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Создан уникальный «термополимер» 
для охлаждения электроники

Американские физики создали особые 
теплопроводящие волокна на базе поли-
мера политиофена, которые не уступают 
по своим свойствам лучшим маркам «тер-
мопаст» и которые можно использовать 
для охлаждения электроники или деталей 
автомобилей, говорится в статье в журна-
ле Nature Nanotechnology.

«Полимеры обычно не рассматривают 
в качестве основы для термоинтерфей-
сов, так как они разлагаются при высо-
ких температурах. Однако политиофен 
уже используется при производстве вы-
сокотемпературных солнечных батарей 
и электроники. Мы воспользовались тем 
фактом, что это соединение устойчиво к 

воздействию тепла из-за характера свя-
зей между его молекулами», — заявил 
Баратунде Кола из Технологического ин-
ститута Джорджии в Атланте (США).

Как отмечают Кола и его коллеги, ха-
отичное расположение индивидуальных 
молекулярных «нитей» внутри полимеров 
является одной из причин того, почему 
они плохо проводят тепло. Это связано 
с тем, что запутанность молекул мешает 
распространению так называемых фоно-
нов — квазичастиц колебаний, перенося-
щих тепловую энергию в твердых телах.

Авторы статьи решили эту проблему при 
помощи особой методики выращивания ни-
тей политиофена, благодаря которой почти 

все из них будут направлены в одну сторо-
ну и тем самым не будут мешать движению 
фононов. По этой методике ученые поме-
щают раствор одиночных молекул тиофена 
в электрохимическую ванну из пористого 
алюминия, где он смешивается с соедине-
нием бора, фтора и этилового эфира.

Когда через эту смесь пропускается 
ток, то одиночные молекулы тиофена со-
единяются друг с другом, образуя нити, 
хорошо проводящие тепло. По расчетам 
физиков, их волокна в 20 раз лучше про-
водят фононы, чем обычный политиофен 
и их теплопроводность сопоставима с 
лучшими современными термоинтерфей-
сами. Кроме того, политиофеновые нити 
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Источником темной энергии может 
быть квантовый вакуум

Сердце астронавтов в космосе стано-
вится более шарообразным

можно «размазать» очень тонким слоем 
по охлаждающей поверхности и они не 
теряют своих свойств при длительном на-

греве до высоких температур, что выгодно 
отличает их от классических «термопаст». РИА Новости

30.03.2014

Загадочная темная энергия, которая 
лежит в основе ускоряющегося расширения 
Вселенной, возможно, связана с фоновой 
«энергией вакуума», которая заполняет со-
бой все космическое пространство. Об этом 
говорят результаты нового исследования. 

Несмотря на то, что темная энергия 
составляет около 75 процентов всей мате-
рии во Вселенной, ученые до сих пор не 
уверены в том, что она из себя представ-
ляет. Существует несколько теорий, в том 
числе гипотеза «квинтэссенции», соглас-
но которой темнаяэнергия представляет 
собой динамическое поле, энергетическая 
плотность которого может изменяться во 
времени и пространстве, ускоряя тем са-
мым расширение Вселенной. 

Другая концепция предполагает су-
ществование «фантомного поля», плот-
ность которого возрастает со временем. 
Эта теория предполагает настолько силь-
ное ускорение расширения, что в конце 
концов, примерно через 20 миллиардов 
лет, связи между атомами, должны разо-
рваться, разрывая саму Вселенную.

Гипотезы о квинтэссенции и фантом-
ном поле основаны частично на данных, 
которые были собраны зондом WMAP 
(Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) 
и спутником Planck, - космическими ап-
паратами, которые изучали космический 
реликтовый фон. 

Новое исследование, в котором при-
нимали участие ученые из Афин и Барсе-
лоны, после пересмотра данных космиче-
ских аппаратов пришло к выводу, что ни 
одна из гипотез не получает достаточного 
подтверждения.

«Наше теоретическое исследование по-
казывает, что уравнение состояния темной 
энергии может моделировать поле квинтэс-
сенции или фантомное поле, в реальности 
не являясь ни тем, ни другим. Следова-
тельно, когда мы наблюдаем эти эффекты в 
данных от WMAP, Planck и других прибо-
ров, все, что мы видим на самом деле – это 
мираж», - заявляет Жоан Сола (Joan Solà), 
один из авторов исследования. 

Ученые предположили, что на самом 
деле темная энергия представляет собой 

одну из разновидностей динамического 
эффекта квантового вакуума, - параме-
тра, который отличается от космологиче-
ской константы Эйнштейна, описывающей 
плотность статической энергии вакуума и 
являющейся еще одним возможным объ-
яснением природы темной энергии. 

Ученые признают, что существуют 
определенные несоответствия в теории 
энергии квантового вакуума, однако счи-
тают, что сама идея представляет большой 
интерес.

«Однако, фантомные поля и область 
квинтэссенции на самом деле еще более 
проблематичны, следовательно, объясне-
ние, основанное на динамическом кван-
товом вакууме может быть более простым 
и естественным объяснением», - заключа-
ет Сола. 

astronews.ru
30.03.2014

Результаты исследования, в котором 
принимали участие 12 астронавтов, го-
ворят о том, что форма сердца становится 
более похожей на шар, после того, как че-
ловек долгое время находится в условиях 
невесомости в космосе. Эти изменения 
могут привести к проблемам со здоро-
вьем, в частности, с сердцем. 

Сердце в космосе не работает так же, 
как на Земле, что может привести к потере 
мышечной массы и иметь серьезные послед-

ствия после возвращения на Землю. Теперь 
ученые пытаются выяснить, каким образом 
можно предотвратить эти последствия. 

По словам ученых, знания о том, 
сколько и каких упражнений нужно вы-
полнять астронавтам для того, чтобы со-
хранить здоровье сердца, необыкновенно 
важны, так как они служат гарантом без-
опасности астронавтов во время долгого 
полета, например, во время марсианской 
миссии. 

Астронавты во время исследования 
делали снимки собственных сердец с по-
мощью ультразвуковых аппаратов, уста-
новленных на Международной Космичес-
кой Станции. Результаты показывают, что 
сердце в космосе принимает форму, при-
ближенную к шару, изменяясь на 9,4 %. 
Ученые предполагали, что такие измене-
ния возможны, - ранее они смоделирова-
ли ситуацию с помощью сложных матема-
тических моделей. Учитывая тот факт, что 
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В результате поломки индийского 
спутника нарушена работа тысяч опе-
раторов VSAT

Подготовка к запуску 
грузового космического корабля «Прогресс М–23М» осуществля-
ется по графику

модели практически полностью соответ-
ствовали реальным изменениям, ученые 
считают, что могут использовать их же для 
различных целей, например, прогнозиро-
вания того, что произойдет с сердцем под 
влиянием различных стрессов. 

Изменения формы сердца астронав-
тов являются временными, вскоре после 
возвращения на Землю оно принимает 
свою обычную продолговатую форму. О 

долговременных эффектах этих измене-
ний пока ничего неизвестно. 

Ученые признают, что космические по-
леты оказывают серьезное влияние на ра-
боту человеческого организма в целом и 
его сердечно-сосудистой системы в част-
ности. Вернувшись на Землю, астронавты 
обычно чувствуют головокружение или ис-
пытывают состояние, известное как орто-
статическая гипотензия, когда у человека 

резко падает кровяное давление, когда 
он встает. Во время космических путеше-
ствий космонавты испытывают наруше-
ния сердечного ритма, и есть мнение, что 
радиация, которая воздействует на них, 
может ускорить развитие атеросклероза. 
В настоящее время ученые продолжают 
исследования. 

astronews.ru
30.03.2014

Индийский телекоммуникационный 
спутник Insat 3E сломался на орби-
те 26 марта, в результате чего тысячи 
операторов спутниковых антенн VSAT 

вынуждены были приостановить свою 
деятельность и дожидаться дальнейших 
инструкций насчет того, куда они теперь 
будут направлять свою технику. Об этом 

представители компании заявили 28 
марта. 

Аппарат Insat 3E, который работает 
на 55 градусе восточной широты, охва-
тывает весь Индийский субконтинент и 
область Индийского Океана. Его запуск 
состоялся в сентябре 2003 года, на спут-
нике установлены 24 С-полосных и 12 
расширенных С-полосных спутниковых 
ретранслятора.

Индийская Организация Космических 
Исследования (ISRO), которая создает 
собственный флот телекоммуникацион-
ных спутников страны и самостоятельно 
занимается его контролем, - что вызыва-
ет недовольство не индийских спутнико-
вых операторов, которые пытаются рас-
ширить свою зону влияния путем выхода 
на индийский рынок, - пока еще не дала 
комментариев о причинах неполадок или 
возможных способах урегулирования си-
туации. 

astronews.ru
30.03.2014

На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс М-23М».



Апрель 2014
№14 (66)

страница 5

Космический дайджест

О назначении исполняющего обязан-
ности начальника Центра подготовки 
космонавтов

Лончаков официально назначен и.о. 
главы Центра подготовки космонавтов

Сегодня в монтажно-испытательном 
корпусе площадки 112 расчёты самар-
ского «ЦСКБ-Прогресс» проводят пнев-
моиспытания блоков «А» (вторая ступень) 
и «Б» (первая ступень) ракеты-носителя 
«Союз-У», которой предстоит вывести на 
орбиту ТГК «Прогресс М-23М».

Одновременно с этим на заправочной 
станции площадки 31 космодрома рас-
четы филиала ФГУП ЦЭНКИ – Космиче-
ского центра «Южный» и Ракетно-кос-

мической корпорации «Энергия» имени 
С.П.Королева выполняют заправку двига-
тельной установки корабля компонентами 
топлива и сжатыми газами. 

После завершения заправки корабль 
будет возвращен в монтажно-испытатель-
ный корпус площадки 254 космодрома 
для продолжения подготовки к запуску.   

Пуск ракеты-носителя «Союз-У» с ТГК 
«Прогресс М-23М» запланирован на  
19.25 мск. 9 апреля.

Корабль доставит на МКС более 2,5 
тонны грузов различного назначения: 
топливо для поддержания орбиты МКС, 
оборудования для ее дооснащения; про-
дукты питания, воду и воздух для космо-
навтов; укладки с научным оборудовани-
ем для проведения экспериментов.

 
Роскосмос

31.03.2014

В соответствии с приказом Роскос-
моса от 31 марта 2014 г. № 147к испол-
няющим обязанности начальника ФГБУ 

«НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» назна-
чен Лончаков Юрий Валентинович. Роскосмос

31.03.2014

Советник руководителя Роскосмоса, 
Герой России, космонавт Юрий Лончаков 
официально назначен исполняющим обя-
занности начальника Центра подготовки 
космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, со-
общила руководитель пресс-службы Ро-
скосмоса Ирина Зубарева.

«Приказ о назначении подписан в по-
недельник. Со вторника, 1 апреля Юрий 
Лончаков приступает к своим обязанно-
стям в качестве исполняющего обязанно-
сти начальника Центра подготовки космо-
навтов», — сказала она.

Лончаков родился 4 марта 1965 года 
в Казахстане. Служил в морской авиации 
Балтийского флота, затем в войсках ПВО. 
В 1998 году закончил Высшую военно-
инженерную академию имени Жуковско-
го и был зачислен в отряд космонавтов. 
За все время пребывания в отряде со-
вершил три космических полета, первый 
из которых — на американском шаттле 
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Уральское отделение РАН сократит ап-
парат управления в 3 раза

Китай запустил исследовательский 
спутник Земли

Китай совершил первый успешный за-
пуск в этом году. Подробности

«Индевор». В качестве командира эки-
пажа «Союза ТМА-16М» Лончаков гото-
вился к старту в 2015 году, однако в конце 
лета 2013 года принял решение покинуть 
отряд космонавтов. После назначения ру-
ководителем Роскосмоса Олега Остапенко 
Лончаков стал его советником.

Ранее сообщалось, что истекший в 
конце марта контракт действующего главы 
ЦПК Сергея Крикалева продлен не будет. 

В настоящее время Крикалев находится в 
трехмесячном отпуске. Ранее он сообщил 
РИА Новости, что принял предложение 
Роскосмоса заняться созданием новой 
структуры по стратегическому развитию 
российской пилотируемой космонавтики, 
которая будет создана на базе головного 
института Роскосмоса — ЦНИИмаш.

Информированный источник в косми-
ческой отрасли еще неделю назад сооб-

щил, что Центр подготовки космонавтов, 
скорее всего, возглавит либо Лончаков, 
либо космонавт Юрий Гидзенко. В Ро-
скосмосе тогда сообщили, что рассмо-
трение кандидатур на место нового главы 
Центра подготовки космонавтов состоит-
ся на неделе, начинающейся 31 марта.

РИА Новости
31.03.2014

Уральское отделение Российской ака-
демии наук (УрО РАН) в связи с рефор-
мой РАН сократит аппарат управления 
почти в 3 раза — до 59 человек, сообщил 
журналистам в понедельник председатель 
УрО РАН Валерий Чарушин.

Согласно закону о реформе государ-
ственных академий наук, к РАН присо-
единены академии медицинских и сель-
скохозяйственных наук. Академические 
институты переданы в ведение Феде-
рального агентства научных организаций 
(ФАНО).

«У нас численность нашего аппарата 
управления уральского отделения была на 
уровне 170-180 человек, а начиная с 22 
апреля, она снижается до 60. До 59, если 
быть точным. Это в три раза», — сказал он.

По словам Чарушина, некоторые от-
делы, например, редакционно-издатель-
ский, будут сокращены полностью, многие 
частично. «Мы уже приступили к процеду-
ре извещения наших сотрудников», — до-
бавил он.

Говоря о председателе УрО РАН, Ча-
рушин ответил, что в прошлом году он был 

переизбран председателем отделения на 
второй срок на пять лет «и намерен нести 
этот крест второй срок».

Чарушин не стал называть имена воз-
можных кандидатов на пост главы реги-
онального отделения ФАНО. «Пока офи-
циально никаких решений не принято, и 
мы не вправе обсуждать те предложения, 
которые сегодня есть», — отметил он.

РИА Новости
31.03.2014

Китай успешно вывел на заданную 
орбиту с исследовательскими целями 
искусственный спутник Земли «Шиц-
зянь-11-06». Спутник, как сообщило Цен-
тральное китайское телевидение, запущен 
в 10.58 по пекинскому времени (6.58 мск) 
с космодрома Цзюцянь в пустыне Гоби с 

помощью ракеты-носителя Changzheng-
2C. Космодром находится в провинции 
Ганьсу на северо-западе Китая.

В информационном сообщении гово-
рится, что аппарат, изготовленный Китай-
ской компанией космических спутников 
(China Spacesat Co) при Китайской аэро-

космической корпорации науки и техноло-
гии, будет использоваться «для проведе-
ния научных экспериментов в космосе».

ИТАР–ТАСС
31.03.2014

Китай успешно запустил в поне-
дельник, 31 марта, экспериментальный 

спутник на ракете Великий поход-2C из 
космической базы Цзюцюань на севе-

ро-западе Китая, сообщает китайское 
СМИ.
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Американский космический беспилот-
ник поставил новый рекорд

Пуск ракеты произошел в 02:46:03 
GMT понедельника (10:46:03 по местно-
му времени Китая), согласно докладу ки-
тайского государственного телевидения. 
В 10:58 по китайскому времени спутник 
был выведен на орбиту.

Государственное агентство Синьхуа 
сообщает, что полезной нагрузкой двух-
ступенчатой ракеты Long March 2C был 
космический аппарат Shijian 11-06. Это 
шестой спутник из серии секретных кос-
мических аппаратов Shijian 11, которые 
запускают с 2009 года.

Китай не раскрывает истинную цель 
спутника Shijian 11, кроме классифика-
ции в качестве экспериментальных задач. 
Синьхуа так же сообщило, что спутник 
Shijian 11-06 будет проводить научные 
эксперименты в космосе. Некоторые ана-
литики полагают, что серия спутников 
Shijian 11 предназначены и для военных 
целей Китайской Народной Республики.

Согласно данным американских во-
енных, спутник Shijian 11-06 расположен 
на высоте примерно 430 миль от Земли и 
наклонением около 98 градусов.

Согласно Синьхуа, космический ап-
парат был разработан China Spacesat Co. 
Ltd совместно с государственной Китай-
ской аэрокосмической корпорацией.

Сегодняшний запуск стал первым в 
Китае в 2014 году и 189-м для ракет се-
рии «Великий Поход».

astronews.ru
31.03.2014

Секретный космический беспилотник Министерства обороны США X-37B, проходя-
щий в данный момент испытания, смог поставить очередной рекорд, пробыв в космо-
се 469 суток без перерыва

Стоит отметить, что параметры полета 
и его цели Пентагоном не раскрываются и 
скорее всего раскрываться не будут. Офици-
ально, данный полет должен был проверить 
в деле новые технологии по мониторингу 
планеты из космического пространства. Не-

которые эксперты же считают, что данный 
аппарат может использоваться не только в 
разведывательных, но и в военных целях, 
сбивая орбитальные спутники неприятеля. 
Сами американцы, естественно, это не под-
твердили.

Запуск X-37B произошел еще 11 де-
кабря 2012 года с американского мыса 
Канаврал при помощи ракеты-носителя 
Atlas V. Посадка корабля, в свою оче-
редь, производится самостоятельно, по-
добно тому, как это делали американские 
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Первый искусственный спутник Луны 
был запущен 48 лет назад

Франция и Китай заключили соглаше-
ние о совместном запуске спутника 

шаттлы. Принцип работы данного беспи-
лотника позволяет ему в течение длитель-
ного времени оставаться на околоземной 

орбите и даже маневрировать там. Кури-
рует проект с 2004 года отдел DARPA - 
управление перспективных исследований 

американского министерства обороны. 
sdnnet.ru

31.03.2014

31 марта 1966 года на орбиту Луны был запущен первый искусственный спутник 
«Луна-10». Данная миссия стала возможна благодаря талану советских ученых и 
инженеров

Космический аппарат «Луна-10» был 
не первым аппаратом, который достиг 
нашего естественного спутника. Другой 
зонд программы – «Луна-2» сделал это 
еще в 1959 году. Однако именно «Луна-

10» стал первым зондом, закрепившимся 
на орбите спутника. Данная миссия была 
выполнена полностью, и признана одной 
из наиболее успешных на том этапе осво-
ения космического пространства.

Пуск прошел 31 марта 1966 года с 
космодрома «Байконур». Космический 
аппарат, массой в полторы тонны, ко-
торый нес в себе 250-килограммовый 
зонд, был выведен за пределы земной 
атмосферы при помощи ракеты-носи-
теля «Молния-М». 3 апреля 1966 года 
космический зонд достиг нашего есте-
ственного спутника и начал выполнять 
программу по изучению Луны и около-
лунного пространства. Специально для 
этого на борту аппарата был смонти-
рован рентгеновский детектор. Что же 
касается самой ракеты «Молния-М», то 
она успешно эксплуатировалась целых 
полвека, и последний ее полет был со-
вершен сравнительно недавно, в 2010 
году с космодрома «Плесецк». 

sdnnet.ru
31.03.2014

Французское и Китайское космические 
агентства 27 марта подтвердили инфор-
мацию о том, что собираются заниматься 
совместным проектом по исследованиям 
поверхности океана с помощью радио-
локаторов, и утверждают окончательную 
конструкцию спутника, на котором будут 
установлены приборы как китайского, так 
и французского производства. Спутник 

планируется отправить в космос к 2018 
году. 

Китайско-французский Океанский 
Спутник CFOSat, будет использовать для 
исследований сделанный во Франции при-
бор SWIM (Surface Waves Investigation 
and Monitoring/Исследования и монито-
ринг поверхности волн) и волновой скат-
терометр-спектрометр, работу над кото-

рым французское космическое агентство 
CNES ведет уже несколько лет. 

Китайская Национальная Косми-
ческая Администрация CNSA, кроме 
предоставления платформы CFOSat и 
осуществления запуска 700-килограммо-
вого спутника с помощью китайской раке-
ты-носителя Long March, создаст SCAT - 
скаттерометр для измерения ветра. 
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В поисках жизни во Вселенной не сто-
ит забывать о звездах F–типа

Мониторинг качества воздуха делает 
очередной шаг вперед

CNES давно уже занимается иссле-
дованиями поверхности океана. Оно со-
трудничает с NASA в области измерения 
высоты океана с помощью спутников се-
рий Topex-Poseidon и Jason и будущей 
миссии Surface Water Ocean Topography. 
Кроме того, CNES работает с Индией над 
совместным проектом – спутником Saral/

AltiKa, который был запущен в 2013 году. 
CNES собирается так же обеспе-

чить X—полосное наземное и спутнико-
вое оборудование для телеметрии. Всего 
агентство оценивает свои вложения как 
приблизительно 150 миллионов евро, из 
которых 40 миллионов уже потрачены на 
контракты с промышленностью Франции. 

Соглашение CNES-CNSA было за-
ключено во время франко-китайского 
саммита 27 марта, и руководители двух 
государств присутствовали при его заклю-
чении. 

astronews.ru
31.03.2014

Ученые, которые занимаются поиском 
пригодных для жизни планет, не должны 
обходить вниманием звезды F-типа. К 
такому выводу пришли исследователи из 
Университета Техаса. 

В поиске жизни во Вселенной ученые 
уделяют особое внимание менее массив-
ным звездам, подобным нашему Солнцу, 
которое относится к G-типу, и даже еще 
менее массивным звездам К- и М-типов. 

Звезды F-типа относятся к более го-
рячим и массивным звездам, чем Солнце. 
Их увеличивающееся ультрафиолетовое 
излучение считается ограничивающим 
фактором для поддержания жизни. Кро-
ме того, их не так уж много. Однако про-
фессор Манфред Кантц (Manfred Cuntz) 
считает, что звезды F-типа не так уж без-
надежны. 

Ученые исследовали возможные огра-
ничения, которые накладывает на плане-
ты этих звезд UV-излучение, попытавшись 
установить потенциальный вред, который 
излучение нанесет необходимым для жиз-
ни макромолекулам на основе водорода. 
В качестве примера они использовали 
ДНК и сравнили ущерб, который будет 
нанесен этим молекулам в системах звезд 
F-типа с тем ущербом, который наносит 
Солнце земным молекулам. 

В исследовании использовались рас-
четы для различных видов звезд F-типа, 
находящихся на разных стадиях эволю-
ции. Результаты были обнадеживающими. 
В некоторых случаях ущерб был сравним 
с тем, который был бы нанесен молеку-
лам на Земле, если бы у нашей планеты 
не было атмосферы. Уровень ущерба до-

полнительно снижался, при условии, что 
планета в системе звезды F-типа имеет 
атмосферу. 

По мнению ученых, это говорит о том, 
что, по крайней мере, на внешних гра-
ницах обитаемых зон звезд F-типа UV-
излучение не является непреодолимой 
преградой для зарождения и эволюции 
жизни на планетах. 

