизации. Мы пытались часть работ 
перевести на оборудование. Приобрели 
установки для выплавления моделей и на-
несения клеевого состава под слои и не-
сколько разгрузили производство. Сейчас 
меняем клеевые составы на те, которые 
быстрее сохнут и требуют нанесения мень-
шего количества слоев.

— Станки приобретаются очень доро-
гие и в основном зарубежных производи-
телей. Нет ли возможности приобретать 
российские аналоги?

— Мы проанализировали весь рынок 
станков и по возможности стараемся по-
купать именно отечественное оборудова-
ние. Например, по многим параметрам 
нас устроило оборудование, выпускаемое 
Савеловским станкостроительным заво-
дом, и мы закупили девять станков ТПК-
125 и шесть – ТФЦ. На днях приобрели 
шесть станков Ижевского станкострои-
тельного завода, произвели оплату аван-
са Астраханскому станкостроительному 
заводу за оборудование для цеха №51.

К сожалению, выбор у нас небольшой, 
поэтому приходится обращаться к запад-
ным поставщикам. Например, высоко-
классный прецизионный станок Matsura 
стоит около 10 млн рублей, мощный по 
производительности станок Willemin – 
около 30 млн, немецкий DMU – 19 млн. 
Но российских аналогов им нет.

— Оправдывают ли себя такие вло-
жения?

— Оправдывают. У нас значительно 
вырос объем производства. До 2008 года 
мы делали план около 200 млн рублей в 
месяц, сейчас - около 400 млн, а во вто-
ром полугодии 2014 года запланирова-

но делать ежемесячно до 600 млн. Таких 
результатов мы не показали бы, если бы 
не было нового оборудования. К тому же 
один такой станок заменяет порядка че-
тырех-пяти старых. И, соответственно, 
освобождаются площади.

— А есть кому работать на этом обо-
рудовании?

— Кадровая проблема стоит остро не 
только у нас, но и в Нижегородской об-
ласти, и в России. Но мы ведем систем-
ную работу по привлечению кадров на 
предприятие. Действуют и заводские, и 
областные программы поддержки сотруд-
ников, их обучения, улучшения жилищных 
условий.

— Процесс техперевооружения ког-
да-нибудь закончится?

— Никогда. Техперевооружение мы 
проводим под задачи сегодняшнего дня 
и задачи будущие. В среднем станок без 
проблем функционирует от 6 до 12 лет, 
далее требуется модернизация. В пер-
спективе необходимо уйти от ручного 
труда. Все современные производства 
предполагают высокий уровень автома-
тизации, и участие человека идет только в 
управлении и наладке оборудования. Мы 
стремимся к такому уровню, но иногда это 
невозможно. К примеру, сборка изделий, 
которые мы производим, не поддается ав-
томатизации современными средствами.

— Можно ли сказать, что на Арза-
масском приборостроительном заводе 
есть оборудование, которое мало где 
встретишь?

— Да. Станков Willemin в Рос-
сии практически нет. Станки Spinner и 
Matsura уже появляются на некоторых 
предприятиях.

— Какое оборудование планируется 
еще приобрести?

— Приобретать будем только самое 
современное, так как срок его эксплуата-
ции намного больше, чем у оборудования 
предыдущего поколения.

Радиоэлектронная промышленность 
России, 06.08.2014
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Прием против «Бука»
Белорусская компания разработала систему защиты граждан-
ских самолетов от поражения ракетами

17 июля 2014 года навсегда войдет 
в историю мировой авиации как один из 
самых черных ее дней. Над Украиной 
был сбит самолет Boeing 777-200 авиа-
компании Malaysia Airlines. Катастрофа 
унесла жизни 298 человек. Продолжается 
расшифровка черных ящиков, политики 
швыряются обвинениями. Авиационные 
специалисты спорят о том, как защитить 
гражданские суда — хотя бы в зоне во-
енных конфликтов. Над этой задачей вот 
уже несколько лет работает белорусская 
компания «Оборонные инициативы». О 
технологиях защиты, перспективах бело-
русской «оборонки», кадрах и предмете 
гордости — в материале Onliner.by.

Бизнес
ООО «Оборонные инициативы» — 

компания молодая и, как принято в этой 
сфере, достаточно закрытая. Офис рас-
положен в бизнес-центре на улице Сурга-
нова, за массивной дверью. В коридорах 
железные ящики, фотографировать кото-
рые не следует. В лаборатории-мастер-
ской снимать можно, но только не лица 
научных сотрудников. Понять можно: 
белорусы работают в отрасли, за которой 
пристально следят не только журналисты.

— Наша компания была создана в 
начале 2011 года, — рассказывает по-
мощник генерального директора Виктор 
Низовцев. — Идея была такая: заняться 
разработкой систем защиты всевозмож-
ных объектов от поражения военными 
средствами, в частности радиолокацион-
но управляемыми ракетами и ракетами 
с тепловым самонаведением. Радиоло-
кационный метод обнаружения и наве-
дения широко применяется ввиду своей 
высокой эффективности. Соответственно, 
развиваются и защитные системы. Это 
очень перспективная ниша. Понятно, что 
мы возникли не на пустом месте. Люди, 
которые сейчас являются костяком кол-
лектива, прошли школу на ведущих по-
лигонах Советского Союза, участвовали в 
испытаниях комплексов ПВО, занимались 
разработками систем радиоэлектронной 
борьбы. Было принято решение образо-

вать компанию, которая занялась бы ре-
ализацией идей по защите летательных 
аппаратов и других объектов.

— В Беларуси можно так просто во-
йти в закрытую военную сферу?

— Разумеется, надо получить соответ-
ствующие разрешения, лицензию Госком-
военпрома. Но ничего невыполнимого 
нет. Для области, которую мы выбрали, 
не требуется больших площадей, каких-то 
огромных цехов. Производство высокона-
учное. Основная составляющая — люди, 
их идеи. Воплощать их в железе, конечно, 
тоже надо. Но это, по сути, микроэлектро-
ника с элементами аэродинамики.

Защита
Среди разработок «Оборонных иници-

атив» — несколько бортовых комплексов 
обороны боевой авиации и вертолетов, 
а также наземных подвижных объектов. 
Нас же интересует разработка граждан-
ская. Система «Аура» призвана защитить 
воздушные суда от террористических атак 
и несанкционированных пусков с приме-
нением управляемого ракетного оружия, 
авиационных ракетных комплексов пере-
хвата и зенитных ракетных комплексов, 
включая ПЗРК.

— С точки зрения электроники и за-
конов физики и математики не имеет 
принципиального значения, какой борт 
защищать, — продолжает Виктор Низов-
цев. — Вопрос в потенциальной возмож-
ности нападения. Логично, что боевые 
самолеты часто подвергаются ракетной 
атаке. Против гражданских судов, как 
было принято считать еще недавно, таких 
атак быть не должно. Ситуация, которая 
сейчас складывается в мире, к сожале-
нию, говорит об обратном. Надо быть го-
товыми ко всему.

В состав «Ауры» входит аппарату-
ра предупреждения и противодействия 
ракетной атаке. Если схематично: си-
стема обнаруживает ракету, определяет 
направление атаки, измеряет дальность, 
автоматически активирует систему про-
тиводействия и уводит ракету в сторону, 
одновременно информируя экипаж (или 

даже наземные службы) о ракетной атаке. 
Вот как это выглядит на видео: http://www.
youtube.com/watch?v=Q_DxTuh155g

— На том уровне, на котором мы ве-
дем разработку, в Беларуси у нас конку-
рентов нет, — утверждает помощник ге-
нерального директора. — Конкуренция в 
мире? В том направлении, в котором раз-
виваем системы мы, сейчас не работает 
никто. Принцип защиты принципиально 
отличается от того, который продвигает-
ся и продается крупными корпорациями. 
Говоря упрощенно, «Аура» обеспечивает 
радиолокационную защиту во всех не-
обходимых диапазонах. Одна из важных 
характеристик системы заключается в 
том, что она является неактивной. Боль-
шинство военных систем, стоящих на 
вооружении в мире, основаны на «гру-
бом» подавлении сигналов — глушится 
все в округе, в том числе и свои сигналы. 
Наша разработка позволяет не создавать 
помехи дружественным бортам и граж-
данским наземным системам, не мешает 
воздушному движению. Если есть «рабо-
та» по самолету РЛС управления оружи-
ем, «Аура» внесет необходимые помехи. 
Нет «работы» — система будет спокойно 
ждать.

Физически разработка представляет 
собой набор блоков общим весом в не-
сколько десятков килограммов, которые 
монтируются внутри самолета, с выводом 
наружу нескольких элементов.

