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Космическая
одиссея–2012

Роскосмос впервые в истории провел в Сколково открытые дебаты по проекту
«Стратегии развития космической деятельности в России до 2030 года».
«Огонек» решил выяснить, как формируется в России космическая политика
го господства возможно лишь с использованием зарубежной электронной компонентной базы в начинке наших спутников по той простой причине, что отечественной электроники аналогичного класса просто не существует. Согласитесь, лидер космической отрасли без собственной электронной промышленности — это нонсенс, который, впрочем, тоже никого не смущает. Что значат эти мелочи по сравнению с грандиозными планами покорения соседних планет?

Красную планету могут вступить другие
государства, к примеру тот же Китай. Поэтому американцы и решили сразу посли вспомнить пушкинское
ставить на Марс. Впрочем, это не окончаопределение «гений, парадоктельное решение — вряд ли среди полисов друг», то у авторов «Стратетиков в США найдется хотя бы один, кто
гии развития космической деярискнет взять на себя ответственность за
тельности до 2030 года» просмаотправку экспедиции с билетом в один
триваются все признаки гениконец. Так что планы НАСА могут быть
альности. И это естественно: паи пересмотрены.
радокс заложен в самой природе докуИное дело Россия. Наших космонавмента, призванного соединить в единую
тов на Луне еще не было, поэтому посеформулу такие несопоставимые вещи,
щение естественного спутника Земли
как научный поиск и соображения госуЛуна или Марс Главный вопрос любой станет убедительным доказательством
дарственного престижа. Почему? Да пото- пилотируемой космической програмтриумфа российской науки. И, как заяму что спустя полвека после полета Гагамы: куда летим? Вариантов, собственно,
вил начальник управления стратегичерина отечественная, а вместе с ней и вся всего два: Луна или Марс. И выбор между ского планирования Роскосмоса Юрий
мировая космонавтика уперлась в техно- этими планетами вовсе не так прост,
Макаров, именно Луна выбрана в качелогический тупик, пытаясь найти ответ
как может показаться непосвященному
стве главной цели российской космона вопрос: зачем сейчас человеку вообще человеку.
навтики — полет уже запланирован на
лететь в космос?
К примеру, американцы выбрали
2030 год. И это не просто слова. В 2015-м
Ну, то есть всем понятно, зачем летел
Марс, что и было зафиксировано в перзаканчивается срок действия нынешней
в космос Гагарин — хотелось понять, воз- спективной программе НАСА, одобренФедеральной космической программы,
можно ли человеку попасть в космос. Хо- ной президентом США Бараком Обав следующем году начинается обсуждетелось своим глазами увидеть бездну
мой в апреле 2010 года. В частности,
ние и формирование нового трехлетнего
звезд, попробовать невесомость, посмок 2015 году в НАСА должны разработать
бюджета на 2013–2016 годы, так что при
треть, как будет вести себя человеческий новую тяжелую ракету-носитель для пипринятии новой программы финансироорганизм в экстремальных условиях.
лотируемых полетов в дальний космос,
вания космических исследований праИ вот за 50 лет непрерывных исследоваа к 2025 году запланирована и отправка
вительство будет опираться именно на
ний и экспериментов ученые нашли отэкспедиции на Красную планету. Осуще- предложения, записанные в «Стратегии».
веты практически на все эти вопросы. По ствима ли эта программа — еще очень
Однако давайте сначала вспомним,
большому счету, сегодня космонавты на
большой вопрос, потому что и НАСА ста- что это уже не первая попытка человечеорбитальной станции выполняют единло заложником политической ситуации. ства покорить наш естественный спутственную задачу — демонстрируют при- Дело в том, что до Марса очень долго леник. И в США, и в СССР были свои лунсутствие человека в космосе, потому что
теть — более года. Причем нужно не толь- ные программы, весьма, кстати, успешисследовать на орбите уже совершенно
нечего, а со всеми практическими задачами куда лучше справляется автоматика.
Но, с другой стороны, и отказаться
от полетов в космос совершенно невозможно — любого чиновника, посмевшего усомниться в правильности освоения
космоса, сразу же запишут в предатели
национальных интересов страны.
Более того. При обсуждении концепко долететь, но еще и успешно приземные, достаточно лишь вспомнить наши
ции «Стратегии» в правительстве больше литься, вернее, «примарсианиться», а по- луноходы. Но после того как американвсего споров вызвали не практические
том снова взлететь и успешно вернутьские астронавты за шесть экспедиций
вопросы, а именно политическая преся назад. Задача сверхсложная. Поэтопривезли на Землю более 3 центнеров
амбула документа. Так, если авторы пому американские ученые предлагают не
лунного грунта, все программы по изуставили перед Роскосмосом задачу «обеспешить с полетом на Марс, а для начала чению нашей соседки были закрыты как
спечить России место в тройке космичепотренироваться на Луне, совершив туда бесперспективные. И даже в Федеральских держав», что уже само по себе, буеще хотя бы один полет. Но в том-то и де- ной космической программе России на
дем реалистами, довольно амбициозно,
ло, что для политического руководства
2006–2015 годы о Луне не сказано ни слото правительственные чиновники заста- США освоение Луны неинтересно — это
ва, а в качестве перспективной цели обовили все переписать. Какое такое третье
пройденная тема, отработанный матери- значен полет на Марс. Почему же Россия
место?! Отныне определение миссии Роал. К тому же если НАСА потратит деньвновь заинтересовалась Луной? Односкосмоса звучит так: «Закрепление лиди- ги и время на лунную экспедицию, то это значного ответа на этот вопрос нет, возрующей роли России в области космиче- значит, что в ближайшие 10 лет к Марсу
можно, Луну вновь сделал модной эксской деятельности». Авторов поправки
они точно не полетят, ни одному государ- президент США Джордж Буш-младший,
не смутила даже оговорка о том, что доству в мире не потянуть оба проекта срамечтавший добывать термоядерную
стижение Россией мирового космическо- зу. Ну а это уже риск того, что в гонку за
энергию из лунного гелия-3; возможно,
Владимир Тихомиров