В заключение ученые делают вы-
вод, что необходимы дальнейшие иссле-
дования, в которых будут учитываться 
подробные химические характеристики 
планетарных атмосфер, примеры спец-
ифических систем с данными наблюдений 
и случаи существования звезд F-типа как 
членов двойных (тройных, и т.д.) систем. 

astronews.ru
31.03.2014

В Оттобруне, Германия, был подписан контракт стоимостью 
144 миллиона евро на строительство прибора Sentinel-5 в рамках 
европейской программы Copernicus.

Этот современный и сложный прибор будет установлен на спутни-
ке второго поколения, MetOp, который станет вращаться по полярной 
орбите. Он станет проводить глобальный ежедневный мониторинг со-
става земной атмосферы, измеряя количество газовых примесей, - та-
ких, как озон, диоксид серы, метан и оксид углерода, - и аэрозоли, 
которые могут влиять на качество воздуха и климат. 

Эти сведения помогут отслеживать и отличать выбросы есте-
ственного происхождения от тех, источником которых является 
человек. Таким образом, мы сможем по-новому взглянуть на то, 
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AFP — первый автоматизированный 
телескоп для охоты на планеты

насколько сильно влияет деятельность че-
ловека на качество воздуха. 

Кроме того, прибор будет составлять 
прогнозы о качестве воздуха, как на бли-

жайший срок: день-два, так на несколько 
десятилетий вперед.

Измерения Sentinel-5 будут допол-
нять данные других приборов: термаль-

ной тепловизионной зондирующей стан-
ции и камер. 

astronews.ru
31.03.2014

Новейший телескоп Обсерватории Lick, 
- Automated Planet Finder (Автоматический 
прибор для обнаружения планет) с января 
занимается поиском планет, размеры ко-
торых сравнимы с земными, в системах 
близлежащих звезд. Каждую ночь авто-
номная система проверяет погоду, решает, 
за какими звездами она будет наблюдать 
и перемещает объектив телескопа от одной 
звезды к другой, собирая сведения, которые 
помогут обнаружить присутствие планет. 
Техническое исполнение телескопа делает 
его не только первым автоматизированным 
устройством для поиска планет, но и одним 
из самых чувствительных. 

Поиск планет за пределами Сол-
нечной Системы привел к тому, что за 
последние годы было сделано множе-
ство открытий, особенно с тех пор, как 
к исследованиям с помощью наземных 
телескопов присоединился космический 
аппарат Kepler. В отличие от Kepler, ко-
торый занимается поисками возле дале-
ких звезд на небольшом участке неба, 
телескоп APF сфокусирован на близле-
жащих звездах и всей небесной сфере. 

Работы над APF еще далеки от завер-
шения, однако ученые уже написали два 
труда, посвященных описанию новых пла-
нетарных систем, недавно открытых APF. 

Работа же, посвященная собственно проек-
ту APF, с полным описанием системы и де-
тальным описанием его работы, будет опу-
бликована 1 апреля в издании Publications 
of the Astronomical Society of the Pacific.

Устройство APF состоит из 2.4-ме-
трового телескопа и Levy-спектрометра , 
сконструированного и настроенного спе-
циально на охоту за планетами. 

APF - относительно небольшой теле-
скоп, однако оснащенный современными 
оптическими технологиями, в частности, 
для его зеркал использовалось специаль-
ное покрытие, благодаря чему его оптиче-
ская эффективность очень высока. 

Две первые планетарные системы, 
обнаруженные APF, изначально были за-
мечены на основе данных, полученных 
телескопом обсерватории Keck, однако 
эти данные удалось подтвердить благо-
даря повторяющимся данным APF. Одна 
из систем - HD 141399 – состоит из четы-
рех газовых гигантских планет, похожих 
на газовых гигантов нашей собственной 
Солнечной Системы, с тем отличием, что 
их орбиты лежат намного ближе к их звез-
де. Другая система - GJ 687 – это планета 
с массой Нептуна, которая вращается по 
орбите вокруг красной карликовой звез-
ды. Чувствительности APF достаточно 
для того, чтобы телескоп мог обнаружить 
конечную цель – планету размера Земли, 
которая вращается вокруг близлежащей 
звезды в зоне, пригодной для жизни. 

Около 20 процентов времени работы 
телескопа уделяется целям, отличным от 
поиска планет, в том числе наблюдения за 
яркими взрывами сверхновых и гамма-
всплесками. APF в течение нескольких 
секунд может повернуться к этим объек-
там и провести спектроскопический ана-
лиз этих вспышек света.

astronews.ru, 31.03.2014
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NASA ищет применение для новой ра-
кеты–носителя SLS

Запуски с мыса Канаверал временно 
приостановлены

Разработка нового тяжелого носителя 
НАСА - Space Launch System /SLS/ в 
данный момент проходит очень важную 
стадию Critical Design Review /CDR/. 
Отметим, что стадия CDR предполагает 
очень больший объем проделанной ра-
боты. Первый пуск ракеты-носителя SLS 
должен произойти как минимум через 3 
года – в четвертом квартале 2017 год, а 
следующий – в середине 2021-го. Оба эти 
раза ракета должна будет вывести в кос-
мическое пространство новый пилотируе-
мый корабль «Орион».

По подсчетам менеджеров NASA, для 
сохранения производства и удержания 
цены РН на приемлемом уровне, нужно 
обеспечить в 20-х годах частоту запу-
сков SLS как минимум 1 раз в год. План 

пусков после 2021 года до сих пор еще 
полностью не утвержден. Между тем, за 
промежуток в 4 года между 2-мя испыта-
тельными запусками «Ориона» никакой 
работы для SLS не находится. Так назы-
ваемую «дыру» NASA сейчас пытается 
«заполнить», тем более что в 2021 году 
ракета должна будет отправить в космос 
корабль уже с астронавтами на борту.

В 2019 году на SLS Block I возможно 
будет запущена межпланетная автоматиче-
ская станция для захвата, а позже и перена-
правления астероида. В дальнейшем NASA 
хотело бы использовать данный астероид в 
качестве цели пилотируемой экспедиции. 
Американское агентство, уже который год 
подряд, бьется за выделение средств на та-
кой проект, но пока всё безуспешно.

Другая идея NASA - это запуск боль-
шой АМС к спутнику Юпитера – Европа, 
предположительно так же в 2019 году. 
Сложностей с данной миссией не меньше, 
чем с захватом астероида. Проект для из-
учения данного спутника сложный и сей-
час он находится на стадии предложения, 
но до 2019 г. остается всего пять лет. Для 
снабжения энергией такого зонда необ-
ходим некий радиоизотопный генератор, 
но работа по сертификации SLS для запу-
сков аппаратов с РИТЭГ»ами не ведется. 
Кроме всего прочего, использование тя-
желой РН увеличит стоимость и без того 
потенциально очень дорогой миссии.

astronews.ru
31.03.2014

Все запуски ракет-носителей с мыса 
Канаверал отменены как минимум до 
середины апреля из-за электрического 
короткого замыкания, которое повредило 
радар в Космическом центре Кеннеди, за-
явили представители НАСА.

Наземная станция слежения ВВС 
США играет очень важную роль по отсле-
живанию ракеты-носителя, которую запу-
скают с мыса Канаверал. Данный случай 
вынужден был перенести как минимум 
два запуска с мыса, которые планирова-
лись на прошедшей неделе. Ремонт рада-
ра может занять от недели до одного-двух 
месяцев.

Пуск ракеты-носителя компании 
United Launch Alliance - Atlas 5 с секрет-
ной полезной нагрузкой для Националь-
ного разведывательного управления США 
был запланирован на 25 марта, но запуск 

за сутки до старта пришлось отменить. На 
днях стало известно, что запуск будет про-
изведен не ранее, чем 10 апреля.

«Проведенное расследование пока-
зало, что произошло короткое замыкание 
радиолокатора на наземной станции в 
штате Флорида, устройство перегрелось, 
и оно стало неработоспособным» - со-
общил представитель боевого расчета 
45 Космического крыла ВВС Америки. 
«Отключение электричества привело к не-
способности удовлетворить минимальные 
требования общественной безопасности, 
которые необходимы для полета, поэтому 
запуск был отложен» – продолжил он.

Другой запуск – «Фалькон-9» (компа-
нии SpaceX) с частным грузовиком «Дра-
кон» на борту так же зависел от данного 
радиолокатора. Запуск должен был про-
изойти 30 марта, но отложен как минимум 

до середины месяца в связи с российским 
запуском корабля «Прогресс» к МКС 9 
апреля текущего года.

ВВС США не раскрывают, какой имен-
но радар был поврежден, но представи-
тель НАСА сообщил, что он расположен в 
TEL-4, который находится в собственно-
сти Космического центра Кеннеди, но в то 
же время принадлежит ВВС.

Проблема с радаром на мысе Кана-
верал не влияет на запуски с авиабазы 
Ванденберг в Калифорнии, и подготов-
ка к запуску ракеты Атлас 5 идет точно 
по графику. Запуск спутника DMSP-5D3 
F19 запланирован 3 апреля, в 18:46 по 
московскому времени.

astronews.ru
31.03.2014
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Полностью электрический самолет 
создадут к 2022 году 

Объединенная ракетно–космическая 
корпорация будет сформирована к се-
редине 2015 года 

В ОАО «Авиадвигатель» состоялся научно-технический совет (НТС), посвященный 
созданию силовой установки для самолета с полностью электрифицированным обо-
рудованием, сообщила пресс-служба предприятия

Формирование ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК) 
завершится в середине 2015 года, сообщил агентству «Интерфакс» генеральный 
директор корпорации Игорь Комаров

Поводом для мероприятия послужи-
ло решение Экспертного совета ФГУП 
«ЦАГИ» рекомендовать для утверждения 
Минпромторгу России проект «Комплекс-
ной программы по созданию полностью 
электрического самолета» (ПЭС).  Данная 
программа рассчитана на период с 2014 
по 2022 гг. Модернизацию двигателя ПС-
90А  и его систем под концепцию ПЭС 
предстоит выполнить пермскому КБ в ко-
операции с другими предприятиями.

Под концепцией самолета с полностью 
электрифицированным оборудованием 
(устоявшееся наименование – «полно-
стью электрический самолет» или ПЭС), 
понимается самолет с единой централизо-
ванной системой электроснабжения, обе-
спечивающей все энергетические потреб-
ности самолета.

В НТС приняли участие представи-
тели ОАО «Туполев», ФГУП «ЦИАМ», 
ОАО «ОДК», ОАО НПО «Сатурн», ОАО 

«УМПО» – ОКБ им. А. Люльки, ОАО 
«Электропривод», ОМКБ, ОАО «Мол-
ния», ОАО «Стар»,  ОАО «Авиационное 
оборудование», ЗАО «Диаконт».

Участники НТС обсудили состояние и 
перспективы создания силовой установки 
для ПЭС, направления и технологии элек-
трификации силовой установки, в том чис-
ле перспективные разработки в области 
САУ и электромеханических приводов.

«При разработке экспериментального 
двигателя на базе ПС-90А для ПЭС сле-
дует использовать весь опыт, накопленный 
нами при создании двигателя ПД-14. Мы 
должны применить технологии – от про-
ектирования до производства – конку-
рентоспособные в первой четверти XXI 
века», – подчеркнул Александр Инозем-
цев, генеральный конструктор ОАО «Ави-
адвигатель».

Для проведения летных испытаний 
нового оборудования предполагается соз-

дать летающую лабораторию на базе са-
молета Ту-214 (№64501) с дальнейшим 
его развитием до модернизированного 
Ту-214Э.

Всего к реализации программы ПЭС 
планируется привлечь более 100 пред-
приятий авиационной, радиоэлектронной 
и электротехнической промышленностей, 
а также ряд ведущих академических ин-
ститутов РАН.

Реализация концепции ПЭС приведет 
к исключению гидравлических и пневма-
тических энергосистем, позволит постро-
ить авиационный двигатель без коробки 
приводов, что в результате обеспечит 
снижение взлетной массы, экономию то-
плива, снижение стоимости жизненного 
цикла самолета, увеличение наработки на 
отказ.

Военно–промышленный курьер
31.03.2014

По его словам, на первом этапе к 
концу августа текущего года планируется 
передача присоединяемых к корпорации 
ОАО. На втором этапе, который завершит-
ся летом 2015 года, планируется завер-
шить акционирование присоединяемых 
ФГУП и передача их в корпорацию.

И.Комаров также добавил, что уже 
заключенные госконтракты останутся на 
предприятиях, в будущем крупные между-
народные контракты могут заключаться от 

имени корпорации, остальные – входящи-
ми в нее предприятиями.

«Наша задача – развивать предпри-
ятия и имеющиеся у них мощности», – по-
яснил гендиректор.

Как сообщалось, ОАО «ОРКК» была 
зарегистрирована 5 марта 2014 года. 
Гендиректором корпорации стал Игорь 
Комаров.

Создаваемому ОАО «ОРКК» планиру-
ется передать активы 10 интегрированных 

структур, включающих 48 организаций, и 
14 самостоятельных предприятий ракет-
но-космической промышленности, а так-
же девяти федеральных государственных 
унитарных предприятий (государствен-
ных предприятий) после их преобразова-
ния в открытые акционерные общества. 
100% акций ОАО «ОРКК» находятся в 
федеральной собственности.

Военно–промышленный курьер
31.03.2014
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«Прогресс М–23М» готовят к установ-
ке головного обтекателя

«Союз в ГКЦ»: первый стартовый день

Работы с транспортным пилотируемым 
кораблём «Союз ТМА–13М» на Байко-
нуре продолжаются по плану

На космодроме Байконур продол-
жается подготовка к запуску транспорт-
ного грузового корабля (ТГК) «Прогресс 
М-23М».

Сегодня в монтажно-испытательном 
корпусе площадки 254 космодрома рас-
четы Ракетно-космической корпорации 
«Энергия» имени С.П.Королева и филиа-
ла ФГУП ЦЭНКИ – Космического центра 
«Южный» проводят заключительные опе-
рации с ТГК «Прогресс М-23М» перед 
сборкой космической головной части. По-
сле выполнения заключительных операций 
ТГК «Прогресс М-23М»  будет пристыко-

ван к переходному отсеку, являющемуся 
«проставкй» между грузовым кораблем и 
ракетой-носителем. Затем специалисты 
конструкторского бюро проведут авторский 
осмотр «Прогресса» и на корабль устано-
вят («накатят») головной обтекатель. За-
вершить работы по сборке космической 
головной части планируется в конце этой 
недели. После этого космическую голов-
ную часть (грузовой корабль «Прогресс 
М-23М» под головным обтекателем) пере-
везут в монтажно-испытательный корпус 
площадки 112 космодрома для стыковки с 
ракетой-носителем «Союз-У».

Пуск ракеты-носителя «Союз-У» с ТГК 
«Прогресс М-23М» запланирован на  
19:25 мск 9 апреля. Планируется, что гру-
зовой космический корабль доставит на 
Международную космическую станцию 
более 2,5 тонны грузов различного назна-
чения: топливо для поддержания орбиты 
МКС, оборудования для ее дооснащения; 
продукты питания, воду и воздух для кос-
монавтов; укладки с научным оборудова-
нием для проведения экспериментов.

Роскосмос
01.04.2014

31 марта 2014 г. в Гвианском косми-
ческом центре состоялся вывоз ракеты-
носителя (РН) «Союз-СТ» на стартовый 
комплекс (СК), решение о котором было 
принято накануне вечером совместной 
российско-европейской комиссией.

Завершив вертикализацию россий-
ской ракеты-носителя «Союза-СТ» в 
мобильной башне обслуживания (МБО) 
специалисты предприятий Роскосмоса 
провели операции по стыковке комму-
никаций «пакета», сборке схем термо-
статирования, стыковке заправочных 
коммуникаций и другие операции, пред-
усмотренные графиком подготовки.

Пуск РН «Союз-СТ» с космическим 
аппаратом «Сентинел-1А» запланирован 
на 4 апреля с.г. в 01:02 по московскому 
времени.

 

Справка
Проект «Союз в ГКЦ» осуществляется 

на основе Межправительственного согла-
шения между Россией и Францией, под-
писанного в ноябре 2003 года.

Роскосмос отвечает за выполнение про-
граммы «Союз в ГКЦ» с российской сто-
роны и координирует работы с отечествен-
ными предприятиями ракетно-космической 
отрасли, задействованными в программе 
(ФГУП «ЦЭНКИ», ГНПРКЦ «ЦСКБ-
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.       //Роскосмос

В монтажно-испытательном корпу-
се площадки 254 космодрома расчеты 

предприятий Роскосмоса продолжают 
работы с транспортным пилотируемым 

кораблем «Союз ТМА-13М». Проводятся 
проверочные включения (электрические 
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РАН предложит создать Крымский на-
учный центр

Глобальное потепление угрожает ради-
оактивным свалкам на Новой Земле

испытания)   систем корабля, в ходе кото-
рых испытывается их автономная работа.  

Сегодня начались автономные про-
верки системы аварийного спасения ко-
рабля.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с  
транспортным пилотируемым кораблем 

«Союз ТМА-13М» запланирован на 28 
мая 2014 года. На борт международ-
ной космической станции планируется 
доставить троих участников экспедиции 
МКС-40/41. К полету по этой програм-
ме готовятся основной экипаж: россия-
нин Максим Сураев,  американец Рид 

Вайзман и европеец Александр Гёрст. 
Дублеры: россиянин Антон Шкаплеров,  
европейка Саманта Кристоферетти и аме-
риканец Терри Вёрст.

Роскосмос
01.04.2014

Президиум Российской академии 
наук (РАН) считает целесообразным соз-
дать Крымский научный центр РАН, по-
становление президиума об этом опубли-
ковано на сайте академии.

Новый научный центр в составе РАН 
планируется создать на базе научно-ис-
следовательских институтов, располо-
женных в Крыму. Академия наук должна 
будет направить соответствующее предло-
жение президенту России и правительству 
РФ, говорится в постановлении.

Ранее глава РАН Владимир Фортов 
сообщил журналистам об идеи создать на-
учный центр академии в Крыму. Также со-
общалось, что сотрудники Крымской астро-
физической обсерватории обратились с 
просьбой включить ее в структуру РАН.

РИА Новости
01.04.2014

Деградация вечной мерзлоты на Новой 
Земле вследствие глобального изменения 
климата может представлять опасность для 
находящихся там хранилищ с радиоактив-
ными отходами, считают в МЧС России.

Ранее сообщалось, что дальнейшее 
ослабление вечной мерзлоты в арктиче-
ских регионах России грозит негативны-
ми последствиями для нефтедобывающей 
инфраструктуры.

В зону риска попадают Чукотка, бас-
сейны верхнего течения Индигирки и 

Колымы, юго-восточная часть Якутии, 
значительная часть Западно-Сибирской 
равнины, побережье Карского моря, Но-
вая Земля, а также часть островов на се-
вере европейской России.

«Особую опасность представляет 
ослабление вечной мерзлоты на Новой 
Земле в зонах расположения хранилищ 
радиоактивных отходов», — говорится 
в прогнозе ведомства на 2014 год.

По данным спасателей, деградация 
мерзлоты на побережье Карского моря 

может привести к значительному уси-
лению береговой эрозии, из-за которой 
уже сейчас ежегодно берег отступает на 
2-4 метра.

В разные годы в заливах Карского 
моря были захоронены многочисленные 
объекты после проведения испытаний 
ядерного оружия на Новой Земле, ча-
сти атомного ледокола «Ленин», а также 
атомная подводная лодка К-27.

Только в Новоземельской впади-
не, по предварительным данным МЧС, 



Апрель 2014
№14 (66)

страница 15

Космический дайджест

NASA объявило о планах продлить 
контракты на доставку грузов к МКС 
до 2017 года

В России будет создана новая назем-
ная станция слежения за космосом

находится около 1,2 тысячи опасных под-
водных радиоактивных объектов.

Формирование реестра подводных 
потенциально опасных объектов, зато-
пленных во внутренних водах и терри-

ториальном море России, возложено на 
МЧС соответствующим постановлением 
правительства РФ. По данным ведомства, 
в настоящее время в реестр входят более 
24 тысяч единичных объектов. Они содер-

жат твердые радиоактивные отходы и на-
ходятся, в основном, на глубинах до 500 
метров.

РИА Новости
01.04.2014

NASA планирует еще на два года 
продлить действующие контракты с ком-
паниями Orbital Sciences и Space-X на 
доставку грузов к МКС. Об этом говорится 
в сообщении, опубликованном аэрокос-
мическим ведомством.

Договоры с обеими компаниями были 
подписаны в 2008 году. Теперь, соглас-
но сообщению, они могут быть продлены 
«еще на два года, с декабря 2015 по де-
кабрь 2017 года.

Однако в уведомлении пока не гово-
рится, какое количество запусков косми-
ческих грузовых кораблей могут подраз-
умевать обновленные соглашения.

«Предстоит еще проделать огромную 
работу, прежде чем мы получим конкрет-
ные цифры», - пояснил официальный 
представитель NASA Трент Перротто. По 
его словам, «условная цена вопроса» за-
ложена в проект бюджета NASA на 2015 
финансовый год.

Orbital Sciences базируется в штате 
Виргиния. Ее контракт с NASA оцени-
вается в $1,9 млрд. Соглашение с кали-
форнийской Space-X рассчитано на $1,6 
млрд.

ИТАР–ТАСС
01.04.2014

«Брянский электромеханический за-
вод» (БЭМЗ) совместно с «НИИ точных 
приборов» до середины 2015 года соз-
даст опытный образец современной стан-
ции по приему информации со спутников. 
Об этом журналистам рассказал генераль-
ный директор БЭМЗ Федор Дмитрук.

«Мы сейчас возобновили сотрудниче-
ство с «НИИ точных приборов», который 
разрабатывает оборудование и приборы 
для работы с космосом. Сегодня делаем 
«железо» для опытного образца. Это на-
земные станции, которые могут быть мо-
бильными и стационарными, обеспечивая 
надежный прием информации со спутни-

ков», - сказал Дмитрук, не уточнив назва-
ние проекта.

«Пока только опытный образец. Рас-
считываем на серию, пусть она будет и не-
большой», - подчеркнул он.

Говоря о проблеме уязвимости на-
земных станций слежения и комплексов 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), руко-
водитель БЭМЗ отметил, что комплексы 
РЭБ нового поколения, которые разра-
батываются в России, будут защищены от 
высокоточного оружия.

«Сегодня этот вопрос ставится, и сле-
дующий комплекс пойдет в производство 
вместе со специальным изделием, которое 

будет защищать его прежде всего от высо-
коточного оружия», - сказал Дмитрук.

Справка
БЭМЗ - одно из ведущих российских 

предприятий, производящих комплексы 
радиоэлектронной борьбы, системы прие-
ма и обработки спутниковой информации, 
составные части самолетных бортовых 
РЛС. Входит в концерн «Радиоэлектрон-
ные технологии».

ИТАР–ТАСС
01.04.2014
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Вице–президент РКК «Энергия» Алек-
сандр Стрекалов покинул пост

Первый вице-президент РКК «Энер-
гия», директор Завода экспериментально-
го машиностроения (ЗЭМ, входит в РКК 
«Энергия») Александр Стрекалов написал 
заявление об уходе по собственному же-
ланию. Об этом сообщили в ракетно-кос-
мической корпорации.