— Иногда говорят: вы снабжаете 
гражданские суда военными система-
ми, — рассуждает Виктор. — Но система 
не военная, этому есть подтверждение от 
компетентных организаций. Не надо спе-
циально обучать гражданского пилота. 
Включение «Ауры» не сложнее включения 
обычного метеорадара.

Надо ли это авиакомпаниям
— От чего может защитить «Аура», 

где «больные» точки?
— От любых радиолокационных си-

стем управления оружием. От того же 
«Бука». В 95% случаев ракета не пораз-
ит объект. Наши системы испытаны, но, 

http://www.youtube.com/watch?v=Q_DxTuh155g
http://www.youtube.com/watch?v=Q_DxTuh155g
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понятно, без пусков ракет по граждан-
ским самолетам. Результаты убедительны. 
«Больные» места? Проблему всегда пред-
ставляют взлет и посадка, низкая высота 
полета. Логично: чем выше, тем безопас-
нее. Но сегодняшние высоты не гаранти-
руют безопасности воздушных судов.

— Давайте про деньги. Авиаперевоз-
чики в своем стремлении повысить рен-
табельность вряд ли пойдут на дополни-
тельные затраты.

— Скажу так: на фоне стоимости за-
щищаемого объекта стоимость системы 
является несущественной. Если очень 
условно и грубо, это около 1—2%. Циф-
ры сопоставимы с ценой обслуживания 
борта. Про потенциальные потери, в том 
числе людские, говорить не буду — это и 
так очевидно.

— До последней катастрофы Boeing в 
мире уже были случаи атаки на граждан-
ские самолеты, в том числе транспорт-
ные. Но активного внедрения защитных 
систем так и не произошло. Глава авиа-
компании Emirates недавно заявил: мол, 
лучше вообще не летать, чем летать «под 
прикрытием»…

— Это, скорее, ультимативное заявле-
ние. Все летали, летают и будут летать — 
еще чаще, чем сейчас. Конечно, оснащать 
каждый гражданский борт подобной си-
стемой — излишество. Наверное, нет 
смысла монтировать «Ауру» или аналог 
на самолет, который летает из Франкфур-
та в Барселону. По крайней мере, пока. 
О массовом оснащении, повторюсь, речи 
не идет. Но не надо забывать, что есть са-
молеты и вертолеты, которые летают над 
территориями с нестабильной военно-по-
литической ситуацией. Есть VIP-борты, 
против которых может быть спланирована 
террористическая атака. Есть и самолеты 
МЧС, Красного Креста, часто бывающие 
в районах боевых действий, которые нуж-
но защищать. Все мы видим, что геопо-
литическая обстановка на планете нака-
ляется. Думаю, сфера применения будет 
только расширяться.

— Кто в мире уже использует такие 
системы?

— Самолеты израильской компании 
El Al оснащены похожими, но они рабо-
тают только против ракет с тепловым на-
ведением. Наша система гораздо более 
эффективна.

— Вы ее уже продаете?
— Есть очень конкретный интерес от 

нескольких стран. Назвать их не могу. В 
нашем приоритете, как и у многих дру-
гих отечественных оборонных предприя-
тий, — Россия. Например, система пред-
ложена и рассматривается возможность 
ее установки на новый региональный 
самолет производства корпорации «Ир-
кут» — МС-21. Но занятая ниша позво-
ляет спокойно работать на любых рынках.

— Нужны ли такие разработки рынку 
белорусскому?

— Наш рынок специфичен. Сложно 
сказать, будем ли мы продавать систему 
здесь. Есть финансовые, политические 
аспекты. И вопрос актуальности тоже.

«Мы не на отшибе мира»
— Сотрудников для компании, кото-

рая собирается конкурировать с миро-
выми производителями, подобрать не-
просто?

— Мягко говоря. Специалистов по 
радиолокации в Беларуси не готовят. 
Остались представители старой совет-
ской школы. Необходим гигантский объ-
ем фундаментальных знаний, а также 
практика их применения — найти таких 
людей практически невозможно. Приве-
ду пример: один наш годовой проект — 
это 3—4 кандидатские работы! Поэтому 
ищем физиков, математиков, программи-
стов — тех, кого можно вовлечь в работу 
со сложными радиолокационными систе-
мами, научить и быстро поставить вро-
вень с ведущими инженерами Raytheon 
или Northrop-Grumman. За таких специ-
алистов в мире принято бороться.

Тесно сотрудничаем с Военной акаде-
мией Беларуси, ведем совместные разра-

ботки, применяя научный потенциал офи-
церов авиационного факультета. Особое 
внимание уделяем работам, которые ве-
дем в интересах корпорации «Вертолеты 
России» и ОКБ им А. С. Яковлева, входя-
щего в корпорацию «Иркут».

— Белорусская «оборонка» может 
конкурировать по уровню зарплат, к при-
меру, с IT-сектором?

— IT-компаниям легче: они распола-
гаются на базе ПВТ. За счет особой систе-
мы налогообложения проще платить боль-
шие зарплаты. Мы же, как и большинство 
предприятий страны, не имеем никаких 
льгот и преференций по уплате налогов. 
Поэтому тех же программистов, которые 
нам очень нужны, переманить непросто.

— Фактически «оборонка» и IT — две 
сферы, в которых Беларусь еще интерес-
на миру. Пользуемся старым багажом?

— Исторически, со времен СССР раз-
мещать здесь какие-то стратегические 
производства было нецелесообразно. 
Все-таки это потенциально зона перво-
го удара. Зато нашей стране удалось со-
хранить то наследство, которое досталось 
от СССР, и по мере сил развивать этот 
потенциал. Пожалуй, для Беларуси это 
наилучший вариант развития. Не надо 
забывать, что оборонная отрасль — это 
хай-тек с высоким уровнем наукоемкости 
и малой ресурсозависимостью. И вряд 
ли кто-то будет спорить, что в оборонной 
сфере страна обладает большим потенци-
алом и обеспечивает за счет этого ощути-
мую долю экспорта. И это не только экс-
порт того, что осталось от СССР, новых 
идей достаточно. Часто можно услышать, 
что Беларусь в области высоких техноло-
гий — среди безнадежно отстающих, на 
отшибе мира. Но мы можем утверждать 
смело: это не так.

Артур Боровой
Onliner.by

06.08.2014
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Робот–разведчик от «Швабе» ищет и 
утилизирует радиацию
Комплекс управляется с помощью радиостанции или по кабель-
ной линии

Холдинг «Швабе», входящий в Госкор-
порацию Ростех, разработал и выпустил 
мобильный роботизированный комплекс ра-
диационной разведки. Робот предназначен 
для поиска локальных источников гамма-
излучения и их утилизации.

Мобильный робототехнический ком-
плекс радиационной разведки работает 
как в помещениях, так и на любой открытой 
местности. Благодаря датчикам поворота 
и перемещения он свободно передвигается 
даже в самых труднопроходимых местах.

Кроме того, робот укомплектован 
датчиками теплового потока, набором 
пробоотборников и специализирован-
ных захватов, а также удобными ин-
новационными контейнерами для ути-
лизации гамма-излучения. Комплекс 
передвигается со скоростью 1 метр в 
секунду, управляется с помощью радио-
станции или по кабельной линии.

Робот поднимает до 50 килограммов 
и может непрерывно работать без подза-
рядки несколько часов.

Холдинг «Швабе» объединяет основ-
ные предприятия оптико-электронной 
отрасли. Разрабатывает и производит 
высокотехнологичные оптико-электрон-
ные системы и комплексы специального 
и гражданского назначения, оптические 
материалы, медицинское оборудование, 
энергосберегающую светотехнику и дру-
гие виды продукции. Входит в состав Го-
скорпорации Ростех.

Ростех
05.08.2014
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Оптико–электронные приборы и ком-
плексы Красногорского завода им. 
С.А. Зверева: на земле, в воздухе и на 
околоземной орбите

Космический аппарат дистанционного 
зондирования Земли «Ресурс-П»

В настоящее время в составе орби-
тальной спутниковой группировки России 
работают несколько космических аппара-
тов, на борту которых находятся уникаль-
ные изделия Красногорского завод им. 
С.А.Зверева (ОАО КМЗ).

Так, с 2013 года в составе КА 
«Ресурс-П» эксплуатируются многоспек-
тральная оптико-электронная аппаратура 
высокого пространственного разрешения 
«Геотон-Л1» и гиперспектральная аппа-
ратура, обеспечивающие оперативное по-
лучение многоспектральной детальной и 
гиперспектральной обзорной информации 
в видимом диапазоне спектра для широ-
кого сообщества тематических заказчи-
ков, говорится в статье, опубликованной в 
журнале «Национальная оборона».