Е

причины следует искать в сообщениях
об обнаружении на Луне запасов льда.
Может быть, Роскосмосу интересна не сама Луна, а лишь проект по ее освоению,
способный стать настоящим локомотивом для вытягивания из долгостроя другого проекта — по строительству космодрома «Восточный» вблизи поселка Углегорск Амурской области.
Что нам стоит космодром
построить? Для покорения Луны
нужна прежде всего новая сверхмощная
ракета — все расчеты показывают, что
у нынешней ракеты «Союз-ФГ» просто не
хватит топлива, чтобы забросить корабль
до орбиты нашего естественного спутника. Нужна ракета с двукратным запасом
топлива, то есть в два раза большая по
высоте и ширине, чем «Союз». Не менее
9 метров в диаметре, как говорят специалисты. Но современное российское
ракетостроение вовсе не случайно заточено под производство топливных баков
диаметром не более 4 метров — такова
ширина железнодорожного вагона, а ведь
именно по железной дороге везут готовые
ракеты-ступени с заводов-изготовителей
на космодром Байконур. И более широкий бак просто не влезет в вагон. Поэтому
его придется делать в непосредственной
близости от космодрома. Но легко сказать
«делать» — на практике это означает
перенос на Дальний Восток огромных
предприятий, проектных институтов
и испытательных лабораторий, а самое
главное — научных кадров. При этом возникает масса вопросов: а где размещать
эти самые производства? Где будут жить
специалисты? Где взять этих самых специалистов и простых рабочих, которых
и так в космической отрасли недобор?..
Зато именно лунный проект поможет
завершить наконец строительство космодрома «Восточный», который уже стал
символом долгостроя. Конечно, Казахстан в прошлом году продлил договор по
аренде космодрома Байконур до 2050 года, но все российские эксперты считают,
что собственный космодром России необходим.
— За аренду Байконура мы платим
115 млн долларов в год,— говорит науч-

Любого чиновника, посмевшего усомниться
в правильности освоения космоса, сразу же запишут
в предатели национальных интересов страны