«Стрекалов 1948 года рождения, воз-
раст пенсионный. Он написал заявление с 
1 апреля по собственному желанию», - ска-
зали в РКК «Энергия». Там уточнили, что 
Стрекалов покидает оба поста - первого ви-
це-президента РКК «Энергия» и директора 

ЗЭМа. На предприятии отметили, что пока 
неизвестно, кто займет эти должности.

Александр Стрекалов 
Александр Стрекалов родился в Кали-

нинграде (сейчас Королев - прим. ИТАР-
ТАСС) Московской области. В 1967 году 
окончил Калининградский механический 
техникум, а в 1973 году - Всесоюзный 
заочный машиностроительный инсти-
тут. С 2006 года - генеральный директор 
ЗЭМ. Кандидат технических наук. Дей-
ствительный член Российской Академии 

космонавтики имени Циолковского. Вся 
его трудовая деятельность связана с РКК 
«Энергия». Начав ее в 1974 году в каче-
стве инженера-конструктора, прошел путь 
до генерального директора завода. При 
его участии на предприятии создавались 
космические корабли «Восток», «Вос-
ход», «Союз», «Прогресс», многоразовая 
космическая система «Энергия-Буран», 
орбитальные станции «Салют», «Мир», 
Международная космическая станция.

ИТАР–ТАСС
01.04.2014
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Международный союз электросвязи 
предложил отслеживать самолеты в 
режиме реального времени

NASA использует мини–модели для 
испытаний двигателей мега–ракеты

Международный союз электросвязи 
(МСЭ, специализированное учреждение 
ООН в области телекоммуникаций) по-
сле исчезновения малайзийского Boeing 
777-200 предложил разработать новые 
стандарты для отслеживания воздушных 
судов в режиме реального времени. В 
случае катастрофы это позволит узнать, 
что произошло с судном, без необходимо-
сти искать «черные ящики».

«Мы должны обеспечить возможность 
отслеживания воздушного судна в режи-
ме реального времени, с тем чтобы такие 
беспрецедентные и трагические инциден-
ты больше не повторялись», - заявил, вы-
ступая в Дубае на открытии Всемирной 
конференции по развитию электросвязи, 
генеральный секретарь МСЭ Хамадун 
Турэ. «МСЭ берет на себя обязательство 
работать над стандартами, которые бу-
дут использовать преимущества больших 
данных и современных облачных вычис-
лений», - сказал он.

Директор бюро стандартизации элек-
тросвязи МСЭ Малколм Джонсон, в свою 
очередь, призвал подключиться к этой ра-
боте авиаперевозчиков и производителей 
самолетов. «МСЭ предлагает произво-
дителям авиационного оборудования и 
воздушных судов вместе со спутниковы-
ми операторами и авиалиниями работать 
над созданием новых стандартов для от-
слеживания воздушных судов в режиме 
реального времени», - заявил Джонсон.

Принципиально новые стандарты
Ранее министр информации и комму-

никаций Малайзии Ахмад Шабери Чик 

обратился к специализированному учреж-
дению ООН в области телекоммуникаций 
с просьбой о разработке принципиально 
новых стандартов. «Я считаю, что данные 
с воздушного судна, в том числе с реги-
стратора полетных данных, могли бы в 
постоянном режиме передаваться и хра-
ниться в центрах обработки данных на 
земле», - сказал Шабери Чик.

«Я настоятельно призываю МСЭ по-
работать с отраслью, чтобы определить 
наилучший способ постоянного монито-
ринга полетных данных и выяснения того, 
что происходит в кабине самолета», - ска-
зал министр. По его мнению, учитывая 
современный уровень развития информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
возможно обеспечить анализ данных без 
необходимости установления местона-
хождения регистратора полетных данных.

Ахмад Шабери Чик — министр ин-
формации и коммуникаций Малайзии: 
«Хотя за последние пять лет технологии 
связи коренным образом изменились, си-
туация с «черным ящиком» остается такой 
же, какой она была 30 лет тому назад»

Функции бортовых самописцев
Как подчеркивает МСЭ в поступив-

шем в ИТАР-ТАСС коммюнике, самолеты 
должны иметь на борту «черные ящики», 
чтобы отслеживать ряд параметров поле-
та. В частности, они предназначены для 
записи эксплуатационных параметров 
систем воздушного судна, включая ба-
рометрическую высоту, скорость полета, 
вертикальное ускорение, гиромагнитный 
курс и установку систем управления. 

Кроме того, самописцы осуществляют за-
пись переговоров экипажа и любые звуки 
в кабине пилотов. Это оборудование по-
зволяет специалистам, занимающимся 
расследованием происшествий, получить 
информацию об их причинах.

Поиски малайзийского Boeing 
продолжаются

Принадлежавший «Малайзийским 
авиалиниям» Boeing выполнял 7 марта 
рейс по маршруту Куала-Лумпур - Пекин. 
На его борту находились 227 пассажиров 
и 12 членов экипажа. Связь с самолетом 
прервалась примерно через два часа по-
сле вылета из столицы Малайзии.

24 марта «Малайзийские авиалинии» 
заявили, что все 239 человек, находив-
шиеся на борту лайнера, погибли. Одна-
ко поиски самолета продолжаются. Так, 
Австралия проводит международную по-
исковую операцию в Индийском океане с 
участием 60 самолетов и кораблей в рай-
оне площадью 319 тыс. кв. км, располо-
женном почти в 1,8 тыс. км от западного 
побережья континента.

В поисковой зоне находятся десять 
судов, среди них семь китайских. В этот 
район направляется и австралийский ко-
рабль «Океанский щит», на борту которого 
находится доставленный из США высоко-
чувствительный гидролокатор, способный 
обнаружить «черный ящик» самолета на 
глубине более 6 тыс. метров.

ИТАР–ТАСС
01.04.2014

Двигатели космического шаттла 
NASA будут использоваться в конструк-

ции ракеты нового поколения, которая 
создается для того, чтобы отправить лю-

дей в космос дальше, чем когда бы то ни 
было.
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В космос отправится прибор для изме-
рения плотности электронов ионосферы

Начался очередной эксперимент из се-
рии «Марс на Земле»

Центральная ступень новой ракеты-
носителя тяжелого класса, SLS (Space 
Launch System), будет возвышаться на 60 
метров и работать на четырех двигателях. 
Двигательная установка RS-25 исполь-
зовалась на космических шаттлах, она 

очень надежна, но, так как ракета SLS 
будет тяжелее, двигатели необходимо усо-
вершенствовать. 

Для этого ученые создали небольшие 
модели RS-25, каждая – 2% от размера 
оригинала. Инженеры будут использовать 

эти модели для того, чтобы исследовать, 
как влияют на них высочайшие температу-
ры в тот момент, когда ракета покидает ат-
мосферу Земли. Эта информация, в свою 
очередь, поможет инженерам настроить 
основную систему термальной протекции, 
которая защищает аппаратуру ракеты и 
экипаж. 

Инженеры создали модели специаль-
но для того, чтобы можно было провести 
испытания в аэродинамической трубе. 
Такие испытания – это один из самых вер-
ных способов моделирования давления и 
нагревания, которые испытывает ракета 
во время подъема. 

Первый испытательный полет SLS 
планируют провести к 2017 году. В конеч-
ном итоге ракета сможет вынести в кос-
мос 143 тонны груза. 

astronews.ru
01.04.2014

3 апреля 2014 года отправится в кос-
мос спутник, на котором установлен при-
бор SSULI (Special Sensor Ultraviolet 
Limb Imager/Специальный датчик/имад-
жер ультрафиолетового лимба). 

SSULI измеряет плотность ионосфе-
ры (количество ионов и электронов на 
кубический сантиметр), сканируя ее с 
помощью подвижного зеркала, и таким 
образом, помогая определять текущее со-
стояние атмосферы. Способность более 
точного определения текущего состояния 

поможет составлять более точные прогно-
зы космической погоды в будущем. 

3 апреля третья миссия DMSP 
(Defense Meteorological Satellite 
Program /Программа метеорологических 
оборонных спутников), F19, отправит 
в космос уже четвертый прибор SSULI. 
Спутники DMSP летают на низкой около-
земной орбите, на высоте около 830-840 
километров над поверхностью. 

Всего лабораторией NRL (Naval 
Research Laboratory /Лаборатория мор-

ских исследований)было создано пять 
приборов SSULI, первый запуск состо-
ялся в 2003, последний запланирован 
на 2016 год. На основе этих приборов и 
полученных от них данных специалисты 
лаборатории разработали более чувстви-
тельную конструкцию меньшего размера. 
Она пока остается лишь концептом, для 
реализации которого нужно найти допол-
нительное финансирование.

astronews.ru
01.04.2014

В последний день марта началась 
новая космическая одиссея, - шесть чле-

нов экипажа миссии HI-SEAS (Hawai»i 
Space Exploration and Analog Simulation 

/ Исследования космоса и аналого-
вое моделирование на Гавайях) начали 
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ESA объявляет конкурс на лучшее на-
звание для «комнаты тишины»

эксперимент продолжительностью четыре 
месяца.

Командир миссии, Кейси Стедман 
(Casey Stedman), закрыл шлюз, обрывая 
таким образом все физические контакты с 
внешним миром на ближайшие 120 дней. 
Внешний мир отрезан, но в то же время 
за жизнью внутри будут постоянно внима-
тельно следить.

Камеры наблюдения, электронные об-
зоры, дневники членов экипажа и другие 
источники помогут ученым из Гавайского 
Университета следить за экипажем, иссле-
довать сплоченность группы и различные 
когнитивные, социальные и эмоциональ-
ные факторы. Особенно ученых интересу-
ет то, как технические и социальные роли 
внутри группы эволюционируют со време-
нем, и как они влияют на работу группы.

Этот эксперимент – часть исследова-
ния, которое финансируется NASA, его 

цель – понять, как команды астронавтов 
будут работать во время продолжитель-
ных космических миссий, находясь дол-
гое время в изоляции, - таких, как путеше-
ствие на Марс.

У беспилотного космического аппарата 
уходит от 150 до 300 дней на то, чтобы про-
лететь расстояние между Землей и Красной 
Планетой. Ученые установили, что пилоти-
руемое путешествие на Марс и обратно бу-
дет продолжаться около трех лет. 

Агентство NASA считает, что различ-
ные эмоциональные и психологические 
факторы имеют большое значение для 
долговременных путешествий в космосе. 

В июне 2013 года NASA выделило Га-
вайскому Университету в Маноа 1,2 милли-
она долларов на проведение трех аналогов 
космических миссий за последующие три 
года: продолжительностью четыре месяца, 
восемь месяцев и один год соответственно. 

Члены экипажа HI-SEAS будут жить 
под куполом, энергию для жителей кото-
рого будут вырабатывать солнечные бата-
реи. На первом этаже здания находится 
кухня, столовая, ванная комната с душе-
вой кабиной, лаборатория, помещение 
для тренировок и общая «гостиная». На 
втором этаже расположены шесть крошеч-
ных спален и туалетная комната.

Особое внимание уделили тому, что-
бы участники эксперимента чувствовали 
себя так же, как в космосе: например, во 
время сеансов связи с «наземным экипа-
жем» они будут испытывать 20-минутную 
задержку, - такую же, какую будут испыты-
вать во время связи с Землей астронавты, 
находящиеся на Марсе. Кроме того, им 
придется надевать скафандры каждый 
раз, когда они будут покидать помещение.

astronews.ru
01.04.2014

Изолированная от внешнего мира спе-
циальная камера Европейского Космиче-
ского Агентства ESA - Compact Payload 
Test Range (Компактный полигон для ис-

пытаний полезной нагрузки)- представля-
ет собой модель абсолютной пустоты кос-
мического пространства, и создана для 
тестирования антенн спутников. Теперь у 

граждан стран, которые входят в состав 
ESA, появился шанс посетить эту камеру.

Металлические стены блокируют все 
внешние электромагнитные сигналы, та-
кие, как телевизионные и радио-сигналы, 
сигналы радиолокаторов и даже мобиль-
ных телефонов. Внутренние стены покры-
ты пенистым материалом, который погло-
щает радиосигналы изнутри.

Последними работами, которые про-
водились в камере, были испытания ан-
тенн для очередных спутников Galileo 
(Галилео).

Этому полигону уже 25 лет, однако 
недавно, с учетом нужд будущих миссий 
ESA, он был переоборудован и стал од-
ним из нескольких испытательных цехов, 
которые способны оценивать работу боль-
ших антенн, используя техники как ближ-
него, так и дальнего действия в этой же 
«безэховой» камере. 

Большая часть подобных камер могут 
проводить измерения лишь одного типа 
или другого, поэтому в настоящее время 
ESA объявило конкурс на новое «имя» 
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Запуск РН «Зенит» по программе 
«Морской старт» перенесен

РВСН апробировали новые приемы по 
скрытию и имитации ракетных ком-
плексов 

для камеры, которое отражало бы эту ее 
способность к двойным измерениям. 

В конкурсе может принять участие 
любой гражданин государств, которые 
входят в состав ESA, - нужно просто от-
править свое предложение по электронной 

почте на адрес estecpr(at)esa.int, прило-
жив к нему краткое объяснение. В заголов-
ке должно значиться «COMPETITION» 
«Состязание»).

Победителя ждет экскурсия по тер-
ритории ESTEC, в том числе посещение 

камеры, и и коллекционное издание фото-
книги большого формата - The ESA Effect 
(Эффект ESA).

astronews.ru
01.04.2014

Старт ракеты-носителя «Зенит» со 
спутником EUTELSAT 3B по программе 
«Морской старт» сдвигается на несколь-
ко дней. Об этом сообщил президент РКК 
«Энергия» Виталий Лопота.

По его словам, при «сухом» вывозе 
ракеты и тренировке перед отправкой в 
море возникло несоответствие штатному 
процессу установки ракеты. «Во время 
так называемой «примерки» ракеты на 
стартовом столе электропневморазъемы 

не встали в штатную позицию, - рассказал 
он. - Возникло несоответствие штатного 
процесса перемещения боковой платы ра-
кеты- носителя и платы кабель-мачты - это 
блок электропневморазъемов».

Лопота уточнил, что при осмотре ни-
каких повреждений контактных полей и 
контактных поверхностей пневмо-штоков 
на плате ракеты-носителя и кабель- мачт 
выявлено не было. В настоящее время 
специалисты разбираются с причинами 

нештатной ситуации. «Имеется маленькая 
деформация обшивки корпуса ракеты, мо-
жет, это помешало, - сказал глава корпо-
рации. - Мы не выйдем с судном в море 
пока не разберемся. Предварительно, ду-
маю, возможно на неделю-другую сдвиж-
ка пуска вправо».

Военно–промышленный курьер
01.04.2014

В ходе несения боевого дежурства на 
полевых позициях в Тейковском ракет-
ном соединении (Ивановская обл.) апро-
бировались новые приемы и методы по 
скрытию и имитации ПГРК «Тополь-М» 
и «Ярс», сообщило Управление пресс-
службы и информации Минобороны РФ

«Ежесуточно подвижные комплексы 
меняли позиции, а инженерные подраз-
деления на оставленных позициях разво-
рачивали ложные дивизионы с использо-
ванием машин инженерного обеспечения 
и маскировки (МИОМ)», – пояснил глав-
ный инженер инженерной службы РВСН 
подполковник Генрих Гайдукевич.

По его словам, благодаря внедрению 
данных подходов, отследить последова-
тельность маневренных действий, прово-
димых преимущественно в темное время 

суток, а также истинное местоположение 
пусковых установок было невозможно. 
Кроме того, один из этапов данного меро-
приятия предусматривал одновременное 
развертывание пневмомакетов всех агре-
гатов МИОМ, находящихся на вооруже-
нии Тейковского ракетного соединения.

Столь массовое применение агрегатов 
МИОМ в ходе отработки задач по скрытию 
и имитации в РВСН проведено впервые.

Внедрение МИОМ обеспечивает вы-
полнение таких задач, как инженерная 
разведка маршрутов боевого патрулиро-
вания и полевых позиций, включая оценку 
несущей способности их грунтовых осно-
ваний, проверку габаритов проходимости 
маршрутов и площадок, а при необходи-
мости - их восстановление (уширение). С 
помощью данной техники производится 

инженерная разведка минно-взрывных 
заграждений и разминирование местно-
сти; расчистка дорог на полевой позиции 
и их планировка, разграждение завалов. 
Также МИОМ применяется при выпол-
нении инженерных задач маскировки и 
имитации, определения уклона местности 
и местоположения агрегатов с использо-
ванием системы навигации, определения 
грузоподъемности автодорожных мостов 
на маршрутах боевого патрулирования с 
использованием системы измерений для 
проверки постоянных мостов. Возмож-
ности МИОМ используются для ведения 
радиационной и химической разведки и 
выполнения других задач.

В 2014 году 7 таких универсальных 
машин, не имеющих аналогов в Воору-
женных Силах Российской Федерации, 
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Крикалев: нужно консолидировать управ-
ление пилотируемой космонавтикой

Из-за пожеланий жителей Якутии изме-
нен район падения ступеней «Союзов»

Астрономы нашли по следам «звезд-
ной крови» галактику–«убийцу»

поступят в Новосибирское и Тагильское 
ракетные соединения, перевооружаемые 
на ракетный комплекс «Ярс». До 2020 

года в соответствии с государственным 
контрактом соединения РВСН получат 
около 50 машин инженерного обеспече-

ния и маскировки.
Военно–промышленный курьер

01.04.2014

Разные сегменты управления пилоти-
руемой космонавтикой следует консолиди-
ровать в руках государства, чтобы отрасль 
развивалась более эффективно, считает 
рекордсмен по суммарной продолжитель-
ности пребывания в космосе, летчик-космо-
навт, экс-глава Центра подготовки космо-
навтов (ЦПК) Сергей Крикалев.

Ранее сообщалось, что контракт Кри-
калева на посту главы ЦПК имени Га-
гарина, закончившийся в конце марта, 
не будет продлен. В настоящее время он 
находится в трехмесячном отпуске. Кос-
монавт принял предложение Роскосмоса 
заняться созданием новой структуры по 
стратегическому развитию российской 
пилотируемой космонавтики, которая бу-
дет создана на базе головного института 
Роскосмоса — ЦНИИмаш.

«Идет разговор о том, что какие-то 
вопросы пилотируемой космонавтики по-
требуют консолидации. Исторически так 
сложилось, что разные сегменты пило-
тируемой космонавтики разбросаны по 
разным предприятиям, у многих из них 
разные формы собственности. Это, может 
быть, одна из причин, которая не позво-
ляет нам развиваться достаточно быстро, 
государство где-то упустило свой кон-
троль», — сказал Крикалев.

Он отметил, что управление в этой 
сфере «надо упорядочить, делать его в 
интересах государства, а не в коммер-
ческих интересах сиюминутных». «Я 
думаю, что мы под госконтролем будем 
собирать пилотируемую космонавтику 
вместе. Пока план такой», — добавил 
экс-глава ЦПК.

Крикалев отметил, что обсуждает этот 
вопрос с руководителем Роскосмоса. «По 
его мнению, надо заниматься глобальны-
ми задачами. Надо уточнить, как это де-
лать, потому что это вопрос не одного дня, 
и, возможно, не одного года», — подыто-
жил космонавт.

Крикалев принимает участие в фору-
ме U-NOVUS — новой федеральной пло-
щадке для молодых ученых, который про-
ходит в Томске 2-4 апреля. Организаторы 
форума — администрация Томской об-
ласти, Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере и Томский политехнический уни-
верситет (ТПУ).

РИА Новости
02.04.2014

Роскосмос скорректировал границы 
районов падения отделяющихся частей 
ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-
2.1б», старты которых запланированы с 
космодрома «Восточный», сообщила ру-
ководитель пресс-службы ведомства Ири-
на Зубарева.

«С учетом обращения жителей населен-
ного пункта Кюлекянь Вилюйского района 

Роскосмосом <…> принято решение о 
смещении южной границы рассматривае-
мого района падения отделяющихся частей 
на 18 километров севернее. Тем самым, 
обеспечена сдвижка нижней границы райо-
на от границ населенного пункта Кюлекянь, 
как минимум, на 13 километров, обеспечив 
полную безопасность жителей и построек», 
— отметила Зубарева.

В дальнейшем, после проведения пер-
вых трех-четырех пусков ракет-носителей 
с космодрома «Восточный» и набора не-
обходимых для анализа статистических 
данных границы указанного района паде-
ния могут быть изменены в сторону умень-
шения его площади.

РИА Новости
02.04.2014

Необычная линзовидная галактика NGC 1316 в созвездии Печи оказалась «серийной убийцей»; она столкнулась и разрушила 
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не одну, а сразу несколько других спи-
ральных галактик, что заметно по много-
численным следам «крови» — останкам 
звезд и клубков космической пыли, го-
ворится в сообщении, опубликованном 
пресс-службой Европейской южной об-
серватории (ESO).

По современным представлениям, 
столкновения галактик являются вполне 
обыденным явлением. Как правило, они 
приводят или к слиянию галактик, или же 
к разрушению менее крупного участника 
столкновения. В любом случае, подобные 
катаклизмы обычно приводят к вспыш-

кам звездообразования и к глобальным 
перестройкам внутри них. Изучение их 
последствий может подсказать ученым, 
почему часть галактик быстро «затухает» 
после таких столкновений.

Галактика NGC 1316 в созвездии 
Печи является характерным примером 
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Медведев: РФ не должна выпадать из 
международной научной кооперации

Эксперты: РФ нужна стратегия разви-
тия интеллектуальной собственности

«космического ДТП», в пользу чего сви-
детельствует ее линзовидная форма и 
практически полное отсутствие шаровых 
скоплений на ее окраинах. Традицион-
но считалось, что эта галактика пере-
жила только одно столкновение с другой 
«звездной семьей», которое произошло 
примерно 3 миллиарда лет назад.

Новые снимки NGC 1316, получен-
ные при помощи 2,2-метрового телескопа 
MPG/ESO в обсерватории Ла-Силья на 
чилийском плато Чахнантор, раскрыли 
новые, ранее не известные детали этой 
истории. Судя по длинным пылевым «хво-
стам» и наличию множества «гирлянд» ту-
склых звезд на ее окраинах, она поглоти-

ла не одну, а несколько мелких галактик.
По этой причине ученые в шутку назва-

ли ее «серийной убийцей». Снимки и иные 
данные, собранные во время наблюдений 
за NGC 1316, были опубликованы ESO в 
архивах организации и на ее веб-сайте.

РИА Новости
02.04.2014

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев считает, что несмотря на полити-
ческие разногласия, Россия не должна 
выпадать из международной научной ко-
операции.

«При любых условиях, самых разных 
спорах и даже международных ослож-
нениях, которые в жизни любого госу-
дарства периодически случаются, недо-
пустимо выпадать из международного 
научного разделения труда и научной 

кооперации», — сказал Медведев в на 
«круглом столе» в рамках ХV Апрельской 
международной научной конференции в 
Москве.

Медведев выразил надежду, что в 
этом заинтересованы и зарубежные пар-
тнеры России. «Без этого у нас нет буду-
щего», — сказал он.