ОАО КМЗ – головное и единственное 
в Российской Федерации предприятие, 
занимающееся созданием оптико-элек-
тронных наземных комплексов и систем 
контроля космического пространства, ра-

ботающих в видимом диапазоне спектра и 
обеспечивающих обнаружение естествен-
ных и искусственных космических объек-
тов, а также определение в реальном мас-
штабе времени параметров их движения.

Одним из главных направлений дея-
тельности ОАО КМЗ является создание 
обзорно-прицельных систем и систем 
управления огнем для бронетанковой тех-
ники и штурмовой авиации.

Благодаря имеющемуся в ОАО КМЗ 
научно-техническому заделу и отлажен-
ным конструкторской, технологической 
и производственной инфраструктурам, с 
целью обеспечения возможности модер-
низации существующих объектов БТТ 
и дальнейшего развития отечественных 
систем управления огнем, предприятие 
разработало новый командирский комби-
нированный прицельно-наблюдательный 
комплекс с тепловизионным каналом ? 
«ТО1-КО4ДТ» и танковый тепловизион-
ный комплекс наводчика «Ирбис-К».

Комплекс «ТО1-КО4ДТ» предназна-
чен для установки на объекты БТТ (на за-
мену комплексу «Агат-М» и обеспечивает 
обзор поля боя, обнаружение и распозна-
вание подвижных и неподвижных целей, 
измерение дальности до цели лазерным 
дальномером во всех режимах работы 
комплекса, ведение прицельной стрельбы 
из пушки, спаренного с ней пулемета и зе-
нитного пулемета днем и ночью, с места и 
в движении.

Габаритно установочные размеры 
«ТО1-КО4ДТ» аналогичны заменяемому 
комплексу «Агат-М», что обеспечивает 
простоту установки в модернизируемые 
объекты.

Вместо ночного канала на электронно-
оптическом преобразователе, использу-
емого в серийных комплексах-аналогах, 
в «ТО1-КО4ДТ» применен тепловизион-
ный канал спектрального диапазона 3-5 
мкм, что позволяет значительно улучшить 
технические характеристики комплекса и 
повысить возможность обнаружения, це-
леуказания и уничтожения объектов про-
тивника с места командира в дневных и 
ночных условиях.

Использование лазерного дальномера 
в комплексе «ТО1-КО4ДТ» обеспечивает 
повышение точности целеуказания и по-
зволяет автоматизировать ввод углов при-
целивания.

Танковый тепловизионный комплекс 
наводчика «Ирбис-К» предназначен для 
обеспечения обзора местности, поиска, 
обнаружения, распознавания и пораже-
ния целей с места и в движении в любое 
время суток. Комплекс работает в диапа-
зоне 8-12 мкм, имеет независимую двух-
плоскостную стабилизацию поля зрения. 
«Ирбис-К» обеспечивает возможность 
поражения целей с места наводчика с ав-
томатическим определением дальности 
или в аварийном ручном режиме, а также 
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Модернизация производства ОмПО 
«Радиозавод им. А.С. Попова»

возможность поражения цели с места ко-
мандира с ручным определением дально-
сти методом «база на цели».

На протяжении многих лет предпри-
ятие ведет активные работы по производ-
ству оптико-электронной аппаратуры для 
авиации. Кроме производства обзорно-
прицельной системы для вертолета Ми-
28Н, ОАО КМЗ ведет разработку оптико-
лазерно-теплотелевизионной системы для 
модернизации самолетов Су-25. Главным 
достоинством системы является наличие 
тепловизионного канала, что позволяет 
обеспечить круглосуточность поиска, об-
наружения и распознавания наземных, 
надводных и воздушных подвижных и не-
подвижных целей.

По заказу Министерства обороны Рос-
сии на предприятии разработаны и серий-
но выпускаются уникальные снайперские 
прицелы переменной кратности ? 1П59, 
1П69, 1П71-1 для винтовок СВД, СВ98, 
крупнокалиберной винтовки АСВК. Из-
делия обеспечивают ведение прицельной 
стрельбы на дальностях от 100 до 1500 
м. Отличительной особенность прицелов 
является возможность автоматической 
установки угла прицеливания на дально-
стях стрельбы от 100 до 1000 м при из-
мерении дальности до цели. Измерение и 
установка дальности осуществляется по 
шкалам в поле зрения прицела без отрыва 
глаза стрелка от цели, что значительно со-

кращает время подготовки выстрела. Для 
выбранной дальности имеется возмож-
ность ведения стрельбы при любом увели-
чении в диапазоне от 3 до 10 крат. Свето-
вой диаметр объектива составляет 40 мм. 
Прицелы имеют регулируемую подсветку 
сетки, что обеспечивает возможность ве-
дения прицельной стрельбы в сумеречное 
время.

Модельный ряд прицелов постоянно 
обновляется. В настоящее время пред-
приятие готовит к запуску в производство 
снайперские прицелы с диаметром объек-
тива 50 мм и коэффициентом светопропу-
скания 90%.

ОАО КМЗ также выпускает коллима-
торные прицелы «ПКМ-А», предназна-
ченные для повышения скорости и точно-
сти прицеливания из стрелкового оружия, 
обеспечения большого сектора обзора за 
счет возможности одновременного при-
целивания и наблюдения за целью двумя 
глазами. В настоящее время ведется раз-
работка голографического коллиматорно-
го прицела «ПКМ-АГ».

Для силовых структур ОАО КМЗ вы-
пускает ряд наблюдательных приборов с 
совмещенными функциями: БСВ, «Зенит 
LRB 7х40S», а также «Зенит ЦФР».

Бинокль БСВ с 16-кратным увеличе-
нием имеет встроенную систему гироско-
пической стабилизацией изображения, 
благодаря чему обеспечивается возмож-

ность комфортного наблюдения даже с 
движущегося транспортного средства. 
Прибор оснащен пылевлагозащитным 
корпусом. Бинокль «Зенит LRB 7х40S» 
с 7-кратным увеличением имеет встро-
енный лазерный дальномер с безопасной 
для глаз длиной волны. Прибор прост в 
управлении, позволяет измерять дистан-
цию до объекта в диапазоне от 40 до 1000 
м, а также скорость движения объекта с 
возможностью просмотра последних 10-
ти измерений. Бинокль имеет автомати-
ческий режим энергосбережения, а также 
пылевлагозащитный корпус, который по-
зволяет использовать изделие в нестан-
дартных условиях наблюдения.

Наблюдательный прибор с гироско-
пической стабилизацией и цифровой ре-
гистрацией изображения «Зенит ЦФР» 
предназначен для наблюдения и съемки 
удаленных объектов. Благодаря гироско-
пической системе стабилизации прибор 
позволяет вести наблюдение и фотосъемку 
даже с движущихся объектов, машин, ка-
теров и воздушных транспортных средств.

Высокий уровень качества выпускае-
мой ОАО КМЗ продукции подтверждается 
сертификатами соответствия стандартам 
ГОСТ ISO 9001: 2011 (IQnet), ГОСТ РВ 
0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001: 2011.

ЦАМТО
06.08.2014

В рамках комплексной программы 
технического перевооружения и гло-
бальной модернизации производства 
на ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попо-
ва» введены в эксплуатацию два новых 
участка: заготовительный участок кар-
касно-штамповочного цеха и участок 
токарно-фрезерных станков цеха точной 
механики.

Участки оснащены высокоточным ко-
ординатно-пробивным прессом, новейши-

ми токарными автоматами продольного 
точения и трёхкоординатными фрезерны-
ми высокоскоростными станками.

«Новое оборудование позволит нам 
повысить производительность и качество 
выпускаемой продукции, сократив при 
этом время изготовления в пять раз. С 
момента принятия программы долгосроч-
ного развития предприятия общий объем 
переоснащения производства составляет 
более 45%,- отметил главный инженер 

ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» 
Богдан Вечерковский.

Программа долгосрочного развития 
ОмПО «Радиозавод им. А.С.Попова» 
была принята в октябре 2005 года. Основ-
ная цель программы – полное техническое 
перевооружение, осуществляемое за счет 
перспективных отечественных инноваци-
онных решений.

ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова»
05.08.2014
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Росэлектроника вложила в программу 
инновационного развития 23 млрд руб.

К 2020 году ОПК «раскрутит» граждан-
скую промышленность России, счита-
ет Дмитрий Рогозин

В рамках реализации программы инно-
вационного развития с 2010 по 2013 годы 
ОАО «Росэлектроника» (входит в Госкор-
порацию Ростех) вложила в модернизацию 
своих предприятий 23 млрд. руб. Выручка 
от продаж инновационной продукции уже 
принесла холдингу 2 млрд. руб.