ОГОНЁК
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ный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.— В случае аварий Казахстан с нас требует значительных компенсаций, что не всегда
справедливо.
На новый космодром решено денег
не жалеть. Так, в бюджете предусмотрено, что на создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома будет
в этом году выделено 7,9 млрд рублей.
В следующем году — еще 12,9 млрд,
а в 2014‑м —25,4 млрд рублей. Прибавьте сюда еще 92 млрд рублей на разработку перспективной пилотируемой транспортной системы, той самой сверхтяжелой ракеты для полета на Луну. Зато
именно с развитием космодрома «Вос-
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Детали Зондирование системы
В рамках обсуждения космической стратегии России ученые из Академии наук составили свой план работы по исследованию объектов
Солнечной системы до 2025 года. Обозначены шесть перспективных объектов, куда следует послать автоматические станции

2016 Проекты ExoMars, ExoMars-2

Совместный проект с Европейским аэрокосмическим агентством. На первом этапе к Марсу
отправится европейский орбитальный аппарат
Gas Trace Orbiter, главной задачей которого будет
изучение марсианской атмосферы

2014 Проект «Луна-Ресурс»

Автоматическая станция
для изучения районов
близ Южного полюса Луны

МАРС

2015 Проект «Луна-Глоб»

2018 Проект «Фобос-Грунт–2»

Автоматическая станция
для изучения Северного
полюса Луны, где нашли
запасы водяного льда

Повторение миссии
«Фобос-Грунт» по изучению
естественного спутника Марса

2022

Проект «Марс-Грунт»

ЗЕМЛЯ

2020 Проекты «Луноход-3» и «Луноход-4»
Планируется, что новые луноходы
смогут работать в полярных районах
Луны до пяти лет и удаляться от места
посадки на расстояние до 30 километров

ЛУНА

Клон программы «Фобос-грунт»,
только теперь ученые должны
получить образцы марсианского
грунта

2023 Проекты «Луна-Грунт»

Планируется, что в 2023 году на Луну
отправится спускаемый аппарат
с возвратной ракетой, который доставит
на Землю шесть капсул с грунтом и льдом,
собранными одним из «Луноходов»

2025 Проект «Лунный полигон»

Оставшиеся на поверхности Луны луноходы
и посадочная станция составят первые элементы
космической инфраструктуры лунного полигона
с перспективой развер-тывания в этом районе
будущей российской лунной базы

МЕРКУРИЙ
ВЕНЕРА

Пряники для науки Зато в предложениях от Российской академии наук четко
прописаны те пряники, которые получит
российская наука от Роскосмоса, если,
конечно, все пойдет по плану. Самый
главный пункт: количество запусков по
Проект «Венера-Д»
фундаментальным космическим исКосмический аппарат будет состоять из двух частей: орбитального
следованиям должно составить до трех
аппарата и посадочного модуля. Модуль должен «выжить» на
поверхности более двух часов, передавая на орбитальный модуль
в год, тогда как в 2006–2011 годах проинформацию о составе атмосферы планеты. Орбитальный зонд
изводился один «научный» запуск в два
должен проработать на орбите более трех лет
года. Планов — громадье. В частности,
на первом этапе, который начнется
в 2014–2015 годах, спутник Земли станут
исследовать зонды «Луна-Ресурс» и «ЛунаГлоб». Далее на наш искусственный
спутник будут десантированы новые
луноходы — «Луноход-3» и «Луноход-4»,
которые возле полюса соберут капсулы
с лунным льдом и отправят их на Землю.
Не мене важное место в программе занимает исследование Солнца - планируется
запустить четыре спутника-близнеца
«Резонанс», которые будут исследовать
Проект «Лаплас»
В рамках совместной миссии европейцы отправят
магнитосферу Земли и влияние солнечаппарат JUICE. Его целью будет изучение Ганимеда
ной плазмы на климат. Другой проект
и в меньшей степени Европы и Каллисто. Российские
ученые создадут для проекта аппарат, который
по изучению солнечно-земных связей —
совершит посадку на поверхность Ганимеда
«Интергелиозонд», который будет исследовать гелиосферу и влияние солнечных
циклов активности на дела земные.
рацию, но при этом он же занимается
Разумеется, не забыты и исследования
правовым регулированием космической Юпитера, астероидов и все того же Фободеятельности, сам является заказчиком
са, ставшего символом позора нынешней
космических аппаратов, сам проводит
космонавтики, все руководители отрасли
конкурсы, сам их производит и сам зани- считают делом чести повторить попытмается распространением данных,— гоку получить драгоценный грунт с этой
ворит Сергей Миллер, президент ГИСкаменюки.
Ассоциации (по сути, это некоммерчеВыполнима ли эта программа, мы узнаское партнерство представляет целую от- ем, увы, не ранее 2030 года. Пока же все
расль крайне доходных сегодня геоинэти планы напоминают об известной
формационных услуг).— О какой конкубайке про Ходжу Насреддина и осла, коренции и эффективности здесь можно го- торого тот за два мешка золота и за 20 лет
ворить? Это тормоз для развития любой
взялся научить говорить. n n
инициативы извне.
Больше всего сторонники реформ заинтересованы в изъятии у Роскосмоса
права на нормативно-правовое регулирование отрасли, согласно действующему законодательству, все желающие работать в области космической связи или
сотрудничать с производителями космической техники и материалов должны пройти в Роскосмосе сертификацию
и получить лицензию. Понятно, почему