В связи с воссоединением РФ и Кры-
ма Евросоюз ввел против России индиви-
дуальные санкции — заморозил активы, 

запретил выдачу виз ряду лиц, отменил 
июньский саммит РФ-ЕС в Сочи, прервал 
переговоры по визовому режиму и ново-
му базовому соглашению. МИД РФ ра-
нее заявлял, что разговаривать с Россией 
языком санкций неуместно и контрпродук-
тивно.

РИА Новости
02.04.2014

В России необходимо разработать 
стратегию развития интеллектуальной соб-
ственности, пришли к выводу эксперты VI 
Международного форума «Инновацион-
ное развитие через рынок интеллектуаль-
ной собственности», который состоялся в 
Российском экономическом университете 
имени Г.В. Плеханова в среду.

В рамках мероприятия были рассмо-
трены вопросы, касающиеся формирова-
ния российского рынка интеллектуальной 
собственности, привлечения частных 
инвестиций в проекты в области науки и 
закрепления прав на результаты интеллек-
туальной работы. В работе конференции 

приняли участие вице-президент Евра-
зийского патентного ведомства Леонид 
Воронецкий, вице-президент РАН Сергей 
Алдошин и другие.

«У нас одно из первых мест по числу 
ученых, восьмое место в мире по расхо-
дам на науку, лидирующие позиции по 
числу патентных заявок и патентов, но 
у нас слабые позиции по продаже своей 
инновационной и наукоемкой продукции 
на мировом рынке. Сегодня идет эконо-
мическая война за передел рынков и сфер 
влияния в рамках нового экономическо-
го уклада, где на первое место выходят 
технологии и права, которые называются 

интеллектуальная собственность», — счи-
тает председатель правления Корпорации 
интеллектуальной собственности РНИИ-
ИС Владимир Лопатин.

VI Международный Форум «Иннова-
ционное развитие через рынок интеллек-
туальной собственности» является единой 
площадкой для обсуждения вопросов ин-
теллектуальной собственности. Меропри-
ятие прошло в рамках реализации Страте-
гии инновационного развития стран СНГ 
до 2020 года.

РИА Новости
02.04.2014
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Российские ученые разработали экзо-
скелет, увеличивающий физические 
возможности человека

Ученые Института атомной энергетики 
НИЯУ МИФИ (Обнинск) сделали экзоске-
лет, увеличивающий физические возмож-
ности человека. Аппаратный комплекс 
может применяться при разборе завалов, 
ликвидации последствий наводнений и 
для реабилитации пациентов после пере-
несенных травм, рассказал в среду один 
из разработчиков Леонид Питык.  

Принцип работы программно-аппа-
ратного комплекса основан на увеличе-
нии силы и скорости работы мышц челове-
ка за счет использования разнообразных 
приводов. «Этот экзоскелет, в отличие от 
зарубежных аналогов, не такой дорогой. 
Модель позволяет давать около 30 кг до-
полнительной тяги на руки, и этот показа-

тель можно увеличивать. Поскольку мы 
используем пневматику, то есть сжатый 
воздух, в качестве источника энергии для 
приводов, у нас нет сложной электроники. 
Экзоскелет на пневматике устойчив к воде 
и холоду», - сказал Питык.

По его словам, разработки экзоскеле-
тов ведутся по всему миру, но чаще всего 
речь идет о дорогостоящих бронирован-
ных аппаратах для военной отрасли. Эк-
зоскелет российских ученых создан спе-
циально для гражданских целей.  

Основным направлением для приме-
нения аппаратного комплекса разработ-
чики называют работу спасателей МЧС 
при разборе завалов или ликвидации по-
следствий наводнений. Кроме того, если 

немного перестроить структуру ног экзо-
скелета, его можно будет использовать в 
медицине - для реабилитации пациентов 
после перенесенных травм.

Себестоимость экзоскелета составляет 
около 5 тыс. руб., отметил разработчик.

Программно-аппаратный комплекс 2 
апреля был представлен на выставке раз-
работок молодых ученых в рамках фору-
ма U-NOVUS, который проходит в Томске 
2-4 апреля.

ИТАР–ТАСС
02.04.2014
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Медведев: вузы РФ не должны выпа-
дать из международного научного раз-
деления труда

В планетарии Новосибирска показали 
космический хлеб

Российские вузы ни при каких услови-
ях не должны выпадать из международ-
ного научного разделения труда (МНРТ), 
заявил в среду на «круглом столе» в рам-
ках научной конференции «Модерниза-
ция экономики и общества» премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев.

«Нам при любых условиях и самых 
разных спорах, которые идут, и даже меж-
дународных осложнениях, которые в жиз-
ни любого государства и международного 
сообщества периодически случаются, не-
допустимо выпадать из международного 

научного разделения труда и междуна-
родной кооперации, - заявил Медведев. - 
Без этого и у нас нет будущего, но смею 
надеяться, что в этом заинтересованы и 
наши партнеры». «Поэтому, что бы то ни 
было, эта работа будет продолжаться в са-
мых различных направлениях», - добавил 
глава кабинета министров.

Председатель правительства отме-
тил, что все преподаватели должны за-
ниматься научной деятельностью. «Тот, 
кто не ведет научную работу по своим 
направлениям, тот не должен работать в 

университете», - подчеркнул Медведев. 
«И, конечно, мы заинтересованы, чтобы 
максимально расширялось участие при-
глашенной профессуры - преподавателей, 
приехавших из других университетов, 
людей, которые возвращаются с препода-
вательской практики в других странах», - 
добавил премьер-министр, отметив, что 
без этого не будет «нормального научного 
обмена».  

ИТАР–ТАСС
02.04.2014

Посетители Новосибирского планетария отныне смогут увидеть хлеб, которым в кос-
мосе питаются астронавты. Образцы этой космической еды были выставлены на все-
общее обозрение накануне
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SpaceX проводит для своей новой ра-
кеты «испытания на привязи»

Хлеб, как говориться – всему голова, 
и представить себе прием пищи без хле-
бобулочных изделий большинство людей 
просто не может. И, как оказалось, так об-
стоят дела не только на Земле, но и в кос-
мосе. На Международную космическую 
станцию тоже регулярно отвозят хлеб, 
отличающийся маленькими размерами и 
крайне интересными свойствами. Именно 

этот хлеб и выставлен в планетарии Ново-
сибирска на всеобщее обозрение.

Малые размеры космического хлеба в 
первую очередь нужны для того, чтобы не 
приходилось откусывать его, создавая та-
ким образом обилие крошек, которые в со-
стоянии невесомости весьма нежелательны. 
Кроме этого подобный хлеб гарантирован-
но не содержит в себе никаких бактерий, так 

как проходит процедуру обеззараживаний. 
Подобно иной космической еде, на орбиту 
хлебобулочные изделия доставляют, запа-
ковав их в специальную полиэтиленовую 
плетку, благодаря чему продукт храниться в 
условиях вакуума и может сохранять свои 
вкусовые качества в течение максимального 
промежутка времени. 

sdnnet.ru, 02.04.2014

Компания SpaceX, работающая над 
созданием ракеты, которую можно повторно 
использовать много раз, недавно подвергла 
первую ступень ракеты Falcon 9 (ее называ-
ют Falcon 9 многоразового использования, 
или F9R) «испытаниям на привязи» перед 
тем, как перейти к более сложным работам, 

которые планируется провести в будущие 
месяцы и годы. Компания говорит о том, что 
испытания прошла успешно. 

Подробностей о ракете известно не-
много, - все, что говорится на офици-
альном вебсайте компании SpaceX. Там 
сказано, в частности, что ракета будет ге-

нерировать около миллиона фунтов (450 
тонн) тяги над уровне моря и около 680 
тонн тяги – в космосе. Кроме того, она 
представляет собой последователь пры-
гающей ракеты многоразового использо-
вания Grasshopper, которая «вышла на 
пенсию» в прошлом году. 
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Очередной спутник из серии PhoneSat 
готов отправиться в космос

Обычно ракеты во время полета ис-
пользуются как расходный материал, 
однако SpaceX пытается создать раке-
ту многоразового использования, и этот 
тест – не первый, которому она подвер-
глась, в прошлом июне, например, прово-
дили долговременный тест. 

«Испытательные полеты F9R в Нью 
Мексико позволят нам проводить испы-
тания на больших высотах, чем мы могли 
себе позволить в Техасе, создавая усло-
вия, максимально возможно приближен-
ные к реальным», - говорится в описании, 
которое SpaceX предоставила этому ви-
деоролику. 

Следующий запуск SpaceX’s был за-
планирован на конец марта, однако те-
перь отложен из-за выхода из строя ради-
олокатора, - как другие запуски. 

astronews.ru
02.04.2014

NASA разработало линию крошечных 
космических аппаратов на основе смарт-
фонов, пытаясь продемонстрировать, как 
хорошо недорогие электронные устрой-
ства, предназначенные для массового по-
требления, могут работать в космическом 
окружении.

Последняя подобная миссия PhoneSat 
2.5, отправится в космос на космическом 
грузовике компании SpaceX. Полет пока 
отложен на неопределенный срок в связи 
с выходом из строя радиолокатора слеже-
ния. 

PhoneStat 2.5- это пятый аппарат 
из серии устройств, созданных на осно-
ве смартфона и запущенных на низкую 
околоземную орбиту. Спутник будет вра-
щаться на орбите на высоте около 350 
километров.

Большой объем памяти, быстрые про-
цессоры, камеры высокого разрешения, 
GPS –приемники, гироскопы и магнито-
метры, - технологии, которые обычно ис-
пользуются для смартфонов, отлично под-
ходят для использования в космосе. 

Кроме того, на PhoneSat 2.5 так же 
установлены недорогие системы контроля 
высоты и определения, которые опреде-
ляют вращение спутника. Помимо этого, 
он имеет возможность двухсторонней 
S-полосной радиосвязи, чтобы отправ-
лять команды на космические аппараты и 
обратно к наземным станция. 

Создатели нового спутника рассчи-
тывают, что время его работы на орбите 
составит не менее шести недель. Это не 
говорит о том, что уже создан или в бли-
жайшее время будет создан смартфон, 
время работы которого без подзарядки 
составит шесть недель. PhoneSat –ы обо-
рудованы солнечными панелями, которые 
помогут им поддерживать заряд.

astronews.ru, 02.04.2014
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Приближая отдаленную Вселенную

Галактические кластеры – одни из са-
мых массивных структур, которые можно 
найти во Вселенной, - большие группы 
галактик, связанные друг с другом гра-
витацией. Этот снимок, сделанный кос-
мическим телескопом Hubble (Хаббл), 
показывает нам один из таких кластеров, 
известный как MACS J0454.1-0300. 
Каждое яркое пятно на этом снимке – га-
лактика, и каждая из этих галактик являет-
ся домом множества миллионов или даже 
миллиардов звезд. 

Астрономы определили, что масса 
MACS J0454.1-0300 приблизительно в 
180 триллионов раз больше массы Солн-
ца. Кластеры, подобные этому, являются 
настолько массивными, что их гравитация 
может даже изменить «поведение» окру-
жающего из космического пространства, 
отклоняя направление света, который 
проходит через них, иногда увеличивая 
источники этого света и действуя подоб-
но увеличительному стеклу. Благодаря 
этому эффекту мы можем видеть объекты, 

которые находятся так далеко от нас, что 
в противному случае были бы слишком 
тусклыми для того, чтобы их можно было 
заметить. 

В этом случае несколько объектов ка-
жутся очень удлиненными и видны, как 
арки слева на этом снимке. Это – галак-
тики, расположенные на больших рас-
стояниях за кластером – их изображение 
увеличено, но при этом искажены, так как 
их свет проходит сквозь MACS J0454.1-
0300. Этот процесс, известный как 
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Лунные апатиты не могут служить дока-
зательством «водного прошлого» Луны

гравитационное линзирование, является 
очень ценным инструментом для астроно-
мов, когда они исследуют очень отдален-
ные объекты. 

Этот эффект будет усиленно использо-
ваться в течение следующих нескольких 

лет, после старта программы Hubble»s 
Frontier Fields, целью которой являет-
ся исследование отдаленных объектов, 
расположенных за линзирующими кла-
стерами, подобными MACS J0454.1-
0300, - для того, чтобы узнать, как звезды 

и галактики формировались и эволюцио-
нировали в ранней Вселенной. 

astronews.ru
02.04.2014

Количество воды на Луне, возможно, 
не так велико, как было установлено уче-
ными, изучающими минерал апатит. Об 
этом говорит новое исследование коман-
ды ученых, которой руководил Джереми 
Бойс (Jeremy Boyce).

Бойс и его коллеги создали компью-
терную модель, которая в точности вос-
создает картину того, как апатит кри-
сталлизуется из охлаждающейся лунной 
магмы в ранний период лунной истории. 
Их модели показали, что необычно бо-
гатые водородом кристаллы апатита, ко-
торые наблюдаются во многих образцах 
лунной породы, не обязательно были об-
разованы в богатом водой окружении, как 
считалось ранее. 

Это открытие позволяет по-новому 
взглянуть на предположение, что водород 
в апатитах является верным доказатель-
ством содержания воды на Луне. 

Анализ минерального апатита — это 
наиболее широко используемый метод 
оценки содержания воды в лунных поро-
дах, но, как оказалось, этот метод не явля-
ется на сто процентов надежным. 

На протяжении многих десятиле-
тий учёные полагали, что на Луне воды 
практически нет. Именно открытие бога-
того водородом апатита в лунных поро-
дах в 2010 году было расценено учёны-
ми как намёк на «водянистое» прошлое 
единственного естественного спутника 
Земли. Изначально исследователи счи-
тали, что информация, полученная из 
небольшой выборки апатита, могла ука-
зывать на исходное содержание воды в 
большом объёме магмы или даже всей 
Луны, но исследование Джереми Бойса 
и его коллег показывает, что апатит мог 
на самом деле ввести учёных в заблуж-
дение.

По мнению Бойса, высокое содержание 
воды в лунном апатите — это лишь резуль-
тат специфического процесса кристалли-
зации, а не подтверждение водной лунной 
среды. При наличии воды по мере остыва-
ния расплавленной горной породы, дей-
ствительно, может сформироваться апатит 
путём присоединения атомов водорода к 
его кристаллической структуре. Однако, во-
дород принимает участие в кристаллизации 
минерала относительно недавно, лишь по-
сле истощения «стандартных блоков» апа-
тита — фтора и хлора.

Ученый заявляет, что древний апатит 
настолько богат фтором, что «вытащил» 
весь фтор из магмы вместе с хлором. В 
то же время апатит, сформировавшийся 
в более поздние периоды, практически не 
содержит фтора и хлора, по причине их 
отсутствия в магме. Следовательно, по-
этому у минерала не оставалось выбора, 
и поэтому он обогащался водородом. Из 
этого Бойс делает вывод, что содержание 
Н2 не является точным индикатором со-
держания воды в магме. 

В заключение Бойс отмечает, что он 
и его команда в дальнейшем намерены 
определить, насколько сильно апатит ис-
казил представление учёных о Луне, и что 
они могут предпринять для того, чтобы уз-
нать, как именно сформировалась Луна.

Исследование было опубликовано 20 
марта в журнале Science .

astronews.ru
02.04.2014
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На Байконуре завершена сборка кос-
мической головной части для предсто-
ящего запуска грузового корабля «Про-
гресс М–23М»

На стартовом комплексе Гвианского 
космического центра началась заправ-
ка ракеты–носителя «Союз–СТ»

На космодроме Байконур продолжа-
ется подготовка к запуску транспортного 
грузового космического корабля (ТГК) 
«Прогресс М-23М».

Сегодня в монтажно-испытательном 
корпусе площадки 254 космодрома рас-
четы Ракетно-космической корпорации 

«Энергия» имени С.П.Королева, «ЦСКБ-
Прогресс» и филиала ФГУП ЦЭНКИ 
– Космического центра «Южный» про-
вели сборку космической головной части 
(КГЧ): на грузовой корабль был установ-
лен головной обтекатель (проведена «на-
катка»). Перед этим прошёл авторский 
осмотр корабля и фотографирование его 
деталей.

Идет подготовка к перевозке  ТГК 
«Прогресс М-23М» на площадку 112 
космодрома, где будет выполнена стыков-
ка КГЧ части (корабля «Прогресс» под 
головным обтекателем)  к ракете-носителю 
«Союз-У».

В понедельник, 7 апреля намечает-
ся провести вывоз ракеты на стартовый 
комплекс первой площадки космодрома. 
После установки ракеты-носителя в вер-

тикальное положение вокруг нее сведут 
фермы обслуживания, будут выполнены 
работы по графику первого стартового 
дня. 8 апреля должен стать резервным 
днем, а в течение 9 апреля на Байконуре 
пройдут работы по графику второго стар-
тового (пускового дня).  

Пуск РН «Союз-У» с транспортным 
грузовым кораблем «Прогресс М-23М» 
запланирован на  19:25 мск 9 апреля. Ко-
рабль доставит на МКС более 2,5 тонны 
грузов различного назначения: топливо 
для поддержания орбиты МКС, обору-
дования для ее дооснащения; продукты 
питания, воду и воздух для космонавтов; 
укладки с научным оборудованием для 
проведения экспериментов.

 Роскосмос
03.04.2014

3 апреля в 20 часов 30 минут москов-
ского времени  на стартовом комплексе 
Гвианского космического центра (Фран-
цузская Гвиана) начата заправка ракеты-
носителя «Союз-СТ» компонентами то-
плива, которая продлится около 3 часов. 
Затем стартовым расчётам предстоит вы-
полнить автоматический цикл предстарто-
вой подготовки системы управления РН.

Решение о проведении заправки при-
няла накануне совместная российско-ев-
ропейская комиссия.

Пуск российской ракеты-носителя 
«Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат-
МТ» и европейским космическим аппара-

том «Сентинел» планируется выполнить 4 
апреля в 01 час 02 минуты по  московско-
му времени.

 
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 россий-
ской стороны и координирует работы с 
отечественными предприятиями ракет-
но-космической отрасли, задействован-

ными в программе (ФГУП «ЦЭНКИ», 
ГНПРКЦ «ЦСКБ-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).
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Сотрудники НАСА недовольны воз-
можной приостановкой сотрудниче-
ства с РФ

НАСА приостановило сотрудничество с 
РФ, за исключением работы на МКС

Ракета-носитель «Союз-СТ» адапти-
рована к требованиям Гвианского кос-
мического центра в части безопасности 
(прием телекоманд с Земли на прекраще-
ние полета), системы телеизмерений (пе-
редатчики, работающие в дециметровом 
диапазоне с европейской структурой ка-

дра телеметрии) и условий эксплуатации 
(повышенная влажность, морская транс-
портировка 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.

Роскосмос
03.04.2014

Сотрудники НАСА недовольны воз-
можной приостановкой сотрудничества с 
Россией и считают, что научное взаимо-
действие должно оставаться вне полити-
ки, сообщает издание Verge со ссылкой 
на источники в американском агентстве.

По данным СМИ, НАСА приоста-
навливает контакты с представителями 
российских властей из-за ситуации на 
Украине. Такое распоряжение содержится 
в меморандуме для сотрудников НАСА. 
Приостановка сотрудничества распро-
страняется на поездки в Россию, теле-
конференции, приглашение российских 
чиновников на объекты агентства, перепи-

ску по электронной почте с российскими 
чиновниками. Исключением стали про-
должающиеся работы на МКС, а также 
встречи на международных мероприятиях 
в третьих странах.

«НАСА не занимается политикой, — 
сказал сотрудник агентства на условиях 
анонимности. — Одним из первых дей-
ствий стало прекращение научного и тех-
нологического взаимодействия. Нельзя 
было придумать что-то получше?».

Представитель НАСА сказал РИА 
Новости, что официальный комментарий 
по поводу сотрудничества с РФ будет об-
народован позже в среду (четверг мск).

В конце марта на МКС была достав-
лена новая экспедиция: космонавты Ро-
скосмоса Александр Скворцов и Олег Ар-
темьев, а также астронавт НАСА Стивен 
Свонсон. Их прибытия на станции ждали 
бортинженер Михаил Тюрин (Россия), ко-
мандир корабля Коичи Ваката (Япония) и 
бортинженер Рик Мастраккио (США). На 
станции новый экипаж ожидает обшир-
ная научная программа, в рамках кото-
рой запланированы 49 экспериментов по 
российской программе и около 170 — по 
американской.

РИА Новости
03.04.2014

Национальное управление по возду-
хоплаванию и исследованию космическо-
го пространства (НАСА) выпустило заяв-
ление, в котором официально сообщило 
о приостановке сотрудничества с РФ по 
ряду совместных проектов, за исключени-
ем работы на МКС.

«Принимая во внимание продолжаю-
щееся нарушение Россией суверенитета 
и территориальной целостности Украины, 
НАСА приостанавливает большинство 
проходящих в настоящее время совмест-
ных проектов», — говорится в сообщении, 
размещенном на официальной странице 

ведомства в Facebook. При этом управ-
ление подчеркивает, что эти меры не ска-
жутся на работе США и России на МКС. 
«НАСА и Роскомос продолжат работать 
вместе, чтобы обеспечить безопасную и 
продолжающуюся операцию на Междуна-
родной космической станции», — уточня-
ется в сообщении.

Ранее американские СМИ сообщали, 
что распоряжение о приостановке со-
трудничества с РФ содержится в мемо-
рандуме для сотрудников НАСА. Сооб-
щалось, что приостановка сотрудничества 
распространяется на поездки в Россию, 

телеконференции, приглашение россий-
ских чиновников на объекты агентства, 
переписку по электронной почте с чинов-
никами РФ. Сотрудники НАСА заявили, 
что недовольны приостановкой сотрудни-
чества с Россией и считают, что научное 
взаимодействие должно оставаться вне 
политики.

В конце марта на МКС была достав-
лена новая экспедиция: космонавты Ро-
скосмоса Александр Скворцов и Олег Ар-
темьев, а также астронавт НАСА Стивен 
Свонсон. Их прибытия на станции ждали 
бортинженер Михаил Тюрин (Россия), 
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НАСА хочет осуществлять запуск 
астронавтов с территории США

Моисеев : решение НАСА ударит по 
всей мировой космонавтике

командир корабля Коичи Ваката (Япо-
ния) и бортинженер Рик Мастраккио 
(США). На станции новый экипаж ожида-

ет обширная научная программа, в рам-
ках которой запланированы 49 экспери-
ментов по российской программе и около 

170 — по американской.
РИА Новости

03.04.2014

Национальное управление по воз-
духоплаванию и исследованию косми-
ческого пространства США (НАСА) 
рассчитывает с 2017 года осуществлять 
пилотируемые запуски с собственной тер-
ритории, чтобы не зависеть от запусков 
российских ракет-носителей «Союз», го-
ворится в сообщении ведомства.

«НАСА сосредоточено на том, чтобы 
вернуть пилотируемые запуски в космос 
на американскую территорию и прекра-
тить опираться на Россию в этом вопро-
се», — говорится в релизе, вышедшем в 
связи с приостановкой сотрудничества 
НАСА с российскими властями.