При реализации программы иннова-
ционного развития ставка делалась на 
комплексный подход, который включал 
в себя не только модернизацию техноло-
гической базы, но и развитие кадрового 
потенциала холдинга. На предприятиях 
холдинга была разработана и внедрена 
система мотивации инновационной де-
ятельности и профессионального разви-
тия молодых инженеров, ученых, а также 
привлечения студентов старших курсов к 
разработке новых проектов. Благодаря 
проделанной работе выработка на одного 
работающего увеличилась до 33,8%.

«С учетом того, что продукция военно-
го, специального и двойного назначения 
разрабатывается в интересах обороны 
страны и безопасности государства, она 
должна отвечать повышенным требова-
ниям для достижения качественно новых 
результатов. Во многом положительный 
результат зависит от квалифицированных 
кадров. Предприятия холдинга проводят 
огромную работу по привлечению про-
фессионалов на производство», – отметил 
генеральный директор ОАО «Росэлектро-
ника» Андрей Зверев.

В 2010-2013 годах холдинг вел раз-
работки в области электронной компо-

нентной базы, систем безопасности, про-
мышленной электроники и медицинского 
оборудования. В качестве примера мож-
но привести мощную импульсивную лампу 
бегущей волны с низковольтным сеточным 
управлением электронным потоком для 
использования в бортовых радиолока-
ционных станциях, разработанную НПП 
«Алмаз». НИИ «Гириконд» создал много-
слойные керамические чип-конденсаторы 
с высоким удельным зарядом, предна-
значенные для применения в аппарату-
ре АФАР. НПП «Пульсар» разработало 
нитридгаллиевые СВЧ транзисторы X и 
С-диапазона, не имеющие зарубежных 
аналогов. ОАО «НИИЭИ» произвела 
опытные образцы литий-ионных аккуму-
ляторов, используемые в серии космиче-
ских аппаратов «ГЛОНАСС-К». По ито-
гам участия холдинга в тендерах были 
заключены 13 государственных контрак-
тов на инновационную продукцию с Мин-
промторгом РФ на общую сумму 2 млрд. 
745 млн. руб.

Российская электроника образована 
в начале 2009 года на базе одноименно-
го государственного холдинга, который 
был создан указом президента России в 
1997 году для консолидации предприя-
тий радио-электронной промышленности, 
выработки единой научно-технической 
политики и стратегии развития, финан-
сового оздоровления активов. В соответ-
ствии с постановлением правительства 
России акции «Росэлектроники» были 
переданы Госкорпорации Ростех. «Росэ-

лектроника» входит в блок стратегически 
значимых активов двойного назначения 
Госкорпорации. В настоящее время «Ро-
сэлектроника» в качестве холдинговой и 
управляющей компании консолидирует 
потенциал 123 предприятия электронной 
отрасли, специализирующихся на разра-
ботке и производстве изделий электрон-
ной техники, электронных материалов и 
оборудования для их изготовления, СВЧ-
техники и полупроводниковых приборов; 
подсистем, комплексов и технических 
средств связи; а также автоматизирован-
ных и информационных систем.

Государственная корпорация «Ро-
стехнологии» (Ростех) – российская 
корпорация, созданная в 2007 году для 
содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промыш-
ленной продукции гражданского и во-
енного назначения. В ее состав входит 
663 организации, из которых в настоя-
щее время сформировано 9 холдинговых 
компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 5 – в гражданских отраслях 
промышленности. Организации Ростеха 
расположены на территории 60 субъек-
тов РФ и поставляют продукцию на рынки 
более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 
году составила 1,04 трлн. рублей, чистая 
прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые от-
числения в бюджеты всех уровней превы-
сили 138 млрд рублей.

ОАО «Росэлектроника»
04.08.2014

Оборонные предприятия должны вы-
пускать в том числе высокотехнологичную 
гражданскую продукцию и к 2020 году 
дать толчок к развитию всей российской 

промышленности, считает вице-премьер 
РФ Дмитрий Рогозин. По его словам, Рос-
сия сегодня стоит на пороге радикальных 
перемен в промышленной политике.

Такие заявления Д. Рогозин сде-
лал во вторник, 5 сентября 2014 года, в 
Красноярске, где он побывал на крупней-
шем оборонном предприятии страны - 



Август 2014
№32 (84)

страница 131

Космический дайджест

Дорогу «Тополям» расчистит новая ин-
женерная машина

Красноярском машиностроительном 
заводе, выпускающем баллистические 
ракеты «Синева» и разгонные блоки для 
ракет-носителей «Протон».

Вице-премьер напомнил, что в со-
ветское время оборонные и гражданские 
предприятия работали «очень отдельно». 
«На предприятиях ОПК мы создавали 
уникальные технологические разработ-
ки, которые, из-за отсутствия «мостика» 
с предприятиями гражданского назна-
чения, так и оставались чисто военными 
разработками. Мы ездили на «Москви-
чах», а в космосе делали такие вещи, 
которые даже американцы не могли себе 
позволить», - сказал Д. Рогозин.

«Теперь стоит задача: восстанавливая 
оборонное производство, необходимое 
для укрепления безопасности страны, мы 
думаем о том, чтобы поставить «оборон-
ку» на вторую «ногу» - гражданскую», - 
подчеркнул вице-премьер. В качестве 
примера он привел «Красмашзавод», ко-
торый, по его словам, находится в пред-
дверии глубокой модернизации и «в пер-
спективе очень изменится».

Д. Рогозин пояснил, что рассматрива-
ется возможность освоения предприятием 
«гражданской космической тематики». Ви-
це-премьер напомнил, что задача произ-
водства высокотехнологичной гражданской 
продукции на предприятиях «оборонки» 

была поставлена в декабре прошлого года 
президентом РФ Владимиром Путиным.

«К 2020 г мы должны не только полно-
стью реализовать программу вооружений, 
но и за счет оборонной промышленности 
«раскрутить» гражданскую. Необходи-
мо перейти на такую систему работы, 
при которой высокотехнологичная про-
дукция будет создаваться от компьютера 
конструктора до завершающей стадии 
производства. Мы стоим на пороге ра-
дикальных, революционных изменений в 
промышленной политике», - заключил Д. 
Рогозин.

АРМС–ТАСС
07.08.2014
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Дальнобойная универсальная
Межконтинентальная РС–26 способна выполнять задачи ракет 
средней дальности

На конец нынешнего года заплани-
рованы испытания новой колесной до-
рожной машины - КДМ, специально 
разработанной для инженерных подраз-
делений Ракетных войск стратегического 
назначения.

Об этом сообщил «РГ» представитель 
Управления пресс-службы и информации 
минобороны полковник Игорь Егоров. 
По его словам, возможности КДМ по-
зволят ей занять место устаревающих гу-
сеничных и колёсных путепрокладчиков 
БАТ-М, БАТ-2, ПКТ, а также бульдозера 
БКТ-РК2 и универсальной дорожной ма-
шины УДМ, производство которых в со-
ветские времена было налажено на Укра-
ине. Эксперты говорят, что после принятия 
на вооружение эта техника заменит сразу 

пять образцов инженерных машин, пред-
назначенных для подготовки маршрутов 
боевого патрулирования и полевых пози-
ций подвижных грунтовых ракетных ком-
плексов типа «Тополь-М» и «Ярс».

По своим основным тактико-тех-
ническим характеристикам новая ко-
лесная дорожная машина не только во 
многом превосходит эту технику, но и 
обладает рядом уникальных функций. 
В частности, сменное оборудование по-
зволит КДМ проводить погрузку и раз-
грузку строительных материалов. Кроме 
того, эту машину можно дооснастить 
рабочим оборудованием для корчевки 
пней, разбора завалов и «перекусыва-
ния» железобетонных и металлических 
конструкций.

— В настоящее время проводится 
второй этап межведомственных испыта-
ний базового шасси КДМ, - уточнил глав-
ный инженер инженерной службы Генрих 
Гайдукевич.

По его словам, до 2020 года в инже-
нерные подразделения дивизий РВСН 
планируется поставить более 300 единиц 
специальной техники: инженерных машин 
разграждения, тяжелых механизирован-
ных мостов, экскаваторов, автомобиль-
ных кранов и других средств инженерного 
вооружения. «Более 50 процентов по-
ставляемой инженерной техники составят 
колёсные дорожные машины», - добавил 
Гайдукевич.

Юрий Гаврилов
Российская газета, 06.08.2014

Четвертый пуск серии испыта-
ний стратегического ракетного 

комплекса «Рубеж»

В канун 55-й годовщины создания в 
Ракетных войсках стратегического назна-
чения (РВСН) полным ходом идет перево-
оружение. Нынешние темпы, конечно, не 
сравнимы с советскими второй половины 
70-х и начала 80-х, когда войска получа-
ли более 200 ракет в год – межконтинен-
тальные SS-17, SS-18, SS-19, средней 
дальности SS-20. Но это уже не крохи 

90-х, когда в строй вступало по четыре 
«Тополь-М» в год.