2024+

СОЛНЦЕ

2014 Проект «Резонанс»

4 спутника, которые будут
исследовать магнитосферу
Земли и влияние солнечной
плазмы на климат

2015 Проект «Интергелиозонд»

Космический зонд, предназначенный для исследования
гелиосферы Солнца
с близкого расстояния

АПОФИС

2029 Проект «Апофис»

В 2029 году трехсотметровый астероид Апофис пройдет
от нашей планеты на расстоянии около 36 тысяч километров.
Поэтому еще до сближения астероида с Землей ученые
разрабатывают возможные способы корректировки его курса.
Например, при помощи удара космическим зондом

точный» Роскосмос и связывает все перспективные планы освоения космоса —
в «Стратегии» так и записано, что в течение ближайших 10 лет Россия должна
увеличить долю запусков космических
аппаратов с территории России с нынешних 25 до 90 процентов, что на практике означает сворачивание большинства программ на Байконуре.
Цена реформы Разумеется, самый
интересный вопрос: кто будет осваивать эти «лунные» деньги? Прежнее
руководство Роскосмоса для реализации подобных масштабных проектов
предполагало создавать вертикально
интегрированные структуры. К примеру, Центр Хруничева делает «Протоны»,
и в его холдинг объединены все предприятия, завязанные на их выпуск. А для
лунного проекта можно было бы объединить в холдинг ракетно-космическую
корпорацию «Энергия» и НПО Лавочкина. Но нынешний глава Роскосмоса ВлаОГОНЁК
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димир Поповкин практически остановил реформирование ведомства.
— На первом этапе такая схема холдингов выглядела вполне оправданной,— заявил Владимир Поповкин на
совещании в Сколково.— Но сейчас
у нас уже есть 13 вертикально интегрированных структур. И дальнейшая интеграция может быть вредной, потому что
при такой схеме одна научная школа будет поглощать другую.
Несложно догадаться, что речь, конечно, не столько о сохранности научных
школ, сколько о предотвращении реформирования самого ведомства. Сам
Владимир Александрович уверен: любая перестройка его ведомства пойдет
только во вред отрасли, тем более что
и идейные сторонники реформ практически не скрывают планов по расчленению этого «монстра, оставшегося с советских времен».
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это устраивает не всех предпринимателей. Но Владимир Поповкин намерен отстаивать интересы своего ведомства любой ценой.
— Вы хотите разделить Роскосмос и отдать его под Минпромторг?! — риторически спросил он оппонентов.— И вы думаете, что космос как отрасль у нас останется? Ничего подобного! Будет то же, что
с авиацией.
В итоге в тексте «Стратегии», несмотря
на все обещанные преобразования в области космонавтики, пока нет ни слова
о реформировании самого космического
ведомства.
—А зачем реформировать ведомство,
которое и так нормально работает? — пожимают плечами представители Роскосмоса.— В конце концов у НАСА не менее
централизованная структура, оно даже
определяет приоритеты в научных исследованиях и само указывает, куда им хочется полететь, а у нас этим занимается
Академия наук. Так что это еще вопрос,
где больше демократии…
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