Как отмечает агентство, если бы кон-
гресс обеспечил должное финансирова-
ние, запуски с территории США можно 
было бы начать уже в 2015 году. «С со-
кращенным уровнем финансирования, 
одобренным конгрессом, мы рассчиты-
ваем на запуски с американской земли в 
2017 году. Выбор стоит между полноцен-
ным выделением средств на возвращение 
Америке этой возможности и продолже-
нием выделения миллионов долларов рос-
сиянам», — говорится в сообщении.

Один запуск астронавта на ракете-но-
сителе «Союз» обходится американцам 
примерно в 70 миллионов долларов. За-

пуски производятся с космодрома Байко-
нур, а также Плесецк и Куру (во Француз-
ской Гвиане).

НАСА в среду сообщило, что приоста-
новило сотрудничество с Россией в связи 
с ситуацией на Украине. Ряд сотрудников 
агентства выразили недовольство этим 
шагом, поскольку научное взаимодей-
ствие должно оставаться вне политики. 
Тема же независимой от России доставки 
астронавтов на МКС поднимается агент-
ством не впервые и связана с лоббирова-
нием интересов отрасли.

РИА Новости
03.04.2014

Решение Национального управления 
по воздухоплаванию и исследованию кос-
мического пространства США (НАСА) о 
приостановке сотрудничества с РФ по ряду 
совместных проектов станет ударом по 
международным космическим проектам, но 
в то же время не приведет к драматическим 
последствиям для российской космонавти-
ки, считает руководитель Института косми-
ческой политики Иван Моисеев.

Ранее НАСА выпустило заявление, 
в котором официально сообщило о при-
остановке сотрудничества с РФ по ряду 
совместных проектов, за исключением 
работы на МКС. До этого американские 
СМИ сообщали, что распоряжение о 
приостановке сотрудничества с РФ со-
держится в меморандуме для сотрудни-
ков НАСА. При этом сами сотрудники 
НАСА остались недовольны таким ша-
гом своего руководства, отметив, что 

научное взаимодействие должно оста-
ваться вне политики.

«Это слишком резкое заявление 
(НАСА)», — сказал Моисеев. По словам 
эксперта, решение НАСА приведет к «до-
статочно сильному» удару по всей миро-
вой космонавтике.

«Сейчас космонавтика — глобальная 
вещь, которая работает на все государ-
ства. Соответственно, многие большие 
проекты требуют кооперации. Приоста-
новка такого сотрудничества — серьез-
ный удар по всей мировой космонавти-
ке», — сказал Моисеев. По его словам, 
для российской космонавтики решение 
НАСА «неприятно, но это не катастро-
фа». РФ должна будет скорректировать 
планы по развитию своей ракетно-косми-
ческой отрасли, добавил эксперт.

Ранее высокопоставленный руководи-
тель в отрасли сказал, что «значительной 

зависимости от США в области космонав-
тики у России в настоящее время нет».

США, ЕС и ряд их стран-партнеров в 
ответ на российскую позицию по Крыму 
и присоединение полуострова к России 
ввели санкции в отношении нескольких 
российских политиков и предпринима-
телей, в частности заморозив их активы 
и запретив выдачу им виз. А во вторник 
страны НАТО приостановили сотрудниче-
ство с Россией. В МИД РФ заявили, что 
разговаривать с Россией языком санкций 
неуместно и контрпродуктивно, а санкции 
отражают нежелание признавать реаль-
ность и стремление навязывать несбалан-
сированные подходы.

РИА Новости
03.04.2014
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Новый устав РАН внесен на рассмотре-
ние кабмина
Новый устав РАН внесен на рассмотре-
ние кабмина

Спутник «Электро–Л» не выходил из 
строя, проводится перезагрузка

У спутника «Электро–Л» возникли про-
блемы с ориентацией

Новый устав Российской академии 
наук внесен на рассмотрение правитель-
ства РФ, министерство образования и 
науки уже направило свои замечания, со-
общила в четверг замглавы Минобрнауки 
Людмила Огородова.

Собрание РАН на прошлой неде-
ле одобрило новый устав объединенной 
академии, в состав которой вливаются 
академии медицинских наук и сельскохо-
зяйственных наук. Кабмин должен в двух-
месячный срок утвердить документ или 
представить аргументированный отказ.

«Правительство уже рассматривает 
устав. Уже нам направлен этот устав, и мы 
(Минобрнауки) уже направили таблицу раз-
ногласий. За один день мы (Минобрнауки) 
получили и отправили таблицу разногла-
сий. Будет обсуждение, сейчас этот устав 

должен пройти рассылку в Минфин, в Ми-
нэкономразвития, в Минюст и в правовой 
департамент самого правительства», — 
сказала Огородова в кулуарах форума мо-
лодых ученых U-NOVUS в Томске.

По ее словам, на рассмотрение устава 
уйдет около двух месяцев, но «мы будем 
стараться делать это быстрее, конечно, но 
все будет зависеть от того, насколько сам 
уставной комитет РАН готов быстро вклю-
чаться в диалог». «Потому что там, конеч-
но, есть отклонения от законодательства, 
и поэтому надо, чтобы компромиссное 
решение все-таки было», — отметила она.

В частности, она указала, что уставе 
расширены функции РАН, что не предус-
мотрено законом. «Они хотят туда вклю-
чить инновационную, образовательную 
деятельность, оказание услуг, например, 

гостиничные услуги, дошкольные — дет-
ские сады чтобы прямо к РАН были при-
креплены <…> Если все эти функции 
останутся, то мы получим через какое-то 
время ту же самую академию наук, кото-
рую имели», — отметила замминистра.

«Мы четко определились, что РАН 
координирует фундаментальные исследо-
вания в России <…> Они (РАН) должны 
принимать участие в формировании при-
оритетов научно-технологического раз-
вития. То есть работы очень много, и мне 
кажется, зачем им эти услуги?» — под-
черкнула она.

РИА Новости
03.04.2014

Российский гидрометеорологический 
спутник «Электро-Л» не выходил из строя, 
проводится перезагрузка бортовых си-
стем с целью получения качественных кос-
мических снимков, сообщил начальник 
руководитель отдела регистрации и при-
ема спутниковой информации Научного 
центра оперативного мониторинга Земли 
Анатолий Гончаров.

«Спутник «Электро-Л» не выходил 
из строя, как об этом поторопился со-

общить ряд СМИ. Есть временная про-
блема, наблюдаемая, кстати, ещё с про-
шлой пятницы, с 17.00 мск, с передачей 
космических снимков, и ничего кри-
тичного в этом нет. Выполняются стан-
дартные работы по перезагрузке борто-
вого компьютера, далее будет штатное 
включение функций фотопередачи. Все 
остальные системы спутника как рабо-
тали, так и работают без изменений, по-
этому говорить о выходе из строя аппа-

рата в целом некорректно», — отметил 
собеседник агентства.

Спутник «Электро-Л» был запущен на 
орбиту в конце января 2011 года. До ав-
густа он проходил летно-конструкторские 
испытания и затем был введен в опытную 
эксплуатацию. Аппарат спроектирован 
НПО имени Лавочкина.

РИА Новости
03.04.2014, 13:00

Российский гидрометеорологический 
космический аппарат «Электро-Л» на 
двое суток прекратил передачу фотосним-
ков Земли из-за возникших проблем с си-
стемой ориентации и стабилизации, сооб-
щил представитель Роскосмоса.

«В 15.30 по московскому времени 
31 марта 2014 года «Электро-Л» сделал 
снимок земной поверхности в штатном 
режиме, а после этого не показал ничего, 
кроме пустой черноты космоса. Специали-
сты компании-производителя — НПО им. 

С.А. Лавочкина — приступили к диагно-
стированию и попыткам устранения непо-
ладки», — сказал собеседник агентства.

При этом, как ранее сообщалось, все 
другие системы спутника продолжают ис-
правное функционирование. К примеру, 
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научный прибор для наблюдения косми-
ческой погоды СКЛ-Э поставляет инфор-
мацию о солнечной активности. К устрой-
ствам получения и передачи снимков тоже 
никаких нареканий нет.

Для регулярного получения снимков 
Земли «Электро-Л» должен быть точно 
ориентирован оптической осью «фотока-
меры» — сканирующего устройства МСУ-
ГС — на центр диска планеты. Чтобы за-
нимать такую позицию и поддерживать 
ее, космический аппарат использовал 
систему двигателей-маховиков, которые 
должны компенсировать все внешние воз-

мущения, отклоняющие аппарат от его 
цели. Ориентация по трем осям обеспечи-
вается тремя двигателями-маховиками. 
«Электро-Л» имеет их четыре — один ре-
зервный.

Инженеры-конструкторы считают, что 
сбой произошел не в механической части, 
а в электронике контура управления дви-
гателей-маховиков. Это смогли устано-
вить после того, как на сутки дали «отдо-
хнуть» системе, поддерживая ориентацию 
только при помощи ракетных двигателей 
коррекции. После отдыха «Электро-Л» 
двигатели-маховики снова запустили, 

и они исправно заработали. Однако ра-
дость от поправки была преждевремен-
ной — через час снова произошел сбой.

В настоящее время инженеры про-
должают борьбу за «здоровье» аппарата, 
пытаются точно диагностировать неис-
правность и вернуть в строй все системы. 
Поддерживая ориентацию при помощи 
ракетных двигателей, «Электро-Л» смо-
жет сохранять работоспособность еще от 
нескольких месяцев до года.

РИА Новости
03.04.2014, 18:34
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Последний снимок с КА «Электро–Л»

31 март 2014 года, 1630 UT
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Роскосмос: орбитальная группировка 
ГЛОНАСС работает в штатном режиме

Произошел сбой системы ГЛОНАСС

Орбитальная группировка россий-
ской навигационной системы ГЛОНАСС 
работает в штатном режиме, проблем с 
определением координат пользователи не 
испытывают, сообщил представитель Ро-
скосмоса, комментируя сообщения СМИ 
о том, что система якобы вышла из строя.

Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой 
на неназванный источник, что отключение 
системы якобы длилось более 10 часов — 
примерно с 00.30 по 11.30 мск 2 апреля.

«Данные относительно сообщений 
СМИ не подтверждены. Вся группировка 
работает в штатном режиме, соответству-
ющие группы занимаются выяснением 
вопроса появления информации в СМИ. 
Роскосмос пока не дает официальных 
комментариев по данному вопросу», — 
сказал собеседник агентства.

В орбитальной группировке системы 
ГЛОНАСС насчитывается 29 космиче-
ских аппаратов, из которых 24 использу-

ются по целевому назначению, один — на 
этапе летных испытаний, один — на этапе 
ввода в систему, три — в орбитальном ре-
зерве.

РИА Новости
03.04.2014, 17:51

Орбитальная группировка системы 
ГЛОНАСС накануне вышла из строя, со-
общил «Интерфаксу» источник в ракетно-
космической отрасли.

«Отключение системы длилось более 
10 часов - примерно с 00:30 МСК по 
11:30 МСК 2 апреля. Оно было вызвано 
так называемым «человеческим факто-

ром» - ошибкой в передаче на спутники 
неверных эфемерид, т.е. с проблемой в 
математическом обеспечении деятельно-
сти группировки», - сказал собеседник.
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ГЛОНАСС обманул весь мир

НПО имени Лавочкина: российский 
метеоспутник «Электро–Л» не выхо-
дил из строя

По его словам, из-за ошибки кос-
мические аппараты выдавали неверные 
данные о своем местоположении (эфеме-
риды) и, соответственно, предоставляли 
потребителям неверную навигационную 
информацию.

Ошибка возникла одновременно прак-
тически на всех аппаратах и в графике на 

сайте Информационно-аналитического 
центра Роскосмоса спутники были обо-
значены как передающие некорректные 
эфемериды.

По состоянию на четверг некоррект-
ные эфемериды зафиксированы у спут-
ника «Глонасс-М» №746 (17-я позиция 
третьей плоскости).

В орбитальной группировке системы 
ГЛОНАСС насчитывается 29 космических 
аппаратов, из которых 24 используются по 
целевому назначению, один - на этапе лет-
ных испытаний, один - на этапе ввода в си-
стему, три - в орбитальном резерве.

Интерфакс
03.04.2014, 13:28

Как пишет PC World со ссылкой на 
Дрю Дэвиеса (Drew Davies) из канадской 
компании Rx Networks, специализирую-

щихся на навигационных сервисах, про-
блема с неверными данными ГЛОНАСС 
наблюдалась во всем мире. 

cnews.ru
03.04.2014, 16:50
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Китай в 2016 году запустит спутник 
для отслеживания электромагнитных 
процессов в космосе

Российский метеоспутник 
«Электро–Л» не выходил из строя и про-
должает работать в штатном режиме. Об 
этом сообщили в НПО имени Лавочкина, 
где был разработан космический аппарат. 

«Никакой информации о том, что кос-
мический аппарат «Электро-Л» вышел 
из строя, у нас нет. Он как работал, так и 
работает в штатном режиме», - сказали в 
НПО. Ранее некоторые СМИ сообщили, 
что спутник вышел из строя и перестал 
передавать космоснимки.

В свою очередь в пресс-службе Рос-
гидромета, который является заказчиком 
создания спутника, ИТАР-ТАСС сообщи-
ли, что на борту «Электро-Л» ведутся ра-
боты, связанные с ориентацией аппарата.

«Поэтому отключена система на-
блюдения с Земли в видимом инфра-
красном диапазоне, а также комплексы 
гелиофизических наблюдений. Система 
сбора данных с наблюдательных плат-
форм Росгидромета работает штатно, 
более 400 пунктов наблюдений. Через 
«Электро» проходит более 300 тыс. ме-
теосводок в квартал. Спутник на орбите, 
все нормально, не упал, работы ведутся 
дистанционно», - сказали в Росгидро-
мете.

Директор Научно-исследовательского 
центра космической гидрометеорологии 
«Планета» при Росгидромете Василий 
Асмус сообщил ИТАР-ТАСС, что два дня 
назад была отключена система съемки 
Земли в инфракрасном диапазоне, одна-
ко эта ситуация не является нештатной, 
поскольку аппарат находился в опытной 
эксплуатации. «Есть съемочная аппарату-
ра, которая снимает Землю в инфракрас-
ном диапазоне, - это картинки. И есть ап-
паратура гелио-геофизическая - она тоже 
отключена. Приборы, которые отключены, 
работали нештатно, но всю программу по 
их отработке мы выполнили. Остальные 
системы спутника работали нормально», - 
отметил он.

«Сейчас главное - понять, в чем дело, 
почему были проблемы с ориентацией. 
Туда посылаются команды по радиолини-
ям, перезагружаются компьютеры, вклю-
чается и выключается аппаратура. Ситуа-
ция не драматическая, спутник находился 
в опытной эксплуатации. Все, что работа-
ло штатно, работает», - добавил Асмус.

Первый геостационарный отечествен-
ный метеоспутник «Электро-Л», выве-
денный на орбиту в январе 2011 года, 
позволяет специалистам наблюдать кли-

матические изменения на всей азиатской 
территории России. Он обеспечивает 
многоспектральную съемку Земли в ви-
димом и инфракрасном диапазонах (с 
разрешением 1 км и 4 км соответствен-
но). Штатная периодичность съемки - 30 
минут. В случае наблюдения стихийных 
явлений периодичность съемки по коман-
дам с Земли может быть доведена до 10-
15 минут. Срок активного существования 
спутника - 10 лет, масса - 1766 кг.

Космический аппарат работает в со-
ставе комплекса «Электро», предназна-
ченного для оперативного обеспечения 
информацией синоптиков и климатологов, 
авиаторов, океанологов, спасателей. В 
частности, спутник решает задачи получе-
ния гелио- и геофизических данных на вы-
соте орбиты, ретрансляции и обмена ме-
теоинформацией, приема и ретрансляции 
данных от автономных метеоплатформ и 
сигналов аварийных буев системы кос-
мического поиска и спасания КОСПАС-
SARSAT. Кроме того, он интегрирован с 
Международной метеорологической спут-
никовой системой.

ИТАР–ТАСС
03.04.2014, 16:26

Китай запустит свой первый искус-
ственный спутник Земли для отслежива-
ния электромагнитных процессов в кос-
мосе в 2016 году. Как сообщила в четверг 
газета China Daily, исследование энергии 
электромагнитных волн позволит усовер-
шенствовать систему мониторинга земле-
трясений.

По словам руководителя проекта 
Юань Шигэна, на космическом летатель-
ном аппарате будут размещены магнито-
метры, детекторы электрического поля, а 

также «Зонд Ленгмюра» - устройство, ис-
пользуемое для диагностики плазмы.

Как ожидается, в рамках программы, 
рассчитанной на пятилетний срок, аппа-
рат будет собирать и передавать данные 
электромагнитных сигналов из ионосферы 
(верхней части атмосферы Земли) на рас-
стоянии 507 км от земной поверхности. 
При этом издание отметило, что полученную 
информацию будет обрабатывать и исполь-
зовать для составления прогнозов государ-
ственное управление сейсмологии КНР.

По данным китайского министерства 
гражданской администрации, в прошлом 
году в стране произошло 43 землетрясе-
ния магнитудой выше 5, что в два раза 
больше среднего ежегодного показателя 
за последние три десятилетия.

ИТАР–ТАСС
03.04.2014
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«Энергомаш» планирует участвовать в 
конкурсе на создание двигателей для 
американских ракет

«Atlas» на русском моторе
Россия и Америка: в 50–й раз в космос вместе

НПО «Энергомаш», российское пред-
приятие-производитель двигателей для 
ракет- носителей, планирует участвовать в 
конкурсе на создание двигателей для аме-
риканских ракет тяжелого и сверхтяжелогои 
классов. Об этом сообщил исполнительный 
директор «Энергомаша» Владимир Солн-
цев в интервью «Российской газете».

«У США, где авторитет «Энергомаша» 
очень высок, развивается программа соз-
дания ракет-носителей тяжелого и сверх-
тяжелого классов для освоения Луны, 
полетов к Марсу и другим планетам Сол-
нечной системы. Где мы тоже планируем 
участвовать в конкурсе», - сказал он.

Солнцев сообщил, что предприятие 
планирует создать в РФ унифицирован-

ный ряд кислородно-керосиновых двига-
телей в диапазоне тяг от 80 до 1000 тонн. 
«Их технические характеристики спо-
собны удовлетворить требования любого 
ракетного носителя, от легкого до сверх-
тяжелого классов», - отметил исполни-
тельный директор «Энергомаша».

Отвечая на вопрос, могут ли санкции 
Запада в отношении России, связанные 
с ситуацией на Украине, коснуться сфе-
ры космоса, Солнцев сказал: «Думаю, 
благоразумия тут хватит. В области вы-
соких космических технологий надо быть 
предельно осторожным в принятии некон-
структивных мер».

«Интересы российских компаний как 
никогда связаны с интересами американ-

ских, европейских и других зарубежных 
корпораций. У нас множество совместных 
проектов. Я уверен, что мировые держа-
вы прекрасно понимают невозможность 
применения каких-либо санкций, которые 
отбросят наши страны в области исследо-
вания международного космоса назад на 
десятилетия, чем будет нанесен непопра-
вимый урон всей земной цивилизации», - 
подчеркнул он.

ИТАР–ТАСС
03.04.2014

Завтра за океаном состоится запуск спутника на американской ракете-носителе 
«Atlas 5», оснащенной российским двигателем РД-180

Это лишнее доказательство того, что, 
несмотря на политические бури, передо-
вые космические технологии невозможны 
без тесного международного сотрудниче-
ства, в том числе российско-американско-
го. Об этом корреспондент «РГ» беседует 
с исполнительным директором НПО Энер-
гомаш Владимиром Солнцевым.

— Владимир Львович, Запад грозит 
России всяческими санкциями. Могут ли 
они затронуть сферу космоса?

Владимир Солнцев: Думаю, благораз-
умия тут хватит. В области высоких кос-
мических технологий надо быть предельно 
осторожным в принятии неконструктив-
ных мер. Интересы российских компа-
ний как никогда связаны с интересами 
американских, европейских и других 
зарубежных корпораций. У нас множе-
ство совместных проектов. Я уверен, что 
мировые державы прекрасно понимают 

невозможность применения каких-либо 
санкций, которые отбросят наши страны 
в области исследования международного 
космоса назад на десятилетия, чем будет 
нанесен непоправимый урон всей земной 
цивилизации.

И трудно не согласиться с точкой 
зрения вице-премьера Дмитрия Рого-
зина в ответ на заявление главы МИДа 
Франции о приостановлении контракта 
по «Мистралям»: политика политикой, а 
международные взаимовыгодные эконо-
мические связи обрывать глупо и недаль-
новидно. Мир однозначно развивался и 
будет развиваться по пути экономической 
международной интеграции. И космос - 
локомотив в этом направлении.

— Создание американцами ракеты с 
российским двигателем РД-180 - один из 
ярких примеров международного техни-
ческого сотрудничества?

— Безусловно. 50 безаварийных пу-
сков из 50 проведенных станут убеди-
тельной статистикой. Она подтверждает 
высочайшую надежность и безотказность 
нашего ракетного двигателя. Кстати, у 
него и лучшие в мире удельные энергети-
ческие характеристики среди кислородно-
керосиновых ЖРД.

— Скажите, а как получилось, что за 
океаном решили ставить на свою новую 
ракету именно наш мотор?

— Логика истории. Советские ракет-
ные двигатели всегда имели более вы-
сокие энергетические характеристики, 
чем американские. Это было одним из 
основных направлений отечественной 
школы ракетного двигателестроения. Не 
случайно президент США Дж. Кеннеди 
после триумфального полета Юрия Гага-
рина сказал: «Начало достижениям в кос-
мосе было положено Советским Союзом 
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благодаря имеющимся у него мощным ра-
кетным двигателям».

Преимущество в этом научно-техни-
ческом направлении сохраняется и сегод-
ня, спустя почти пятьдесят лет. Увы, но во 
многих других областях космической сфе-
ры американцы нас опережают.

— Двигатель РД-180 создавался спе-
циально для американских «Atlas»?

— Да. Когда стало ясно, что вы-
полнять все космические задачи только 
шаттлами слишком дорого, американцы 
решили делать более простые и дешевые 
ракеты. Одноразового использования. 
Для новой ракеты «Delta IV» они сделали 
свой двигатель, а вот для ракеты «Atlas» 
заказали разработку НПО Энергомаш 
имени академика В.П. Глушко. Здесь по 
выданному техническому заданию и был 
создан проект нового двигателя РД-180 с 
тягой 400 тонн.

Окончательный выбор двигателя для 
первой ступени ракеты «Atlas» проводил-

ся по конкурсу. Победителем стал проект 
двигателя РД-180, имеющий наиболее 
совершенные технические характеристи-
ки. На взаимодействие с американскими 
партнерами в области ракетной техники 
НПО Энергомаш были получены все необ-
ходимые одобрения и разрешения.

— Российскую космонавтику в по-
следние годы преследовали неудачи. А 
как удалось добиться, что двигатели РД-
180 работают в составе ракет-носителей 
«Atlas» без замечаний?