По состоянию на январь 2014 года 
РВСН имели на вооружении 311 пуско-
вых установок (ПУ) межконтинентальных 
баллистических ракет (МБР). В состав 
вида входят три ракетные армии: 27-я 
гвардейская (штаб во Владимире), 31-я (в 
Оренбурге), 33-я гвардейская (в Омске). 

Наиболее современными комплексами 
оснащена 27-я гвардейская – 96 новей-
ших РК «Тополь-М» шахтного и мобиль-
ного базирования, а также РС-24 «Ярс». 
В состав армии входят пять дивизий, са-
мая мощная и многочисленная – 60-я ра-
кетная, которая имеет на вооружении 100 
ПУ МБР и 300 ядерных боеголовок.

РС-26 – первая ласточка нового, пя-
того поколения. Отмечу сразу: все оценки 
относительно конструкции и тактико-тех-
нических характеристик новой ракеты яв-
ляются предположительными и основаны 
на достаточно скудной информации, про-
сачивающейся в печать от представителей 
Минобороны, правительства или прези-
дента. Расчеты несложные, теоретические 
направления развития ракетного оружия, 
которое мы сейчас наблюдаем, давно из-
вестны как в США, так и в СССР, они соз-
давались с 60-х годов.

«Автобус» и «Голубые Ангелы»
В ноябре 1962 года департамент спе-

циальных разработок ВМС США (SPO – 
Special Project Office) совместно с ВВС 
начал концептуальную подготовку нового 
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боевого оснащения для МБР и балли-
стических ракет на подводных лодках 
(БРПЛ). В планах двух ведомств было 
создание единой боевой части (БЧ) но-
вого типа для МБР «Минитмен» и БРПЛ 
«Поларис» В-3. Рассматривались два 
варианта, отличающихся методом раз-
ведения боеголовок. Первый получил ус-
ловное наименование Mailman и предпо-
лагал создание так называемого Автобуса 
(Bus) – платформы с системой наведения 
и двигательной установкой, от которой в 
расчетных точках траектории последова-
тельно отделялись боеголовки и далее со-
вершали неуправляемый полет к цели.

Второй метод назвали Blue Angels, в 
нем было предусмотрено оснащение каж-
дой боеголовки собственной двигательной 
установкой и системой наведения. Пер-
вый вариант впоследствии стал класси-
ческой конструкцией разделяющейся го-

ловной части индивидуального наведения 
(РГЧ ИН) MIRV, второй благополучно 
забыт. Конечно, у варианта Blue Angels 
свои недостатки, один из них – невозмож-
ность деления ГЧ, как у варианта Bus, до 
10–14, а теоретически – до 30 боеголовок. 
В середине 80-х американцы вполне се-
рьезно предполагали, что существует ва-
риант советской ракеты SS-18 с тридца-
тью боеголовками малой мощности (150 
кт). Технически у варианта Blue Angels 
возможна конструкция не более чем с че-
тырьмя боеголовками индивидуального 
наведения. Главным достоинством такой 
ракеты и метода разведения боеголовок 
являлась способность активного манев-
рирования на всем протяжении полета, 
включая внеатмосферный и атмосферный 
участки. Кроме того, появились возмож-
ности для атаки целей по низковысотным 
настильным траекториям (НТ).

Еще в 1988 году компания «Локхид» 
по заказу ВМС провела теоретические 
расчеты настильных траекторий пуска 
БРПЛ «Трайдент-2» на короткие рас-
стояния – две-три тысячи километров по 
«мягким» целям. Расчеты делались по 
типам траекторий от НТ-60 до НТ-180 на 
дальность 2000 километров и от НТ-95 до 
НТ-370 на 3000 (индекс означает высо-
ту апогея траектории). Результаты иссле-
дований были частично опубликованы и 
сделан соответствующий вывод: стрельба 
ракетой D-5 по НТ на короткие дистанции 
возможна даже с сокращением подлетно-
го времени на 40 процентов. Но за такую 
возможность придется дорого заплатить. 
Поскольку большая часть полета ракеты 
по НТ будет проходить в плотных слоях 
атмосферы, необходимо увеличить ско-
рость разгона платформы с 6,5 до 8,7, а в 
некоторых случаях даже до 9,2 километра 



Август 2014
№32 (84)

страница 134

Космический дайджест

в секунду. А это можно сделать только со-
кращенным составом боеголовок, то есть 
от одной до трех. При этом значительно 
ухудшается точность стрельбы, КВО уве-
личивается на порядки – до 6400 метров 
при стрельбе на 2000 километров и 7700 
метров – на 3000.

С точки зрения рационального или оп-
тимального использования забрасывае-
мого веса схема Bus выглядит лучше, чем 
Blue Angels. В последней требуется осна-
стить каждую боеголовку индивидуальной 
системой наведения, собственной ДУ, ба-
ками горючего и окислителя. В условиях 
отсутствия у противника активных средств 
обороны в надатмосферном пространстве 
схема Blue Angels была не то чтобы тех-
нически сложной или нереализуемой, но 
излишней для того времени. Собственно, 
только поэтому конструкторы полвека на-
зад положили ее в стол. Благодаря физи-
ческим принципам, на которых построена 
верхняя ступень новой ракеты, она лише-
на недостатков, присущих современным 
МБР и БРПЛ с классическими РГЧ ИН.

МБР по технологии БРПЛ
Отечественная ракета получила соб-

ственное формальное для международ-
ных соглашений наименование РС-26 
«Рубеж». На Западе согласно сложив-
шейся десятилетиями традиции ей при-
своен индекс SS-X-29. Такое наимено-
вание передано «Рубежу» по наследству 
от РС-24, после того как «Ярс» в НАТО 
назвали SS-27 Mod 2.

Эскизный проект по новой ракете го-
товился Московским институтом тепло-
техники (МИТ). В период с 2006 по 2009 
год ведется полномасштабная разработ-
ка. В 2008-м между МИТом и Минским 
заводом колесных тягачей (МЗКТ) заклю-
чен контракт на подготовку транспортера 
МЗКТ 79291 под мобильную ПУ нового 
комплекса. Этот колесный транспортер 
значительно меньше по габаритам преж-
него МЗКТ 79221, созданного специаль-
но под «Тополь-М» и «Ярс», и обладает 
несколько меньшей грузоподъемностью – 
50 тонн против 80. Нетрудно вычислить 
стартовый вес новой ракеты: он не должен 
превышать 32 тонн. Что касается габари-
тов транспортно-пускового контейнера: 

если особых ограничений по диаметру 
нет, то длина его не должна превышать 13 
метров. Видимо, именно габариты новой 
ракеты, а не дальность тестовых пусков 
послужили причиной беспокойства аме-
риканской стороны по поводу соблюдения 
Россией договора по ракетам средней 
и малой дальности (РСМД). Некоторые 
эксперты высказывали предположения, 
что в РФ разрабатывается новая малога-
баритная МБР на базе закрытого в 1991 
году проекта «Скорость». Именно на 
дальность тестовых пусков обратили вни-
мание зарубежные СМИ.

Всего с начала испытаний ракета 
прошла четыре полетных теста. Первые 
два – со старта на космодроме Плесецк 
по цели на полигоне Кура. Вторая пара – 
24 октября 2012-го и 6 июня 2013-го – со 
старта на полигоне Капустин Яр по цели 
на полигоне Сары-Шаган. В первом слу-
чае дальность пуска – 5800 километров, 
во втором – чуть более 2000 километров. 
Возможно, как раз это и были тестовые 
пуски по настильной траектории с целью 
проверки характеристик ракеты. Нет ни-
какой необходимости специально созда-
вать БРСД и тем самым в одностороннем 
порядке выходить из договора по РСМД, 
если любую задачу, поставленную БРСД, 
способна выполнить и МБР. Напомним: 
минимальная дальность пуска РСД-10 
(SS-20) – 600 километров, «Тополя» (SS-
25) – 1000 километров.

В баллистических ракетах использу-
ются твердые сорта топлива двух клас-
сов – 1.1 и 1.3. Энергетическое содер-
жание топлива типа 1.1 выше, чем 1.3, 
так что при заданном стартовом и забра-
сываемом весе дальность пуска ракеты 
в первом случае будет больше. Топливо 
класса 1.1 обладает также лучшими тех-
нологическими свойствами, повышенной 
механической прочностью, устойчивостью 
к растрескиванию и образованию зерен. 
Таким образом, оно менее восприимчи-
во к случайному воспламенению. В то 
же время топливо 1.1 более подвержено 
детонации и по чувствительности близко 
к обычному ВВ. Поскольку требования 
по безопасности в техническом задании 
к МБР гораздо жестче, чем к БРПЛ, в 
первых применяется топливо класса 1.3 

(«Минитмен» и «Тополь»). В БРПЛ – 1.1 
(«Трайдент-2» и «Булава»).

Вероятнее всего, МИТ выполнил но-
вую МБР по технологиям БРПЛ. Ракета 
не предназначена для установки в шахте 
(ШПУ), разрабатывался только мобиль-
ный вариант. Как следствие в техниче-
ском задании к ней не предъявлялись тре-
бования на повышенную ударостойкость, 
поскольку нет необходимости выдержи-
вать ударную нагрузку на ШПУ с ракетой 
при близких ядерных взрывах, как у ра-
кет MX, «Минитмен» или SS-24, которая 
разрабатывалась в двух вариантах – мо-
бильном (БЖРК) и шахтном. Излишний 
вес «Тополя» тоже последствия двухвари-
антности базирования.

Это та самая, обещанная несколько 
лет назад унифицированная ракета МБР 
и БРПЛ на базе «Булавы». От нее пер-
вые две ступени, третья состоит из трех 
отдельных ступеней меньшего диаметра 
(до 0,8 м), связанных в пакет, уклады-
вающийся в общий мидель «Булавы» 
длиной два метра. Более 3,6 метра быть 
не должно, чтобы усовершенствованная 
МБР уместилась в стандартный транс-
портно-пусковой контейнер. Возможно, 
они упакованы в один углепластиковый 
обтекатель, хотя это совсем не обязатель-
но. Достаточно вспомнить ракету SS-20. 
Даже для БРПЛ это необязательное ус-
ловие (посмотрим на Р-27У). Вероятно, 
каждая ступень оснащена жидкостным 
двигателем ЖРД 3Д39 на высококипя-
щих компонентах топлива. Горючее – ди-
метилгидразин (гептил, НДМГ), окисли-
тель – азотный тетроксид.

Ранее этот двигатель применялся в ка-
честве ДУ блока разведения БРПЛ Р-29 
РМ, хорошо зарекомендовав себя. Имен-
но он обладает всеми необходимыми ха-
рактеристиками и впишется в мидель 0,8 
метра. Вообще надо отметить, что ЖРД 
имеет целый ряд неоспоримых преиму-
ществ по сравнению с твердотопливным 
(РДТТ). Это прежде всего возможность 
многократного включения, изменения ве-
личины тяги в широком диапазоне, управ-
ления по крену. Самые известные БРПЛ – 
«Трайдент-1» и «Трайдент-2» на участке 
работы первой и второй ступеней вообще 
не управляются по крену. Управление 
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Кадры — не за кадром

происходит только в двух плоскостях по 
тангажу и рысканию. Исправлением оши-
бок, накопившихся по крену за первые 
120 секунд полета, занимается уже третья 
ступень, которая и производит доворот на 
необходимый угол.

Активный участок ракеты должен быть 
удлинен вплоть до входа в плотные слои 
атмосферы до 25–27 минут. Но это не 
значит, что все время работает маршевый 
двигатель третьей боевой ступени. Только 
на короткое время будут включаться дви-
гатели ориентации для придания импуль-
са, необходимого для маневра уклонения 
от противоракет класса GBI и SM-3 на 
участке высот от 300 до 100 километров. 
Эволюции боеголовки в плоскости, пер-
пендикулярной вектору скорости, в любом 
случае даже при очень малых величинах 
приведут к срыву наведения противораке-

ты. При входе в плотные слои атмосферы 
примерно с высоты 80 километров и ниже 
боевая ступень управляется уже не манев-
ровыми ЖРД, а аэродинамическими по-
верхностями – стабилизаторами. Именно 
с этой высоты происходит активное тор-
можение ГЧ БР с большими значениями 
отрицательных ускорений. За короткое 
время – меньше минуты – скорость голов-
ной части падает с семи до менее трех 
километров в секунду. Поэтому неплохо 
бы кратковременно включать ДУ на до-
разгон для того, чтобы выйти за предель-
ные режимы работы ЗРК второго эшелона 
THAAD.

Новый комплекс с конца этого года 
начнет поступать в войска только в мо-
бильном варианте. Его точно получат 7-я 
гвардейская из Выползова и 29-я гвар-
дейская Иркутская дивизии взамен ста-

рых «Тополей». С 2020-го начнется пере-
вооружение 13-й Домбаровской и 62-й 
Ужурской дивизий на новый РК РС-28 
«Сармат» (SS-X-30). Всего планируется 
развернуть не менее 50 новых МБР.

По оценкам западных экспертов, 
российская группировка будет состоять 
из чуть менее 250 ПУ МБР, из которых 
только 78 ПУ с моноблочными ракетами. 
Остальные ПУ получат МБР трех новых 
типов – РС-24, РС-26 и РС-28, осна-
щенные РГЧ ИН. Старые советские меж-
континентальные ракеты к тому времени 
уйдут в историю. В свою очередь США 
планируют до 2040 года оставить в строю 
400 ПУ МБР «Минитмен» пенсионного 
возраста с моноблочными боеголовками.

Сергей Кетонов
Военно–промышленный курьер

05.08.2014

Тема дефицита квалифицированных 
специалистов для производства, разрыва 
между уровнем подготовки, которого тре-
буют промышленные предприятия, и зна-
ниями и навыками, полученными в ходе 
профессионального обучения, сегодня 
открыто озвучивается и обсуждается на 
всех уровнях – федеральном, региональ-
ном, муниципальном. На съезде Россий-
ского Союза промышленников и предпри-
нимателей, состоявшемся в марте этого 
года, недостаток квалифицированных ка-
дров был назван главной проблемой рос-
сийского бизнеса.

В Нижегородской области сосредо-
точено большое количество высокотехно-
логичных предприятий, которым нужны 
грамотные специалисты. И, как отметил в 
одном из выступлений глава региона Ва-
лерий Шанцев, только качественная под-
готовка кадров поможет сформировать 
инновационный уклад нашей экономики.

Владимир Нефёдов, министр про-
мышленности и инноваций Нижегород-
ской области:

— Промышленность Нижегородской 
области активно развивается, и перед ней 
ставятся амбициозные задачи, поэтому 
проблема подготовки квалифицирован-

ных кадров является очень актуальной. 
Сегодня в 23 отраслях реализуются круп-
ные проекты, это и нефтепереработка, и 
машиностроение, и металлообработка, и 
нефтехимический комплекс. Что касает-
ся оборонно-промышленного комплекса, 
из девяти его отраслей у нас в регионе 
представлены восемь. Строятся новые 
производства, и везде нужны специали-
сты. Кроме высшего и среднего профес-
сионального образования, подготовкой 
кадров занимаются ресурсные центры. 
Это уникальная практика, которая есть 
далеко не в каждом субъекте РФ. Решение 
об их создании было принято губернато-
ром и правительством области в непро-
стые 2008-2009 годы, но, как показала 
практика, решение было очень верное. На 
условиях государственно-частного пар-
тнерства были созданы почти для каждой 
отрасли такие центры подготовки и пере-
подготовки кадров. Тесное взаимодей-
ствие правительства области, работодате-
лей и представителей учебных заведений 
дает свои результаты. Хорошо работает 
и система по созданию базовых кафедр 
предприятий, благодаря чему студенты 
получают и теоретические знания, и прак-
тические навыки.

Потребность в кадрах есть, но это про-
блема не только нашего региона, но и всей 
страны. Кстати, в этом году у нас набор 
обучающихся вырос. А чтобы тенденция 
сохранялась, нужно популяризовывать и 
рабочие профессии. Мы за счет средств об-
ластной программы «Развитие промышлен-
ности Нижегородской области» проводим 
конкурсы профессионального мастерства, 
люди должны гордиться своей работой. А 
работодатели со своей стороны должны за-
интересовывать и мотивировать молодежь, 
чтобы они знали, что рабочая профессия – 
это достойная заработная плата, перспек-
тивы, уважение в обществе и возможность 
карьерного роста.

Вплотную решением этого вопроса за-
нимается и Нижегородская ассоциация 
промышленников и предпринимателей, 
определившая содействие подготовке и 
повышению квалификации кадров – од-
ной из ключевых задач своей работы с 
самого начала существования. Высокий 
авторитет НАПП как ведущего делового 
объединения в Нижегородской области, 
постоянное ведение активного диалога 
с правительством региона по кадровой 
политике, совместная работа над проек-
тами – по созданию ресурсных центров, 
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базовых кафедр – сделало Ассоциацию 
«локомотивом» в решении вопроса «ка-
дрового голода».