— С самого начала была внедрена 
международная система качества вы-
пускаемой продукции. Не вдаваясь в 
подробности, скажу: она основана на 
профилактике отклонений от требований 
конструкторской и технологической доку-
ментации. Все документирование произ-
водится в электронной форме.

Кроме технической составляющей 
обеспечения качества продукции, эта си-
стема ставит барьеры пренебрежитель-

ному отношению к кажущимся мелочам и 
организационной безалаберности. То есть 
тому, что называется «человеческим фак-
тором». Сегодня идут работы по внедре-
нию такой системы обеспечения качества 
в процесс изготовления других наших 
двигателей.

— Российские РД-180 стоят на ра-
кетах «Atlas», включая и более мощную 
«Atlas 5». Эксперты говорят о возмож-
ности использования другого двигате-
ля - РД-181 для модернизации носителя 
«Antares». А почему эти двигатели не 
используются в российских космических 
программах?

— Пока не используются. Сегодня в 
России еще идет формирование перспек-
тивной программы освоения космоса, 
в том числе и дальнего. В то же время у 
США, где авторитет НПО Энергомаш 
очень высок, развивается программа соз-
дания ракет-носителей тяжелого и сверх-
тяжелого классов для освоения Луны, 
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Лавров: в проекте комплекса «Байте-
рек» не планируются изменения из-за 
ситуации на Украине

полетов к Марсу и другим планетам Сол-
нечной системы. Где мы тоже планируем 
участвовать в конкурсе. Наши двигатели 
используются и в Корее по программе 
KSLV. Последний пуск ракеты завершил-
ся полным успехом.

— А что еще в портфеле космических 
двигателестроителей? Или это секрет?

— Никаких секретов. В нашем твор-
ческом портфеле - конструкторская до-
кументация унифицированного ряда 
кислородно-керосиновых двигателей в 
диапазоне тяг от 80 до 1000 тонн. Их тех-
нические характеристики способны удов-
летворить требования любого ракетного 
носителя, от легкого до сверхтяжелого 
классов.

Справка
Владимир Львович Солнцев, испол-

нительный директор НПО Энергомаш им. 

академика В.П. Глушко.
Родился в 1957 году в Туле.
Окончил политехнический институт и 

Всероссийскую академию внешней тор-
говли.

Работал на Тульском машинострои-
тельном заводе имени В.М. Рябикова, где 
прошел путь от мастера участка до заме-
стителя директора по финансам и марке-
тингу.

С 1995 года - в банковской сфере. 
До назначения в НПО Энергомаш зани-
мал должность старшего вице-президента 
ОАО «Банк ВТБ».

Назначен исполнительным директо-
ром 4 октября 2010 года.

Российская газета
03.04.2014

Россия и Казахстан не планируют ни-
каких изменений в проекте ракетно-кос-
мического комплекса «Байтерек» в связи 
с ситуацией на Украине.

Об этом заявили по итогам перегово-
ров главы МИД РФ и Казахстана Сергей 
Лавров и Ерлан Идрисов.

«Байконур и космос всегда находятся 

в приоритетах нашей повестки дня, - ска-
зал Идрисов. - Мы подробно обсуждаем 
реализацию «дорожной карты» по нашему 
космическому сотрудничеству».

«Проект «Байтерек» - очень важный 
проект, и он должен продолжаться, - под-
черкнул министр. - Есть общее понима-
ние, что нынешняя ситуация на Украине 
никак не должна сказаться на реализации 
этого проекта».

«Я исхожу из того же, - отметил Лав-
ров. - Мы эту тему сегодня обсуждали и 
в целом по Байконуру, и в том, что каса-
ется проекта «Байтерек». Ни Россия, ни 
Казахстан не планируют каких-либо изме-
нений в реализации проекта «Байтерек», 
в том числе что касается перевода его на 
использование ракеты «Зенит».

«Байтерек» - совместный казахстан-
ско-российский проект создания ракетно-
космического комплекса на основе укра-
инской ракеты-носителя «Зенит».
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Представитель NASA при ЦУП: офици-
ального заявления о разрыве сотруд-
ничества с РФ пока нет

NASA приостановило сотрудничество 
с РФ в космической области

3 апреля Национальное управление по 
воздухоплаванию и исследованию косми-
ческого пространства США (NASA) заяви-
ло, что Соединенные Штаты прекращают 
сотрудничество с Россией в космической 
области за исключением проекта Междуна-
родной космической станции (МКС).

NASA: «С учетом продолжающегося 
нарушения Россией суверенитета и терри-
ториальной целостности Украины NASA 

приостанавливает большую часть кон-
тактов с Российской Федерацией. Тем не 
менее NASA и Роскосмос продолжат вза-
имодействие по обеспечению безопасной 
и непрерывной работы Международной 
космической станции»

В заявлении NASA выражено также 
намерение как можно скорее завершить 
сооружение собственного пилотируемого 
корабля и избавиться «от зависимости 
от России» при отправке американских 
астронавтов на МКС.

При наличии соответствующего бюд-
жетного финансирования, по мнению не-
которых экспертов, такой корабль может 
быть построен в 2017 году. Если же кон-
гресс не выделит необходимых средств, 
то Соединенные Штаты «и дальше будут 
переводить миллионы долларов России», 
предупредило космическое ведомство.

ИТАР–ТАСС
03.04.2014

Разрыв в одностороннем порядке со-
трудничества с Россией больше навредит 
NASA. Такую точку зрения высказал офи-
циальный представитель американского 
космического агентства при Центре управ-
ления полетами (ЦУП) в подмосковном Ко-
ролеве Александр Коптев. Он подчеркнул, 
что на данный момент официального заяв-
ления от NASA о разрыве сотрудничества 
с РФ нет. «Данное заявление размещено 
в фейсбуке и твиттере NASA с логотипом 
агентства, однако оно не подписано ника-
ким официальным представителем амери-
канского космического агентства, например 
главным администратором. Так что гово-
рить, что это официальное решение, пока 
нельзя», - уточнил Коптев.

Тем не менее, комментируя имеющий-
ся текст, Коптев отметил, что «по отноше-
нию к МКС российской стороне это ничем 
не грозит - по орбитальной станции оста-
ется все, как было, а касательно других 
сфер пока не совсем понятно, о чем идет 
речь». «Сейчас довольно трудно сказать, 
чем данное заявление обернется для РФ, 
так как оно содержит общие, размытые 
фразы. Конечно, у американской сторо-
ны [NASA] есть взаимоотношения с Рос-
сией не только в области сотрудничества 
по МКС: NASA активно сотрудничает с 
Институтом космических исследований 

(ИКИ - российский прибор на марсоходе 
«Кьюриосити», разработка спектроме-
тра. - ред.). Как это коснется ИКИ, пока 
не понятно», - добавил Коптев.

Большая часть программ сотрудни-
чества США и России по космосу, особо 
подчеркнул Коптев, ведется в интересах 
NASA. «Принятием такого решения они 
себе больше навредят», - сказал он.

NASA о прекращении сотрудни-
чества с РФ

3 апреля NASA заявило, что Соеди-
ненные Штаты прекращают сотрудниче-
ство с Россией в космической области за 
исключением проекта Международной 
космической станции (МКС). «С учетом 
продолжающегося нарушения Россией 
суверенитета и территориальной целост-
ности Украины NASA приостанавливает 
большую часть контактов с Российской 
Федерацией, - говорится в заявлении 
космического ведомства США. - Тем не 
менее NASA и Роскосмос продолжат вза-
имодействие по обеспечению безопасной 
и непрерывной работы Международной 
космической станции».

В заявлении NASA выражено также 
намерение как можно скорее завершить 
сооружение собственного пилотируемого 
корабля и избавиться «от зависимости 

от России» при отправке американских 
астронавтов на МКС. При наличии соот-
ветствующего бюджетного финансирова-
ния, по мнению некоторых экспертов, та-
кой корабль может быть построен в 2017 
году. Если же конгресс не выделит необ-
ходимых средств, то Соединенные Штаты 
«и дальше будут переводить миллионы 
долларов России», предупредило косми-
ческое ведомство.

Как осуществляется партнерство 
по МКС

На борту орбитального комплекса 
сейчас несут космическую вахту шесть 
человек. Вместе с российскими космо-
навтами Михаилом Тюриным, Алексан-
дром Скворцовым и Олегом Артемьевым в 
международный экипаж входят астронав-
ты NASA Ричард Мастраккио и Стивен 
Свонсон, а также их японский коллега Ко-
ити Ваката. Партнерство по этому проекту 
осуществляется на равных условиях: один 
из основных сегментов станции считается 
российским, другой - американским. Не-
которые модули и отдельные компоненты 
были сделаны Европейским космическим 
агентством, а также космическими ведом-
ствами Канады и Японии.

ИТАР–ТАСС
03.04.2014, 15:26



Апрель 2014
№14 (66)

страница 43

Космический дайджест

Китайцы будут осуществлять космиче-
ский мониторинг вероятности земле-
трясений

Галактический «серийный убийца» 
пойман на месте преступления

Перенаселенный Китай всегда очень сильно страдал от таких стихийных бедствий, 
как землетрясения. Именно поэтому в КНР решили призвать на борьбу с этими явле-
ниями высокие технологии в космической сфере. Согласно текущим планам, в 2016 
году на орбиту будет запущен спутник, задачей которого станет проведение монито-
ринга вероятности землетрясений

По сообщению ИТАР-ТАСС, китай-
ские ученые в данный момент работа-
ют над созданием спутника, который 
должен будет помочь производить мо-
ниторинг вероятности таких стихийных 
бедствий, как землетрясения, прямо из 
космоса. Спутник будет делать столь 
важную работу при помощи установлен-

ного на него оборудования, такого, как 
магнитометры детекторы электрического 
поля и зонды для исследования плазмы. 
Ученые надеются, что предсказания зем-
летрясений при помощи этого спутника 
станут куда более точными, что поможет 
спасти миллионы жизней и имущество 
на миллиарды долларов. 

Пока что название спутника, как и 
бюджет всей миссии остаются неизвест-
ными. По некоторым данным, общая 
продолжительность миссии спутника на 
околоземной орбите должна составить по-
рядка пяти лет. 

sdnnet.ru
03.04.2014

Благодаря данным обсерватории в 
Чили теперь мы знаем, как выглядит «кос-
мический убийца» - галактика, которая 
разрушила как минимум одного своего 
галактического соседа. 

Доказательства бурного прошлого ги-
гантской эллиптической галактики NGC 
1316, одного из самых ярких источников 
радио-излучения в небе, представлены на 
изображениях, сделанных сотрудниками 
Европейской Южной Обсерватории ESO 
и опубликованных 2 апреля. Галактика, 
согласно данным ESO, расположена на 
расстоянии 60 миллионов световых лет от 
Земли. В описаниях к снимках ее называ-
ют «серийным космическим убийцей».

Астрономы создали комбинированное 
изображение из снимков, сделанных об-
серваторией ESO La Silla Observatory - 
для того, чтобы больше узнать о свойствах 
галактики. Выделяются необычные пыль-
ные дорожки в центре галактики, так же, 
как популяция из необычно маленьких 
шаровых звездных скоплений. Сопоста-
вив факты, ученые пришли к выводу, что 
около 3 миллиардов лет назад NGC 1316 
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Новое исследование помогло устано-
вить возраст Луны

Ракета–носитель «Союз–СТ–А» вывела 
на орбиту европейский космический 
аппарат «Сентинел»

поглотила богатую пылью спиральную га-
лактику. 

На снимке так же видны бледные хво-
сты течений, сгустки и оболочки звезд, 
оторванных от своего места и «выброшен-
ных» в космос. Такие «хвосты» - результат 
различных гравитационных влияний на 
звездные орбиты, появляющихся, когда 
две галактики сходятся на слишком близ-
кое расстояние. 

«Все эти признаки говорят о бурном 
прошлом, о том, что NGC 1316 присоеди-

няла другие галактики и о том, что она и 
до сих пор ведет себя так», - говорится в 
заявлении ESO.

Сверхмассивная черная дыра в цен-
тре галактики многое получила благодаря 
разрушительному поведению. По мере 
того, как вещество поглощенных галак-
тик падает в черную дыру, она становит-
ся ярче, превращая NGC 1316 в самый 
яркий радио-объект в южном созвездии 
Печь (Fornax), и в четвертый по яркости 
радио-источник во всем небе. 

Изображение, на котором так же по-
казана спиральная галактика меньшего 
размера NGC 1317, позволяет нам уви-
деть ту часть Вселенной, которая нахо-
дится позади, - в частности, плотную кон-
центрацию отдаленных галактик слева от 
NGC 1316.

Отдельные снимки, из которых собра-
но изображение, были сделаны 2,2-ме-
тровым телескопом La Silla»s MPG/ESO.

astronews.ru
03.04.2014

Международная команда ученых 
определила, что Луна сформировалась 
приблизительно через 100 миллионов лет 
после рождения Солнечной Системы. Ис-
следование на эту тему опубликовано се-
годня в издании Nature. Это заключение 
основано на исследованиях внутреннего 
состава Земли, объединенных с компью-
терными моделями протопланетного дис-
ка, из которого сформировалась Земля и 
другие планеты. 

Ученые из Франции, Германии и США 
смоделировали рост планет со скалистой 
поверхностью (Меркурий, Венера, Земля 
и Марс) из диска из тысяч составляющих, 
вращающегося вокруг Солнца. Анализируя 
историю роста подобных Земле планет с 
помощью 259 моделей, ученые обнаружи-

ли связь между временем, когда с Землей 
столкнулся подобный Марсу объект, и коли-
чеством вещества, которое присоединилось 
к земному после столкновения. 

Дополняя модель такими сведениями, 
как масса вещества, добавленного к Зем-
ле путем аккреции после формирования 
Луны, ученые смогли обнаружить связь, 
которая работает подобно часам, помогая 
определить время формирования Луны, - 
то есть, иными словами, создать первые 
«геологические часы» раннего периода 
Солнечной Система, которые не полага-
ются на исследования и интерпретации 
радиоактивного распада. 

В исследовании указывается уста-
новленная масса вещества, которое было 
притянуто Землей после столкновения, 

в результате которого сформировалась 
Луна. Другие ученые ранее демонстри-
ровали, что большое количество в мантии 
Земли сидерофильных элементов прямо 
пропорционально массе, которую «нарас-
тила» Земля после столкновения. 

В результате эти исследований ученые 
пришли к выводу, что Луна образовалась 
через 95 ±32 миллиона лет после зарож-
дения Солнечной Системы. Некоторые 
данные радиоактивных измерений соот-
ветствуют этим выводам, другие – проти-
воречат. 

astronews.ru
03.04.2014

4 апреля в расчетное время с помо-
щью ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с 
разгонным блоком «Фрегат-МТ» на ор-
биту выведен космический аппарат (КА) 
«Сентинел» европейской спутниковой 
системы «Коперник», предназначенной 

для глобального мониторинга окружаю-
щей среды и безопасности. Запуск кос-
мического аппарата был выполнен со-
вместными европейско-российскими 
пусковыми расчетами в 01:02 мск со 
стартового комплекса «Союз» из Гви-

анского космического центра. 
 

О программе «Союз в Гвианском 
космическом центре»

Проект «Союз в ГКЦ» осуществля-
ется на основе Межправительственного 
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МКС изменила орбиту

На Байконуре КА «КазСат–3» готовят к 
заправке

соглашения между Россией и Францией, 
подписанного в ноябре 2003 года.

Роскосмос отвечает за выполнение 
программы «Союз в ГКЦ» с россий-
ской стороны и координирует работы с 
отечественными предприятиями ракет-
но-космической отрасли, задействован-
ными в программе (ФГУП «ЦЭНКИ», 
ГНПРКЦ «ЦСКБ-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» адапти-
рована к требованиям Гвианского кос-
мического центра в части безопасности 
(прием телекоманд с Земли на прекраще-
ние полета), системы телеизмерений (пе-
редатчики, работающие в дециметровом 
диапазоне с европейской структурой ка-
дра телеметрии) и условий эксплуатации 

(повышенная влажность, морская транс-
портировка 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.

 
Роскосмос

04.04.2014

4 апреля 2014 года проведена внепла-
новая коррекция орбиты Международной 
космической станции, целью которой ста-
ло формирование более безопасной трас-
сы полета станции.

В соответствии с поступившей ин-
формацией от службы баллистико-
навигационного обеспечения ЦУП 
ЦНИИмаш сегодня ночью в 00 часов 

42 минуты по московскому времени 
были включены двигатели транспорт-
ного грузового корабля «Прогресс 
М-21М». Двигатели корабля отрабо-
тали 220 секунд. В результате средняя 
высота орбиты МКС увеличилась на 
0,9 км и составила 415,2 км.

По данным службы баллистико-нави-
гационного обеспечения ЦУП после про-

ведения манёвра параметры орбиты МКС 
составили: 

— минимальная высота – 414,0 км;
— максимальная высота – 432,7 км;
— период обращения – 92,81 мин;
— наклонение орбиты – 51,66°.

Роскосмос
04.04.2014
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«Союз–СТ» со спутником «Сантинель–
1А» будет запущен с космодрома Куру

«Союз–СТ» со спутником «Сантинель–
1А» стартовал с космодрома Куру

На космодроме Байконур специ-
алисты предприятий ракетно-космической 
промышленности России  продолжают 
подготовку космического аппарата (КА) 
«КазСат-3», запуск которого на орбиту 
планируется произвести в конце апреля.

3 апреля в монтажно-испытательном 
корпусе (МИК) площадки 92А50 специали-
сты выполнили перегрузку космического ап-
парата в контейнер, предназначенный для 

его транспортировки на заправочную стан-
цию (ЗС). Сегодня контейнер с аппаратом 
доставят на ЗС и подготовят КА к заправке.

Операции по заправке КА «КазСат-3» 
компонентами топлива запланированы на 
5-6 апреля.

КА «КазСат-3» изготовлен в ОАО 
«Информационные спутниковые систе-
мы» имени академика М.Ф.Решетнева» 
по заказу Республики Казахстан.

Запуск КА «КазСат-3» планирует-
ся осуществить совместно с российским 
спутником-ретранслятором «Луч-5В» при 
помощи ракеты-носителя «Протон-М» с 
разгонным блоком «Бриз-М».

Роскосмос
04.04.2014

Российская ракета-носитель «Союз-
СТ» с европейским научным спутником 
дистанционного зондирования Земли 
«Сантинель-1А» (Sentinel 1A) будет 
запущена в ночь на 4 апреля с космо-
дрома Куру (Французская Гвиана), со-
общил РИА Новости глава постоянного 
представительства Европейского кос-
мического агентства (ЕКА) в Москве 
Рене Пишель.

«Запуск состоится в 01.02 мск. Отде-
ление европейского космического аппа-

рата от третьей ступени ракеты-носителя 
«Союз-СТ» назначено примерно через де-
вять минут. Затем через 23 минуты косми-
ческий аппарат отделится от разгонного 
блока «Фрегат-М», — сказал он.

«Сантинель» («часовой») войдет в 
состав европейской системы глобально-
го мониторинга природных и техноген-
ных явлений. Масса спутника составляет 
2300 килограммов. Он будет выведен на 
солнечно-синхронную орбиту высотой 
690 километров.

«Сантинель» будет обеспечивать мо-
ниторинг морских судоходных путей, кар-
тографирование ледовых полей, монито-
ринг нефтяных разливов и землетрясений, 
картографирование лесов, внутренних 
вод и почв, поддержку гуманитарных опе-
раций и управление силами и средствами 
в кризисных ситуациях.

РИА Новости
04.04.2014, 00:57

Российская ракета-носитель «Союз-
СТ» с европейским научным спутником 
дистанционного зондирования Земли 
«Сантинель-1А» (Sentinel 1A) стартовала 
с космодрома Куру (Французская Гвиа-
на), сообщил глава постоянного предста-
вительства Европейского космического 
агентства в Москве Рене Пишель.

«Запуск состоялся в расчетное время. 
Отделение европейского космического ап-
парата от третьей ступени ракеты-носите-
ля «Союз» назначено примерно через де-

вять минут. Через 23 минуты космический 
аппарат отделится от разгонного блока 
«Фрегат-М», — сказал он.

«Сантинель» («часовой» по-
французски) войдет в состав европейской 
системы глобального мониторинга при-
родных и техногенных явлений. Масса 
спутника — 2,3 тонны.

«Сантинель» — первый из двух ана-
логичных спутников, будет размещен на 
солнечно-синхронной орбите высотой 
690 километров. Он будет обеспечивать 

мониторинг морских судоходных путей, 
картографирование ледовых полей, мони-
торинг нефтяных разливов и землетрясе-
ний, картографирование лесов, внутрен-
них вод и почв, поддержку гуманитарных 
операций и управление силами и сред-
ствами в кризисных ситуациях.

РИА Новости
04.04.2014, 01:03
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Блок «Фрегат» со спутником 
«Сантинель–1А» отделился от «Союза»

Европейский спутник «Сантинель–1А» 
выведен на орбиту

Госдеп США не призывал НАСА пре-
рывать сотрудничество с Россией

Arianespace подписала контракт с Ро-
скосмосом на поставку 7 «Союз–СТ»

Разгонный блок «Фрегат» c европей-
ским научным спутником дистанционно-
го зондирования Земли «Сантинель-1А» 
(Sentinel-1A) отделился от российской 
ракеты-носителя «Союз-СТ», сообщил 
глава постоянного представительства Ев-

ропейского космического агентства (ЕКА) 
в Москве Рене Пишель.

«Состоялось отделение российского 
разгонного блока «Фрегат» и европейского 
космического аппарата от третьей ступени 
ракеты-носителя «Союз-СТ». Примерно 

через 23 минуты космический аппарат от-
делится от российского «Фрегата-М», — 
сказал он.

РИА Новости
04.04.2014, 01:12

Европейский научный спутник дис-
танционного зондирования Земли 
«Сантинель-1А» (Sentinel-1A) отделился 
от российского разгонного блока «Фре-

гат», сообщил глава постоянного предста-
вительства Европейского космического 
агентства (ЕКА) в Москве Рене Пишель.

«Состоялось отделение нашего спут-

ника от российского разгонного блока 
«Фрегат», — сказал он.

РИА Новости
04.04.2014, 01:31

Госдепартамент США не призывал 
Национальное управление США по воз-
духоплаванию и исследованию космиче-
ского пространства (НАСА) прекратить 
сотрудничество с Россией, сказала жур-
налистам представитель госдепартамента 
Мари Харф.

«Я знаю, что вчера были ошибочные 
сообщения, что госдепартамент сказал им 
так сделать. Как бы мне ни нравилось от-
давать распоряжения НАСА, мы такого 
не делаем», — сказала Харф.

НАСА в среду сообщило, что в связи с 
ситуацией на Украине приостановило со-
трудничество с Россией, исключение со-
ставляют работы на МКС. Издание Verge 
сообщило, что это делалось на основе дирек-
тивы госдепартамента США, разосланной 
не только в НАСА, но и во все федеральные 
ведомства. Вместе с тем, госдепартамент 
США сам объявлял о приостановке ряда 
направлений сотрудничества с Россией, 
прежде всего в рамках двусторонней прези-
дентской комиссии по сотрудничеству.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин: 
«НАСА приостановило сотрудничество с 
Роскосмосом кроме работ на МКС <…> 
А у нас кроме МКС сотрудничества с 
НАСА и не было».