Валерий Цыбанев, генеральный ди-
ректор НАПП:

— Согласно «Стратегии развития Ни-
жегородской области до 2020 года» про-
мышленность региона должна ежегодно 
увеличивать объемы производства. Этому 
способствуют введение в эксплуатацию 
новых предприятий и реконструкция дей-
ствующих производств. В связи с этим у 
нас ежегодно должно создаваться поряд-
ка 10-15 тысяч инновационных рабочих 
мест. Соответственно, каждый год мы 
должны готовить или переподготавливать 
такое же количество специалистов. Так 
возникла необходимость модернизации 
учреждений профессионального образо-
вания. В Нижегородской области реали-
зуется программа создания ресурсных 
центров, основанная на софинансирова-
нии из средств области и бизнеса. Еже-
годно открывается два новых ресурсных 
центра. Сейчас в регионе их уже 15, в том 
числе есть и на базе Арзамасского ком-
мерческо-технического техникума. Стои-
мость одного проекта – от 20 до 40 млн 
рублей. За это время вклад нижегород-
ских промышленных предприятий в созда-
ние ресурсных центров составил 225 млн 
рублей, области – около 200 млн рублей. 
Уже функционирующие центры позволяют 
выпускать порядка 5 тысяч специалистов 
– половину того, что требуется. Но работа 
в этом направлении продолжается. По-
этому можно с уверенностью сказать, что 
базу для подготовки кадров мы создали и 
высококвалифицированным персоналом 
наша нижегородская промышленность 
обеспечена будет.

Темп, заданный НАПП в решении 
проблемы обеспечения промышленности 
квалифицированными кадрами, пере-
дался и Арзамасской ассоциации про-
мышленников и предпринимателей «Раз-
витие». При активной поддержке НАПП 
состоялось расширенное заседание Ар-
замасской ассоциации промышленников 
и предпринимателей «Развитие» и Совета 
руководителей образовательных учрежде-
ний Арзамаса. По материалам совмест-
ного заседания был выпущен сборник 

докладов «О взаимодействии образова-
тельных учреждений и потенциальных 
работодателей в рамках подготовки высо-
коквалифицированных рабочих и специ-
алистов». При поддержке администрации 
города подготовлен спецпроект «В Арза-
масе выбор есть» – приложение к газете 
«Арзамасские новости», в котором руко-
водители градообразующих предприятий 
и образовательных учреждений говорят 
о важности правильного выбора профес-
сии, условиях работы или учебы, стиму-
лирующих программах, перспективах. А 
специально для выпускников школ и вузов 
подготовлен буклет «Молодежь выбирает 
АПЗ!», где рассказывается о том, как тру-
дятся и как отдыхают молодые работники 
предприятия.

Что касается Арзамасского при-
боростроительного завода имени П.И. 
Пландина, то кадровый вопрос никогда с 
повестки дня не снимался: высокотехно-
логичному предприятию, выпускающему 
уникальные изделия для ракетно-косми-
ческой и авиационной техники, во все 
времена нужны были первоклассные спе-
циалисты. С новой силой тема зазвучала, 
когда ОАО «АПЗ» приступило к реализа-
ции программы техперевооружения и вы-
пуску инновационных изделий.

Олег Лавричев, генеральный директор 
ОАО «АПЗ», президент ААПП «Разви-
тие»:

— На нашем предприятии мы стол-
кнулись с проблемой нехватки высоко-
квалифицированных специалистов по 
направлениям «Приборостроение», «Кон-
структорско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». Уро-
вень знаний выпускников не соответствует 
требованиям работодателей. Кроме того, 
в настоящее время вузы региона не гото-
вят гироскопистов.

В сложившейся ситуации просто необ-
ходимо воссоздание системы подготовки 
профессионально-технических кадров, 
которая включала бы в себя обучение 
будущих специалистов под заявки рабо-
тодателей, причем работодатель должен 
обеспечивать студентов практикой в тече-
ние всего процесса обучения и затем при-
нимать на работу как уже подготовленных 
специалистов, которые не понаслышке 

знакомы со спецификой производства. И 
нас услышали и поддержали. В этом году 
Арзамасский приборостроительный кол-
ледж имени П.И. Пландина вошел в число 
победителей конкурсного отбора образо-
вательных учреждений, внедряющих ин-
новационные программы. И скоро на базе 
АПК при участии предприятий, входящих 
в Ассоциацию «Развитие», в том числе 
и ОАО «АПЗ», заработает ресурсный 
центр. Еще одним событием года станет 
открытие на базе Арзамасского политех-
нического института (филиала НГТУ) ба-
зовой кафедры ОАО «АПЗ» – «Кафедры 
специальных дисциплин».

Ирина Кузина, начальник отдела ка-
дров ОАО «АПЗ»:

— Наше предприятие тесно сотруд-
ничает с учебными заведениями города 
Арзамаса. Ребята из АПК, АПИ (фили-
ала НГТУ) приходят к нам на производ-
ственную и преддипломную практику. На 
неполный рабочий день устраиваются 
студенты вуза, что позволяет им освоиться 
на заводе и начать самостоятельно зара-
батывать. Предусмотрено также целевое 
обучение детей заводчан по специально-
стям в области металлургического произ-
водства. И все-таки, согласитесь, вчераш-
ний студент не сразу становится отличным 
специалистом с высокой зарплатой. По-
этому в ОАО «АПЗ» были разработаны и 
введены в действие программы матери-
ального стимулирования молодых рабо-
чих. Мы поощряем инициативных и пер-
спективных ребят, оказываем поддержку 
молодым семьям. Кроме того, на заводе 
созданы условия для повышения профес-
сионализма наших работников. Да, рабо-
та по подготовке кадров и закреплению 
их на предприятии – дело затратное, но в 
будущем она даст хорошую отдачу.

Валентина Настина, начальник меха-
носборочного цеха № 56:

— Я как руководитель цеха знаю, что 
такое «кадровый голод». Мы нуждаемся 
прежде всего в рабочих механообраба-
тывающего производства: высококвали-
фицированных токарях, фрезеровщиках, 
операторах и наладчиках станков с про-
граммным управлением. На стыке смены 
поколений заменить специалистов с боль-
шим стажем работы оказалось непросто. 
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Инжиниринговые центры будут созда-
ны на базе ВУЗов и предприятий

Другой момент связан с поступлением но-
вого современного оборудования. Мы не 
всегда готовы использовать все его функ-
циональные возможности, иногда просто 
боимся самостоятельно, методом проб и 
ошибок, раскрыть его потенциал, ведь стоит 
такое оборудование дорого и детали делаем 
дорогие. Основная причина – недостаточ-
ный уровень знаний у операторов и налад-
чиков. Обучение их проходит в цехе. Мно-
гие дома самостоятельно ищут материалы в 
интернете, занимаются самообразованием, 
даже переводят с английского необходимую 
информацию. Но мы теряем главное – вре-
мя. Решение проблемы вижу в организации 
полноценного стационарного обучения на 
базе специализированных центров, и чтобы 
оно проводилось именно на том оборудо-
вании, на котором человек будет работать 
в цехе. Только тогда на производство будет 
приходить специалист, имеющий не толь-
ко знания, но и навыки применения их на 
практике.

Дмитрий Симакин, наладчик станков 
и манипуляторов с программным управ-
лением цеха №56 ОАО «АПЗ»:

— Сегодня после семи лет работы на 
заводе настроить станок для меня не про-

блема. Приходится уже и самому делиться 
опытом с новичками. Дело это непростое, 
ведь многие, кто приходит в цех, никогда 
не видели производства. А некоторые не 
умеют читать чертежи, не знают, что такое 
мерительный и режущий инструмент и, 
тем более, как им пользоваться. На мой 
взгляд, растить кадры нужно со школьной 
скамьи. Надо приводить к нам в цех де-
вятиклассников, показывать им, на каких 
умных машинах мы работаем. Потому что 
лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать. Вот, к примеру, мой друг работал 
в строительной частной компании и как 
подрядчик помогал устанавливать новый 
станок. Когда увидел эту громадину, заго-
релся желанием на ней работать, и сегод-
ня он в числе моих учеников. И все-таки 
одного желания мало. Базовый уровень 
знаний должен быть.

Алексей Бойчук, ведущий специалист 
по обучению и развитию персонала отдела 
кадров ОАО «АПЗ»:

— Открытие в ближайшем будущем на 
базе Арзамасского приборостроительного 
колледжа ресурсного центра подготов-
ки кадров – задача номер один в реше-
нии кадрового вопроса. Сейчас полным 

ходом ведутся строительно-ремонтные 
работы на 1 этаже здания колледжа. По 
плану там будут располагаться участок 
станков с ЧПУ, электрорадиомонтажная и 
инструментальная мастерские, различные 
лаборатории – материаловедения, метро-
логии, стандартизации и сертификации, 
антенно-фиберных устройств, электрони-
ки радиотехнических цепей, кабинет ин-
формационных технологий и обучающие 
классы. В материально-техническом ос-
нащении участвуют крупные предприятия 
города, и надо отметить, что «львиную 
долю» в этом процессе взял на себя Арза-
масский приборостроительный завод.

Тема подготовки кадров продолжает 
оставаться актуальной. Но пути решения 
намечены, и уже немало сделано. А глав-
ное, те, кто нуждается в квалифицирован-
ных специалистах и те, кто решает этот во-
прос, сошлись во мнении – работа должна 
быть системной. Уже одно это взаимопо-
нимание – путь к успеху.

ОАО «АПЗ»
08.08.2014

В России ускоренными темпами на-
чинают создаваться инжиниринговые 
центры, ориентированные на инноваци-
онные отрасли промышленности. Мини-
стерство промышленности и торговли РФ 
(Минпромторг) предлагает открывать 
их при ведущих ВУЗах страны и на базе 
промышленных производств. Студентам, 
которые будут там работать или прохо-
дить практику, планируется выплачивать 
зарплату. Такие меры обеспечат симбиоз 
науки и технологии, а также помогут пред-
приятиям в укомплектовании молодыми 
квалифицированными кадрами.

Перспективы развития в России инжи-
ниринговых центров обсуждались 30 июля 
2014 года на совещании главы Минпром-
торга с министрами промышленности ре-

гионов. Участники встречи признали это 
направление актуальным и договорились 
о сотрудничестве. Следующим этапом ра-
боты станет выбор предприятий, на базе 
которых будут создаваться прикладные 
центры обучения, и профильных ВУЗов, 
чьи студенты будут заинтересованы в про-
хождении практики в подобных центрах.

«Инжиниринг – это мост между на-
укой и технологией. И чтобы выпускники 
технических ВУЗов оставались работать в 
промышленности, их уже с первых курсов 
нужно вовлекать в работу в инжиниринго-
вых центрах. Заинтересовать студентов 
можно платой за прохождение практики, 
что послужит хорошей прибавкой к сти-
пендии, – заявил глава Минпромторга 
Денис Мантуров. – Это сложный и небы-

стрый процесс, но его уже необходимо 
начать. Причем создавая инжиниринго-
вые центры, нужно, по возможности, ком-
бинировать потенциал западной науки и 
российского инжиниринга. Такой симбиоз 
ВУЗов с промышленностью позволит нам 
уйти от зависимости от импортных техно-
логий».

По замыслу Минпромторга, выби-
рая профили инжиниринговых центров, 
необходимо учитывать реальные по-
требности промышленных предприятий, 
работающих в том или ином регионе. 
Создавать центры предпочтительно как 
на базе ведущих ВУЗов страны, так и на 
самих предприятий, обладающих соот-
ветствующими конструкторскими и техно-
логическими компетенциями. Министрам 
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Владимир Гутенев: отечественной про-
мышленности необходим разумный 
баланс между импортозамещением и 
международной кооперацией

промышленности регионов поручено в 
ближайшие месяцы детально проработать 
проекты инжиниринговых центров с гла-
вами предприятий и ректорами ВУЗов, 
работающих в соответствующих субъек-
тах РФ.

В 2013 году Минпромторг совмест-
но с Минобразования провели первый 

конкурс, в результате которого были вы-
делены средства из бюджета для создания 
инжиниринговых центров на базе рос-
сийских технических вузов. Эту практику 
решено было продолжить в 2014 году и 
в последующие годы. Работа по данному 
направлению ведется в рамках прави-
тельственной подпрограммы «Развитие 

инжиниринговой деятельности и промыш-
ленного дизайна», которая нацелена на 
развитие всей индустрии, создание новых 
рабочих мест и обеспечение производств 
квалифицированными кадрами.

Министерство промышленности и 
торговли РФ
04.08.2014

В ходе мультимедийного круглого 
стола на тему «Промышленность России: 
импортозамещение как стимул развития» 
в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 
Первый вице-президент СоюзМаш Рос-
сии, Первый зампред Думского Комите-
та по промышленности Владимир Гуте-
нев отметил, что наша промышленность 
не ставит перед собой задачу полностью 
провести импортозамещение: это невоз-
можно и не нужно: «Ни одна страна мира 
не обходится только своими ресурсами 
или своей компонентной базой. В данном 
случае необходим разумный баланс меж-
ду импортоземещением с одной стороны и 
международной кооперацией, в том числе 
в рамках единого экономического про-
странства, с другой».

Депутат заявил, что в нынешней си-
туации чувствительные технологии и 
компоненты, в первую очередь, интегри-
рованные комплексы безопасности, ис-
пользуемые на объектах критической ин-
фраструктуры, должны быть подвергнуты 
профилактике на предмет наличия скры-
тых недекларированных возможностей, 
которые могут содержаться в электронной 
компонентной базе либо программном 
обеспечении. «Пришло время посмотреть 
на наших партнеров с точки зрения их на-
дёжности и уверенности в том, что полити-
ческие ветра не будут надувать их паруса 
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Встреча коллектива РКК «Энергия» с 
новым руководителем. 6 августа

совсем в другом направлении. Мне не 
хотелось бы, чтобы у нас сложилось впе-
чатление о легкости решения проблем, но 
и кричать о том, что «все пропало» тоже 
не стоит», - считает депутат.

В. Гутенев подтвердил, что иностранные 
поставщики, в первую очередь, из стран Ев-
росоюза, если не прекращают действующие 
контракты, то берут существенный тайм-аут 
при рассмотрении новых заявок. Владель-
цы целого ряда западных компаний в бесе-
дах со своими российскими коллегами не 
скрывают чувства сожаления и выражают 
намерения активно работать с политиче-
скими структурами и Правительствами 
собственных стран с тем, чтобы донести до 
них информацию об объемах финансовых 
потерь в случае разрыва бизнес-контактов 
с Россией.

Говоря о том, насколько критичным 
для Украины окажется отказ от россий-
ского рынка, Гутенев подчеркнул, что 

для украинской промышленности ны-
нешняя ситуация близка к катастрофе: 
«Исторически сложившаяся кооперация 
с Россией давала украинской промыш-
ленности шанс развиваться. Научная и 
конструкторская школы Украины, доста-
точно плотно интегрированные во мно-
гие российские проекты, двигали вперед 
и производство. Сейчас дело даже не 
в том, что европейцы не хотят пускать 
кого-то на свой рынок, хотя это понятно: 
они действуют так, чтобы защитить свой 
внутренний рынок и сохранить рабочие 
места. Речь идёт о том, что в Евросоюзе 
другие стандарты и условия, в том числе 
доступа к деньгам и трудовым ресурсам. 
В условия разрушенной инфраструктуры 
и отсутствия промышленной идеологии 
чрезвычайно велика утрата всей высоко-
технологичной промышленности Украины. 
Думаю, что даже аграрный комплекс бу-
дет находиться под серьезным давлением. 

Об этом говорит опыт Болгарии, которая, 
будучи процветающей аграрной страной, 
после вхождения в Евросоюз, утратила 
большую часть сельскохозяйственного 
сектора промышленности».

«Иллюзий в отношении Евросоюза 
быть не должно. Это жесткий, прагматич-
ный конкурентный мир, и здесь украин-
ским промышленникам остается только 
посочувствовать. Уверен, что те, кто об-
ладают высокими компетенциями, могут 
и должны быть востребованы на россий-
ских предприятиях. Уже сейчас мы видим 
существенный интерес со стороны далеко 
не рядовых сотрудников ведущих укра-
инских промышленных предприятий, ко-
торые осуществляют зондаж на предмет 
возможного переезда в Россию для трудо-
устройства», - отметил Владимир Гутенев.

Союз машиностроителей России
02.08.2014
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Дмитрий Рогозин призвал сотрудни-
ков космической отрасли поддержать 
Путина в борьбе с натиском Запада

 Вице-премьер Дмитрий Рогозин при-
звал работников ракетно–космической 
отрасли «подставить плечо» президен-
ту России Владимиру Путину, заявив, 
что Запад ведёт санкционную политику 
«адресно» против президента, сообщает 
РИА Новости.

«Санкции, которые сегодня предпри-
нимаются в отношении России, во многом 
ещё адресно направлены против пре-
зидента РФ. В этой ситуации думаю, что 
всем нам понятно: мы должны подставить 
ему плечо, помочь главе государства, ко-
торый взял на себя всю ответственность в 

этот сложный для нас момент, выдержать 
этот натиск и выйти из этого натиска по-
бедителем», - заявил Рогозин на встрече 
с руководством космического центра им. 
Хруничева.

rt.com
07.08.2014
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