РИА Новости
04.04.2014

Компания Arianespace подписала 
контракт с российской компанией Ро-
скосмос о поставке семи дополнительных 
ракет-носителей «Союз-СТ», сообщается 
в заявлении оператора европейского кос-
модрома Куру во Французской Гвиане.

О принципиальной договоренности с 
Роскосмосом относительно дополнитель-

ного заказа на семь ракет сообщалось 
еще в конце марта.

«Arianespace и российское космиче-
ское агентство Роскосмос подписали кон-
тракт о поставке семи новых ракет «Союз» 
на космодром в Гвиане», — говорится в 
пресс-релизе, посвященном состоявше-
муся в четверг выводу на орбиту научного 

спутника дистанционного зондирования 
Земли «Сантинель-1А» (Sentinel-1A). 
Запуск был произведен с помощью рос-
сийской ракеты-носителя «Союз-СТ». 
Arianespace отмечает, что новый контракт 
позволит компании выполнять правитель-
ственные и частные заказы до 2019 года.

РИА Новости, 04.04.2014
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МКС совершила маневр для уклоне-
ния от обломков старой ракеты

Грузовик «Прогресс М–22М» в поне-
дельник отстыкуют от МКС

РАН: крымский научный центр необхо-
дим для развития полуострова

Международная космическая станция 
(МКС) в четверг совершила маневр для 
уклонения от обломков старой европей-
ской ракеты-носителя Ariane 5, сообщает-
ся в пресс-релизе НАСА.

По расчетам специалистов, в случае 
бездействия обломки ракеты могли пройти 
в опасной близости от МКС, на расстоя-

нии менее 400 метров. Маневр с помо-
щью двигателей в хвостовой части грузо-
вого корабля «Прогресс» был совершен за 
два с половиной часа до предполагаемого 
сближения.

Средняя высота орбиты МКС после 
этого увеличилась примерно на 0,9 ки-
лометра. Совершенный маневр не пред-

ставлял опасности для экипажа станции, 
отмечает ведомство. В заявлении также 
говорится, что набор высоты не повлияет 
на запуск к станции космического грузо-
вика «Прогресс М-23М», намеченный на 
9 апреля.

РИА Новости
04.04.2014

Пристыкованный к МКС грузовой ко-
рабль «Прогресс М-22М» в понедельник, 
7 апреля будет отправлен в свободный по-
лет до 18 апреля с целью проведения на 
его борту научного эксперимента «Радар-
Прогресс», сообщил представитель Цен-
тра управления полетами (ЦУП).

«Физическое разделение «Прогресса 
М-22М» со станцией намечено 7 апреля 
в 17.58 мск. Корабль уйдет в контроли-
руемый автономный полет до 18 апреля 
для прохождения научного эксперимента 

«Радар-Прогресс». Как ожидается, 18 
апреля грузовик в 19.43 мск сведут с ор-
биты и затопят в расчетном районе Тихого 
океана», — сказал собеседник агентства.

Постановщиками эксперимента «Ра-
дар-Прогресс» выступают Институт сол-
нечно-земной физики Сибирского от-
деления РАН, РКК «Энергия» и Центр 
управления полетами ЦНИИмаш».

Во время проведения сеансов экспе-
римента планируется выполнить измере-
ние уровня плотности, температуры и ион-

ного состава ионосферы, обусловленных 
работой двигателей корабля, в зависимо-
сти от направления солнечного излучения. 
В эксперименте «Радар-Прогресс» за-
действованы двигательная установка ко-
рабля «Прогресс М-17М» и радиоаппа-
ратура УКВ-диапазона, а также комплекс 
наземных средств радионаблюдения.

РИА Новости
04.04.2014

Создание Крымского научного центра 
Российской академии наук необходимо 
для решения задач социально-экономиче-
ского развития полуострова, заявил пред-
ставитель руководства РАН.

Ранее президиум РАН принял поста-
новление, в котором отмечена целесоо-
бразность создания Крымского научного 
центра Академии наук.

«К нам поступили письма из ряда науч-
ных институтов, расположенных на терри-
тории Крыма, с просьбой рассмотреть воз-
можность их присоединения к Российской 
академии наук. Мы считаем, что сейчас 
есть неопределенность по поводу продол-
жения в этих институтов научной работы, и 

опасения крымских ученых оправданы», — 
сказал собеседник агентства.

По его словам, прежде всего надо со-
хранить существующий научный потенци-
ал Крыма. «Нельзя допустить, чтобы были 
утрачены научные направления и даже 
целые институты. Надо иметь в виду, что 
такие организации, как Карадагский за-
поведник, Никитский ботанический сад 
представляют собой не только националь-
ную, но и мировую ценность», — отметил 
собеседник агентства.

К 1 июля в правительстве РФ должна 
быть разработана федеральная целевая 
программа по социально-экономическому 
развитию Крыма и Севастополя, напом-

нил представитель РАН. «Но без науч-
ного потенциала решить задачу развития 
территорий невозможно. Поэтому это — 
вторая цель, которую преследует создание 
центра», — сказал он.

«Центр, как нам представляется, бу-
дет координировать научный потенциал 
крымских ученых, решать оперативные 
вопросы на месте. Мы уже обратились с 
нашими предложениями в правительство 
страны и в принципе эти предложения по-
лучили поддержку», — добавил собесед-
ник агентства.

По его словам, уже составлен список 
из нескольких десятков научных органи-
заций, которые могут войти в состав цен-
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Академик Сагдеев: решение NASA о 
приостановлении сотрудничества с 
РФ — инструкция сверху

тра. «Мы смотрим, что можно сделать, 
исходя из того, чтобы минимизировать 
возможные потери. Но в каждом конкрет-
ном случае надо оценивать тот или иной 
институт индивидуально. Надо внима-
тельно проанализировать, чем организа-

ция занималась, какие у нее результаты, 
какой у нее есть потенциал и перспективы. 
Дальше зависит от направленности ра-
боты организаций — кто-то может отой-
ти под эгиду Академии наук, кто-то — в 
систему Федерального агентства научных 

организаций, а те, кто занимался при-
кладными вещами, продолжат работать 
по своему профилю», — отметил предста-
витель РАН.

РИА Новости
04.04.2014

Объявление NASA о том, что оно 
приостанавливает сотрудничество с Рос-
сией - это явно инструкция, спущенная 
сверху. Такое мнение высказал в четверг 
российский академик Роальд Сагдеев, 
который ныне работает в Мэрилендском 
университете США. В течение многих лет 
он возглавлял Институт космических ис-
следований Академии наук СССР.

«NASA - это техническая организа-
ция, которая никогда не принимает своих 
политических решений, - сказал собесед-
ник. - Это явно инструкция, спущенная 
сверху, отражающая общую политическую 
линию руководства страны. Так что здесь 
все понятно. А вот во что это технически 
выльется? На данный момент мы знаем, 
что Международная космическая станция 
остается. Уже есть сообщения о том, что 
коммерческие контракты на ракетные дви-
гатели, идущие через частные компании, 
как будто бы тоже остаются. Посмотрим, 
что будет с чисто научным сотрудниче-
ством, находящимся вне непосредствен-
ной сферы МКС». «Никаких отрицатель-
ных сигналов о том, что какие-то приборы 
совместного использования выключены, 
пока не слышно. Давайте подождем», - 
добавил Сагдеев.

Корр. ИТАР-ТАСС поинтересовался 
у академика, как отреагировали на объ-

явление NASA его американские колле-
ги-ученые. «Общее настроение такое, что 
если какие-то конкретные проекты будут 
свернуты, а научные приборы совместно-
го использования выключены, то это, ко-
нечно, будет большая потеря для науки, - 
ответил он. - И я даже скажу больше. Это 
будет большая потеря для конкретных лю-
дей, которые потратили многие годы сво-
ей жизни на то, чтобы прийти к этим про-
ектам. Получилось так, что те, против кого 
были направлены американские санкции, 
практически не пострадали, но пострада-
ют люди, которые искреннее занимаются 
наукой и сотрудничают друг с другом».

Сагдеев привел пример, который непо-
средственно связан с Крымом. «Примерно 
год-полтора назад был успешно запущен 
российский научный спутник «Радиоа-
строн», - рассказал академик. - Это уникаль-
ный радиотелескоп, собственно даже 
система, которая связана с наземными 
радиотелескопами и обеспечивает совер-
шенно уникальную разрешающую способ-
ность, позволяющую разглядеть мельчай-
шие детали в тысячи раз лучше, чем это 
делает американский «Хаббл» и другие оп-
тические телескопы. Сотрудничество в этом 
проекте заключалось в синхронном взаимо-
действии друг с другом радиотелескопов, 
расположенных на разных континентах и 

работающих в поддержку «Радиоастрона». 
И вот один из этих телескопов, являющий-
ся основным в Европе, находится в Евпа-
тории. И я не знаю, что теперь получится, 
какие будут [в свете объявления NASA] 
практические шаги». Академик считает, что 
американские ученые наверняка обратятся 
к своим сенаторам, конгрессменам с тем, 
чтобы для конкретных проектов, которыми 
они занимаются, были сделаны исключения.

Накануне США объявили о том, что 
приостанавливают сотрудничество с 
Россией в космической области за ис-
ключением проекта Международной кос-
мической станции (МКС). Как сообщило 
NASA, такое решение принято в связи с 
действиями России в отношении Украины. 
«С учетом продолжающегося нарушения 
Россией суверенитета и территориальной 
целостности Украины NASA приостанав-
ливает большую часть контактов с Россий-
ской Федерацией, - говорится в заявлении 
космического ведомства США. - Тем не 
менее NASA и Роскосмос продолжат вза-
имодействие по обеспечению безопасной 
и непрерывной работы Международной 
космической станции».

ИТАР–ТАСС
04.04.2014
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В США запущены сверхточные часы, 
накапливающие ошибку в одну секун-
ду за 300 млн лет

США вывели на орбиту спутник с по-
мощью ракеты, оснащенной россий-
ским двигателем РД–180

Национальный институт стандартов и 
технологий (NIST), входящий в структу-
ру американского министерства торгов-
ли, в четверг официально запустил но-
вые атомные часы. Отныне этот прибор, 
получивший официальное наименование 
NIST-F2, будет задавать стандарт граж-
данского времени в США.

По словам физиков из лаборатории 
NIST в городе Боулдер (штат Колорадо), 
ошибка в одну секунду у новой версии 
атомных часов накапливается примерно 
за 300 млн лет. Предыдущий прибор - 
NIST-F1 - отстает или уходит вперед на 
одну секунду за срок 100 млн лет. Таким 
образом, точность новых часов увеличи-
лась в три раза. NIST-F1 служили стан-
дартом гражданского времени в США с 
1999 года и пока будут продолжать хо-
дить. Одновременная работа старых и но-
вых часов поможет ученым внести улуч-
шения в их системы. «Мы строим атомные 
часы уже 60 лет, и каждый раз, когда мы 
делаем их более точными, кто-нибудь обя-
зательно придумывает применение этому 
на практике», - заявил главный инженер 
NIST-F2 физик Стивен Джеффертс.

С помощью атомных часов задается 
шкала всемирного координированного 
времени (UTC), в основу которой поло-
жена атомная секунда. Она определяется 
как промежуток времени, необходимый 
для совершения более 9,1 млрд колеба-
ний атома цезия. Ранее для сверки часов 
использовалась астрономическая система 
отсчета времени, привязанная к другому 
природному периодическому процессу - 
вращению Земли вокруг собственной оси.

NIST-F2 - последние из серии цези-
евых атомных часов, которые NIST раз-
рабатывает с 1950-х годов. Недавно дан-
ные о характеристиках нового счетчика 
времени были направлены в Междуна-
родное бюро мер и весов, штаб-квартира 
которого расположена в пригороде Пари-
жа. Это бюро собирает данные с атомных 
часов по всему миру и формирует UTC. 
Изучив характеристики NIST-F2, бюро 
признало их самыми точными атомными 
часами в мире на сегодняшний день.

Основное отличие NIST-F2 от пред-
шественника заключается в температуре 
среды, в которой они работают. Новые 
атомные часы отсчитывают время при 

температуре -193°С. NIST-F1 же работа-
ли при температуре 27°С. «Более холод-
ная среда значительно снижает фоновую 
радиацию и устраняет некоторые погреш-
ности в измерениях», - отмечается в заяв-
лении NIST.

Ежедневно NIST получает около 8 
млрд автоматических интернет-запросов 
на синхронизацию времени от компьюте-
ров и других сетевых устройств. Кроме 
того, каждый день по его радиоканалам 
точное время передается еще 50 млн счет-
чиков времени.

Как отмечается в заявлении американ-
ских физиков, многие уже ставшие при-
вычными технологии, такие как мобильные 
телефоны, приемники сигнала спутниковой 
системы глобального позиционирования 
(GPS) и даже система электроснабжения, 
полагаются именно на атомные часы. По 
словам ученых, даже небольшое улучшение 
в работе этого прибора ведет к появлению 
новых технологий.

ИТАР–ТАСС
04.04.2014

США в четверг успешно вывели на ор-
биту метеорологический спутник с помощью 
ракеты «Атлас-5», оснащенной российским 
двигателем РД-180. Как сообщили пред-
ставители базы ВВС США Ванденберг 
(штат Калифорния), пуск прошел по плану, 
старт был осуществлен в 7:46 утра по мест-
ному времени (18:46 мск).

Аппарат DMSP 5D3 F-19 (Военная ме-
теорологическая спутниковая программа) 

был создан аэрокосмической корпорацией 
Lockheed Martin и технологической компа-
нией Northrop Grumman. Спутник позво-
ляет следить за облачным покровом Земли 
в видимом и инфракрасном диапазонах 
волн, собирать информацию о загрязнении 
окружающей среды, пожарах, состоянии 
ледников и снежного покрова планеты. 
Эти сведения будут использоваться для вы-
работки глобального прогноза погоды, на 

который смогут полагаться американские 
военные. Оборудование, установленное на 
новом спутнике, позволит измерять плот-
ность ионосферы, определять прогнозы кос-
мической погоды.

РД-180 создаются НПО «Энерго-
маш», расположенным в Химках. В США 
они адаптируются российско-американ-
ским СП RD Amross. Как ранее сообщал 
руководитель RD Amross Билл Парсонс, 
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Американские эксперты назвали 
ошибкой решение о прекращении со-
трудничества NASA с РФ

текущий контракт на поставки в США дви-
гателей РД-180 заключен до конца 2018 
года. По информации СМИ, у США в на-
стоящее время имеется запас приобретен-

ных РД-180, позволяющий производить 
пуски тяжелых ракет-носителей Atlas-V в 
обозримой перспективе, включающей те-
кущий и следующий годы, а также «значи-

тельную часть 2016 года».

ИТАР–ТАСС
04.04.2014

Решение США приостановить сотруд-
ничество в космической области с Россией, 
за исключением программы Международ-
ной космической станции (МКС), вызвало 
неоднозначную реакцию среди американ-
ских экспертов, многие из которых считают 
этот шаг ошибкой. Ряд специалистов NASA 
считают, что это может негативно отразиться 
на национальной космической программе, 
а также на проекте МКС.

«Во время любого кризиса самое худ-
шее, что мы можем сделать, - это пере-
стать разговаривать друг с другом», - на-
писал в своем твиттере американский 
астронавт Роналд Гэран, находившийся 
в составе экипажа на МКС в 2011 году. 
«Мы не должны жертвовать тем, что ра-
ботает, пытаясь спасти то, что не работа-
ет», - убежден специалист.

«Люди от этого не в восторге», - ска-
зал по поводу частичной приостановки 
контактов с Россией один из сотрудников 
NASA, попросивший не упоминать его 
имени. «Все спрашивают: «Зачем мы это 
делаем? Почему NASA выбрано для на-
казания России?» - сообщил он новостно-
му сайту Theverge.com.

Независимые эксперты, с которыми 
беседовал корреспондент ИТАР-ТАСС, 
также негативно оценили принятое реше-
ние. «Сотрудничество в космосе происхо-
дило даже в годы холодной войны», - ска-
зал замдиректора Института космической 
политики при Университете имени Джор-
джа Вашингтона Генри Херцфелд, на-
помнив о советско-американском проекте 
«Союз-Аполлон».

Эллиот Пулэм, глава организации 
Space Foundation, занимающейся под-

держкой космических исследований, вы-
разил сожаление в связи с тем, что от ре-
шения Вашингтона страдают совместные 
научные программы, хотя, по его словам, 
этот шаг (решение о приостановке со-
вместных проектов) понятен.

Эллиот Пулэм, глава организации 
Space foundation: «Мирное междуна-
родное партнерство по таким проектам, 
как МКС, имеет важное значение как для 
официальной, так и неофициальной ди-
пломатии»

 Замораживание контактов между 
NASA и Роскосмосом носит беспреце-
дентный характер, отметил профессор 
международного космического права из 
Университета штата Небраска Франс вон 
дер Данк. Отношения между этими ведом-
ствами «всегда были чрезвычайно друже-
ственными», а российские космонавты и 
американские астронавты всегда испы-
тывали друг к другу взаимное уважение, 
подчеркнул специалист.

Известный американский эксперт, 
автор нескольких книг по истории кос-
мических исследований Джеймс Оберг 
опасается, что, если эти отношения будут 
подорваны и в них возникнет недоверие, 
это может нанести ущерб космическим 
программам обеих сторон. Он также счи-
тает возмутительным стремление NASA 
использовать напряженность в отноше-
ниях между Вашингтоном и Москвой для 
решения своих финансовых проблем.

США заявили о желании ликви-
дировать зависимость от РФ
Объявляя о приостановке сотрудни-

чества с Роскосмосом, космическое ве-

домство США выразило намерение как 
можно скорее завершить разработку соб-
ственного пилотируемого корабля и лик-
видировать «зависимость от России» при 
отправке американских астронавтов на 
МКС. Если же конгресс не выделит необ-
ходимых средств, то Соединенные Штаты 
«и дальше будут переводить миллионы 
долларов России», предупредило NASA.

Астронавтов NASA доставляют 
на МКС российские корабли 
После завершения использования 

американских шаттлов в 2011 году, до-
ставка астронавтов NASA на МКС осу-
ществляется только российскими корабля-
ми «Союз». Контракт NASA и Роскосмоса 
постоянно продлевается, последний раз - 
в январе 2013 года, он рассчитан до кон-
ца 2020 года. В настоящее время достав-
ка одного астронавта обходится NASA в 
65 млн долларов. 

«Заявление настолько удручающее, 
что в это даже трудно поверить», - сказал 
Оберг. «Очень печально, что NASA полу-
чило указание использовать этот кризис для 
того, чтобы заработать внутриполитические 
очки для Белого дома», - отметил аналитик 
Марко Касерес. По его мнению, добиваться 
от республиканской оппозиции в конгрессе 
увеличения бюджетных ассигнований таким 
образом просто нечестно.

Пресс-секретарь президента США 
Джей Карни уверял в четверг журнали-
стов, что каждое федеральное ведомство 
самостоятельно решало, как ему сокра-
тить сотрудничество с Россией.

«Решение приостановить контак-
ты с российскими организациями - это 
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Три пусковые установки ракетного 
комплекса «Тополь–М» пройдут по 
Красной площади 9 мая

Аппарат LADEE будет продолжать сбор 
научных данных до последнего момента

решение американского правительства, а 
не NASA», - уверена бывший профессор 
международного космического права из 
Университета штата Миссисипи Джоан 
Габринович.

В соответствии с новыми правилами, 
объявленными NASA, приостанавлива-
ются контакты с сотрудниками российских 
государственных учреждений. Отменяют-
ся визиты, двусторонние встречи, теле- и 

видеоконференции и даже обмен посла-
ниями по электронной почте. Заморажи-
ваются любые проекты, кроме МКС.

ИТАР–ТАСС
04.04.2014

Ракетный дивизион Тейковской ди-
визии ракетных войск стратегического 
назначения (РВСН) в составе трех авто-
номных пусковых установок подвижного 
грунтового ракетного комплекса (ПГРК) 
«Тополь-М» примет участие Параде По-
беды 9 мая. Об этом сообщил представи-
тель Минобороны РФ по РВСН полковник 
Игорь Егоров.

«В составе механизированной колон-
ны парадного расчета РВСН по Красной 
площади 9 мая пройдут три автономные 
пусковые установки ПГРК «Тополь-М» 

Тейковского ракетного соединения, дис-
лоцированного в Ивановской области. В 
Подмосковном Алабине уже начались ра-
боты по покраске военной техники парад-
ного расчета РВСН, которые завершатся 
10 апреля», - рассказал Егоров.

По его словам, покраска пусковых 
установок ПГРК «Тополь- М» произво-
дится методом напыления в закрытом 
боксе. В среднем на покраску одного 
агрегата ракетного комплекса уходит око-
ло двух дней. Пусковые установки покры-
вают специально изготовленной краской 

защитного цвета, соответствующей тех-
нической документации на ракетный ком-
плекс. При этом расход на одну пусковую 
установку составляет около 50 кг краски 
защитного цвета и около 25-30 кг черной 
краски, которой покрывают шасси.

Как отметил представитель Минобо-
роны, помимо военнослужащих и техни-
ки Тейковского ракетного соединения в 
параде примут участие расчеты филиала 
Военной академии РВСН (Серпухов).

ИТАР–ТАСС
04.04.2014

Космический аппарат LADEE (Lunar 
Atmosphere and Dust Environment 
Explorer) постепенно снижает свою ор-
битальную высоту для того, чтобы про-
должить проведение научных наблюдений 
перед запланированной на 21 апреля 
«встречей» с поверхностью Луны. 

Руководители миссии на Земле, в Ис-
следовательском Центре Эймса, управ-
ляют маневрами космического аппарата 
для того, чтобы он мог находиться над 
поверхностью Луны на расстоянии от 2 
до 3 километров, собирая данные на мак-
симально низкой возможной высоте. По-
следний маневр будет проведен для того, 

чтобы траектория падения LADEE «при-
вела» аппарат на дальнюю сторону Луны, 
которая находится вне зоны видимости 
землян и при этом достаточно далеко от 
работающих лунных миссий. 

Руководители миссии говорят, что ма-
невры должны быть очень точно просчита-
ны, и даже в этом случае нельзя исключить 
возможность того, что LADEE опустится 
на поверхность Луны до 21 апреля, когда 
аппарат, по расчетам, должен исчерпать 
свой запас топлива. 

До середины апреля двигатели 
LADEE будут включаться раз в неделю 
для того, чтобы обсерватория могла дер-

жаться на своей целевой орбите. 11 апре-
ля аппарат выполнит свой последний ма-
невр перед полным лунным затмением 15 
апреля. 

После затмения будет проведена диа-
гностика работы аппарата. В том случае, 
если все будет хорошо, LADEE продол-
жит сбор и передачу научных данных.

astronews.ru
04.04.2014
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Данные Cassini подтверждают наличие 
океана под поверхностью Энцелада

С тех самых пор, как космический 
аппарат Cassini (Кассини) обнаружил во-
дный пар и лед, которые извергают трещи-
ны на замерзшей поверхности Энцелада 
(Enceladus), ученые считали, что огром-
ные количества воды могут находиться 
под ледяной поверхностью этого космиче-
ского объекта. Теперь, данные, собранные 
аппаратом, подтверждают наличие боль-
шого океана под поверхностью этой луны 
Сатурна, рядом с южным полюсом. 

В 2010 и 2012 году Cassini провел 
три сближения с Энцеладом, проходя на 
расстоянии 100 километров от поверхно-
сти; два раза над южным полушарием и 
один – над северным.

Во время этих сближений гравитация 
Энцелада слегка изменяла траекторию по-
лета и его скорость – буквально на 0,2 – 
0,3 миллиметра в секунду. 

Несмотря на то, что эти отклонения 
были очень малы, они помогли ученым 

определить, как сильно гравитация Энце-
лада меняется по движению по орбите. 
Эти исследования ученые использовали 
для того, чтобы рассчитать распределение 
массы внутри спутника. Например, откло-
нения от среднего значения гравитации 
«вверх» позволяют предположить суще-
ствование горы, а отклонения «вниз» - оз-
начают определенный дефицит массы. 

Что касается Энцелада, ученые под-
считали, что отклонения от среднего 
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Телескоп Hubble помог измерить массу 
галактического скопления El Gordo

значения существуют над поверхностью 
южного полюса, в то время как 30-40 
километров севернее эти же значения от-
клоняются в сторону «чуть выше средне-
го». По мнению ученых, отклонения в сто-
рону «минуса» говорят о том, что в этом 

конкретном месте концентрация массы 
меньше, чем должно было бы быть, если 
бы поверхность объекта было ровной. Ис-
следователи знали о том, что на южном 
полюсе имеется углубление, однако же, 
негативная аномалия была чуть больше 

той, которую можно было бы объяснить 
этим углублением.

astronews.ru
04.04.2014

Космический телескоп Hubble (Хаббл) 
«взвесил» самый большой из известных 
галактических кластеров в отдаленной Все-
ленной, получивший в каталоге имя ACT-CL 
J0102-4915, и оказалось, что он полностью 
соответствует своему прозвищу - El Gordo 
(в переводе с испанского «толстяк»).

Измерив, насколько сильно гравитация 
кластера искажает изображения галактик, 
находящихся далеко за кластером, астро-
номы смогли подсчитать, что масса этого 
звездного скопления в три миллиона мил-
лиардов раз больше массы нашего Солнца. 

Данные Hubble говорят о том, что галакти-
ческий кластер, расположенный на расстоя-
нии 9,7 миллиардов световых лет от Земли, 
приблизительно на 43 процента массивнее, 
чем было установлено ранее. 

Ученые использовали Hubble для того, 
чтобы измерить, насколько сильно мас-
са кластера искажает пространство. Чем 
сильнее это искажение, тем больше масса 
звездного скопления. 

Какую-то часть массы этого скопления 
составляют несколько сотен галактик, на-
селяющих его, еще часть - это горячий газ, 

который заполняет весь объем скопления. 
Остальное – это темная материя. 

Несмотря на то, что настолько же мас-
сивные скопления находятся в близлежа-
щей части Вселенной (скопление Bullet - 
«Пуля»), этот кластер – первый и пока 
единственный, обнаруженный на таком 
расстоянии (другими словами, существо-
вавший в то время, когда Вселенная была 
примерно в два раза моложе, чем сейчас). 

astronews.ru
04.04.2014
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В России появится новое информаци-
онное агентство «Красная звезда»

Росэлектроника инвеститует в пред-
приятия холдинга 15 млрд рублей 

Минобороны РФ привлечет крымские 
предприятия ОПК к реализации ГОЗ 

Новое военное информационное 
агентство начнет работу через месяц, 
заявил «Интерфаксу-АВН» в четверг 
президент медиа-холдинга «Творческое 
объединение «Красная звезда» Алексей 
Пиманов.

«Думаю, через месяц начнет работать 
военное информационное агентство», - 
сказал А.Пиманов в четверг, отвечая на 
вопрос «ИФ-АВН». Он пообещал вскоре 
рассказать на пресс-конференции о всех 
планах медиа-холдинга.

«Наш процесс реорганизации нахо-
дится на финишной прямой, скоро про-
ведем пресс-конференцию и расскажем о 
своих планах», - уточнил А.Пиманов.

Военно–промышленный курьер
04.04.2014

В 2014 году в техническое перево-
оружение производства предприятий 
холдинга «Росэлектроника» (входит в Го-
скорпорацию Ростех) будет инвестирова-
но 15,57 млрд рублей, в том числе 4,25 
млрд рублей – из средств федерального 
бюджета. Целью модернизации является 
повышение качества и сокращение тру-
доемкости изготовления продукции, вы-
пускаемой холдингом, сообщила пресс-
служба Росэлектроники.

В первую очередь инвестиции будут 
направлены на реконструкцию и техни-
ческое перевооружение предприятий, а 
также на создание производственных до-
полнительных мощностей в области ваку-
умной и твердотельной СВЧ-электроники, 

фото- и оптоэлектроники, радиационно-
стойкой ЭКБ, 3D моделирования микро-
сборок с применением технологии заказ-
ных СБИС.

«Намеченное техническое перево-
оружение позволит холдингу упрочить 
свои позиции на мировом рынке, а также 
значительно увеличить объем  своих про-
даж», - отметил генеральный директор Ро-
сэлектроники Андрей Зверев.

В частности, инвестиции будут выде-
лены на производство вакуумной СВЧ-
электроники для аппаратуры средств зе-
нитно-ракетных комплексов наземного 
и бортового базирования, комплексов 
радиоэлектронного противодействия, 
твердотельной СВЧ-электроники для ап-

паратуры активных фазированных ан-
тенных решеток комплексов наземного и 
авиационного базирования, радиацион-
но-стойкой ЭКБ для аппаратуры систем 
управления стратегических ракет, автома-
тики ядерных боеприпасов и космической 
техники с длинными сроками функциони-
рования аппаратов.

В 2014 году Росэлектроника завершит 
проект по техническому перевооружению 
испытательного центра РНИИ «Электрон-
стандарт» для обеспечения сертифициро-
ванной техники электронно-компонентной 
базой.

Военно–промышленный курьер
04.04.2014

Министерством обороны в соответ-
ствии с указанием Верховного главно-
комадующего организована работа по 
загрузке производственных мощностей 
оборонных предприятий Крыма в рамках 
реализации гособоронзаказа, сообщил 
министр обороны РФ Сергей Шойгу на 
внеочередном заседании коллегии воен-
ного ведомства в пятницу.

«В основном это предприятия радио-
электронной, авиационной и судострои-

тельной промышленности, а также авиа- и 
судоремонтного профиля», – цитирует ми-
нистра обороны Интерфакс-АВН.

«Уже проведена оценка их состояния 
и выработаны предложения по рациональ-
ному использованию, совместно с органа-
ми государственной власти организована 
работа по перерегистрации и лицензиро-
ванию», - констатировал С.Шойгу.

«Принятые меры позволят эффективно 
задействовать производственно-техноло-

гический потенциал оборонной промыш-
ленности Крыма для реализации государ-
ственного оборонного заказа», – заявил 
министр обороны.

Военно–промышленный курьер
04.04.2014
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Гиря для космонавта
Рабочее утро инженеров Института 

медико-биологических проблем начинает-
ся с усиленных упражнений на тренаже-
рах. Бегут, быстро крутят педали, подни-
мают тяжести.

— Начинаем тренировку!
Однако семь потов здесь сгоняют не 

ради атлетической формы, а в интересах 
науки. В это же время космонавты на 
МКС надевают футболки и завязывают 
шнурки кроссовок. Точно такие же тре-
нажеры недавно появились в российском 
сегменте станции. Почти год они проходят 
испытания на Земле и на орбите одновре-
менно. Во время изнуряющих тренировок 
космонавты порой снимают друг друга на 
видеокамеру.

Сергей Рязанский — на беговой до-
рожке.

«Мы показываем его с разных ра-
курсов, чтобы видно было – лицо сосре-
доточенное, потому что ему сейчас не до 
шуточек, которые я себе тут могу позво-
лить», — смеется Михаил Тюрин.

Самый новый и самый передовой тре-
нажер – бегущая дорожка, как ее называ-
ют специалисты. И хотя с виду напомина-
ет те, что есть в каждом земном спортзале, 
на деле – это мощный компьютер, оберну-
тый в материалы, которые не боятся кос-
мических нагрузок.

«Нажимаем старт. Дорожка медленно 
постепенно начинает двигаться», — по-
ясняет ведущий инженер службы главного 
конструктора ИМБП Никита Химорода.

В памяти компьютера планы тренировок 
всех космонавтов на станции. Каждый день 
нагрузки разные: то спринтерский забег ско-
ростной на короткие дистанции, то долгая 
утренняя пробежка в спокойном ритме.

 Специальный датчик измеряет пульс 
и тут же передает показатели на экран. 
Все данные сбрасываются на Землю. Их 
внимательно изучают врачи Института 
медико-биологических проблем. Один из 
главных атрибутов тренировки в невесо-
мости — нагрузочный костюм, сетка рем-
ней плотно опоясывает тело.

«Здесь есть такие устройства: То есть 
космонавт пристегивается и встает. Это 
система притяга, которая имитирует силу 
притяжения Земли», — показывает Ники-
та Химорода.

Эта система также настраивается с 
помощью компьютера. Космонавт может 
регулировать силу притяжения из расчета 
собственного веса. Пока аналогов у раз-
работки нет.

«Та дорожка, которую поставили аме-
риканцы сейчас в Node, новая. Но они до 
сих пор работают без притяга, потому что 
разработку притяга они отдали европей-
цам. И европейцы до сих пор не сделали, 
хотя начали эту разработку где-то в 2009 
году», — отмечает российский приоритет 
начальник комплекса главного конструк-
тора, заместитель главного конструктора 
ИМБП Евгения Ярманова.

При беге космонавт так сильно бьет 
ногами по дорожке, что возникающая ви-
брация может разрушить станцию. Однако 
в действительности до борта МКС удары 
не доходят. Специальная система виброи-
золяции служит мягкой подушкой.

«Это так называемая металлорезина. 
Это к резине никакого отношения не име-
ет, просто такое название. И сложная си-
стема рычагов, подвесов, торсионов», — 
раскрывает секрет конструкции ведущий 
инженер службы главного конструктора 
ИМБП Никита Химорода.

На дорожке космонавты ежедневно 
пробегают до пяти километров. Но стоме-
тровка Фёдора Юрчихина точно войдёт в 
историю – российский космонавт по бего-
вой дорожке МКС бежит эстафету с факе-
лом олимпийского огня.

Впрочем, тренируются космонавты не 
только на дорожке.

«Этот тренажер – настоящий орби-
тальный спортзал в миниатюре. Здесь 
можно и покрутить педали велосипеда, 
и сделать упражнения для спины и шеи. 
А потом перейти к тяжелой атлетике. Вот 
даже есть специальный гриф. Прикрепля-
ем его. Готово! Теперь все готово к косми-
ческому жиму лежа от груди. Попробуем. 
Раз, два, три», — испытывает косми-
ческие спорттренажеры корреспондент 
Александр Ефремов.

Так называемые блины на штангу 
каждый раз надевать не надо. Их функ-
ции выполняют электромагнитные муфты. 
Одно касание сенсорного экрана, и кос-
мическая штанга становится тяжелее или 
легче. С помощью нескольких простых 

манипуляций силовой тренажер, как кон-
структор, превращается в велосипед. В 
наборе – педали для ног и для рук.

 «Сейчас здесь стоят ручки для педа-
лирования руками. Это также необходи-
мость космических полетов, когда нужно 
тренировать руки перед выходом в откры-
тый космос», — продолжает показ дости-
жений космических спортивных техноло-
гий Никита Химорода.

Все это не просто физкультура. Ме-
дики называют регулярные упражнения 
на орбите профилактикой, а космонав-
ты – обратным билетом на Землю. Без та-
ких нагрузок в длительных полетах кости 
быстро теряют кальций и становятся мяг-
кими, а мышцы атрофируются. Это стало 
понятно в 1970-м году, когда Андриян 
Николаев и Виталий Севастьянов провели 
в невесомости больше двух недель.

«Они летали 17 дней. Но по их воз-
вращению на Землю состояние у них было 
такое, что они нуждались в реанимаци-
онной помощи. Оказалось, что без про-
филактики, без нагрузки человек не может 
летать», — обращается к фактам косми-
ческой истории заведующая отделом гра-
витационной сенсомоторной физиологии 
ИМБП Инесса Козловская.

Так появился новый раздел меди-
цины – гравитационная физиология. А 
космонавты начали усиленно нагружать 
мышцы с первого дня полета. Георгий 
Гречко на орбитальной станции «Са-
лют-6» обязательно делал зарядку перед 
завтраком.

Чуть позже для станции «Мир» подго-
товят тренажеры для разных групп мышц. 
Их эффективность докажут почти три де-
сятка длительных экспедиций.

«Космонавтам необходимо один-два 
раза в день, как минимум, тренировать-
ся. А перед посадкой два-три раза в день 
давать физические нагрузки», — расска-
зывает летчик-космонавт, Герой России 
Юрий Лончаков.

На Международной космической 
станции — две системы тренировок и два 
вида тренажеров – российские и амери-
канские. Если наши космонавты делают 
упор на беговую дорожку, то астронавты, 
как правило, качаются на силовом трена-
жере.
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Американский космический корабль 
Dragon отправится к МКС 14 апреля

«Занятия происходят вниз головой. То 
есть Земля у нас находится прямо перед 
лицом в процессе выполнения упражне-
ния. Это очень интересно и необычно», — 
отмечает космонавт-испытатель Олег Но-
вицкий.

Перед возвращением на Землю кос-
монавты все чаще надевают резиновые 
штаны – так выглядит тренажер «Чибис». 
Он помогает организму вспомнить прин-
ципы кровообращения в условиях отсут-
ствия силы тяжести.

«Нижняя часть тела герметично изо-
лирована от верхней. И в ней создается 

разряжение. Таким образом жидкость, а 
мы все как минимум на 80% состоим из 
жидкости, кто-то больше, кто-то меньше, 
жидкость начинает от головы, от верхней 
части тела отливать как раз к ногам», — 
показывает костюм «Чибис» космонавт-
испытатель Александр Мисуркин.

В планах физиологов и конструкторов 
Института медико-биологических про-
блем – создать мощный силовой тренажер. 
Ежедневная зарядка станет более трудной, 
но и результат — более впечатляющим.

Космонавтам уже не понадобится 
курс реабилитации после возвращения 

с орбиты. Приземлившись, они сразу же 
смогут сами ходить и даже бегать.

Скорее всего, новый тренажер разра-
ботают и соберут в короткие сроки. Ведь 
уже через год на МКС отправится первая 
в истории станции годовая экспедиция. 
Это будет серьезное испытание и для кос-
монавтов, и для врачей.

Телестудия Роскосмоса
05.04.2014

Американский космический корабль 
Dragon отправится к Международной 
космической станции (МКС) 14 апреля. 
Новую дату запуска объявило в пятницу 
Национальное управление США по аэро-
навтике и исследованию космического 
пространства (NASA). Нынешнее отправ-
ление корабля к орбитальному комплексу 
уже несколько раз откладывалось из-за 
технических проблем.

По данным NASA, запуск корабля 
состоится с помощью ракеты-носителя 

Falcon 9 с базы ВВС США, расположен-
ной рядом с космодромом на мысе Кана-
верал (штат Флорида). Старт намечен на 
16:58 по местному времени (00:58 15 
апреля мск). Если запуску что-то помеша-
ет, то повторная попытка может быть пред-
принята 18 апреля в 15:25 по местному 
времени (23:25 мск).

Dragon доставит на МКС почти 2,5 
тонны продовольствия, предметов пер-
вой необходимости и материалов для на-
учных экспериментов. Обратно корабль 

должен отправиться спустя более, чем три 
недели. На Землю он доставит более по-
лутора тонн грузов, в том числе результаты 
научных экспериментов и оборудование. 
Планируется, что Dragon, являющийся 
единственным в мире грузовым кораблем 
многоразового использования, приво-
днится в Тихом океане в районе Калифор-
нийского полуострова.

Dragon, как и ракета Falcon 9, соз-
дан частной американской компанией 
SpaceX. В 2012-13 годах он уже дважды 
совершал стыковку со станцией и должен 
отправиться к ней еще 10 раз. Для достав-
ки грузов на МКС NASA также использует 
космический корабль Cygnus, построен-
ный компанией Orbital Sciences.

На основе грузовой версии Dragon 
уже ведется разработка пилотируемого 
корабля, который сможет доставлять на 
станцию экипажи. В ноябре прошлого 
года NASA объявило, что начинает при-
нимать от частных компаний заявки на 
создание такого аппарата. Планирует-
ся, что он совершит свой первый полет в 
2017 году, и после этого космическое ве-
домство США сможет отказаться от услуг 
Роскосмоса по использованию «Союзов» 
для путешествий американских астронав-
тов на МКС.

ИТАР–ТАСС
05.04.2013
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Индия совершила успешный запуск 
второго навигационного спутника

«Изольда» заглянула в ядро умираю-
щей звезды

В пятницу, 4 апреля Индия совершила 
запуск второго навигационного космиче-
ского аппарата с помощью ракеты Polar 
Satellite Launch Vehicle (PSLV). Таким 
образом, страна продолжает строитель-
ство независимой космической системы 
по оказанию услуг определения местопо-
ложения на территории государства.

Ракета высотой 44 метра поднялась в 
воздух в 15:44 по московскому времени. 
Запуск был совершен с площадки косми-
ческого центра имени Сатиша Дхавана 
(Satish Dhawan Space Center), - основно-

го индийского космодрома на восточном 
побережье страны.

Шесть ускорителей ракеты и ее пер-
вая ступень отделились через две минуты 
после запуска. Двигатель второй ступени 
был включен на две с половиной минуты 
для того, чтобы отправить ракету в кос-
мос, а потом третья и четвертая ступени 
придали ускорение и вывели полезную на-
грузку на необходимую орбитальную вы-
соту. Навигационный спутник отделился 
от верхней ступени приблизительно через 
20 минут после запуска.

Предварительные данные показыва-
ют, что космический аппарат находится 
на орбите с верхней точкой 20 606 кило-
метров, а нижней – 283 километра, и на-
клонением 19,2 градуса. Эти параметры 
соответствуют прогнозам, составленным 
перед запуском. 

Этот запуск – 26-я миссия ракеты 
PSLV с 1993 года. 

В этом запуске была использована 
версия ракеты PSLV XL, - самая мощная 
конфигурация, в которой используются 
увеличенные ускорители. 

Спутник IRNSS 1B стал вторым в си-
стеме Индийской Государственной Спут-
никовой Навигации; всего предусмотрено 
семь спутников, которые будут летать на 
высоких орбитах, на высоте тысяч кило-
метров над Индийским Океаном. .

Вес космического аппарата - 1432 
килограмма, с помощью маневров он 
переместится на геосинхронную орбиту 
высотой 35 880 километров на 55-м гра-
дусе восточной долготы с наклонением 29 
градусов к экватору. Спутник будет опи-
сывать «восьмерки» над Индийским Оке-
аном, Арабским Морем и Южной Азией, 
летая с севера на юг и обратно. Предпола-
гаемый срок его работы – 10 лет. Первый 
спутник системы отправился в космос в 
июле 2013 года. До середины 2015 пла-
нируется совершить запуск еще пяти кос-
мических аппаратов.

astronews.ru
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Что происходит внутри умирающей 
звезды? Эксперимент, проведенный не-
давно, приоткрывает завесу тайны, по-
могая астрофизикам пересчитать возраст 
некоторых крупнейших взрывов во Все-
ленной. 

Последовательность событий в первые 
несколько секунд коллапса массивной 

звезды хорошо изучена. Элементы в ядре 
и вокруг него разбиваются высоко энерге-
тическими фотонами на свободные 

Протоны, нейтроны и альфа-частицы. 
За этим следуют взрывы нейтрино. Од-
нако астрофизики до си пор испытывают 
трудности с прогнозированием дальней-
шего развития событий. .

Оптические телескопы немного могут 
рассказать о механизме взрыва. Гамма-
обсерватории, наоборот, могут в этом 
помочь, с помощью гамма-лучей, - про-
изводных титана-44, - изотопа титана, 
который естественным образом образу-
ется в сверхновых и может быть замечен, 
когда извергается из умирающих звезд. 
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ВВС США запустили на орбиту новый 
погодный спутник

Количество изотопа, извергнутое сверх-
новыми, может рассказать астрофизикам 

о том, каким образом произошел взрыв. 
Исследуя поведение титана-44 при усло-

виях, близких к тем, которые существуют в 
ядре сжимающейся звезды, ученые Евро-
пейской Организации по ядерным иссле-
дованиям CERN надеются лучше понять 
механизм коллапса ядра сверхновой.

В работе, которая была опубликована 
в марте, они рассказали об эксперимен-
те, в котором использовался титан-44. В 
эксперименте ISOLDE (Изольда) (Isotope 
Separator On Line-Detector, разделитель 
изотопов, который расположен на синхро-
троне, ускоряющем протоны для их ин-
жекции в Большой адронный коллайдер), 
ученые ускорили луч титана-44 в камере 
из гелия и наблюдали за столкновениями 
между атомами изотопа и гелия. В резуль-
тате исследования удалось выяснить, что 
в результате коллапса ядра сверхновой 
извергается больше изотопа, чем счита-
лось ранее. Новые данные астрофизики 
могут использовать для того, чтобы пере-
считать возраст известных сверхновых. 

astronews.ru
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Новая глобальная погодная обсервато-
рия американских вооруженных сил была 
запущена на орбиту с помощью ракеты 
Atlas 5 (Атлас 5). С помощью этой обсерва-
тории будут составляться тактические про-
гнозы погоды для военных операций. 

Запуск ракеты состоялся 4 апреля в 
07:46 по местному времени (18:46 по мо-
сковскому времени), с пусковой площадки 
Space Launch Complex-3 Базы Военных 
Сил имени Ванденберга, спутник был вы-
веден на орбиту высотой 830 километров.

Через 18 минут после начала полета 
спутник весом 1225 килограммов отде-
лился от верхней ступени Centaur (Цен-
травр). Это был 115-й по счету успешный 
запуск ракеты Atlas за последние два де-
сятилетия. 

«DMSP Flight 19 будет заниматься 
сбором данных для определения место-
положения и интенсивности суровых по-
годных условий, таких, как грозы, урага-
ны и тайфуны, и будет использоваться для 
трехмерного анализа облаков», заявил 
полковник ВВС Скотт Лэрримор, дирек-
тор погодной программы Воздушных Сил. 

Обсерватория, стоимость которой 518 
миллионов долларов, будет проверена и 
готова к работе через два месяца, после 
чего она присоединится на орбите к шести 
другим спутникам DMSP, разделенным на 
две орбитальные подгруппы.

«Данный спутник помещен на орбиту, 
находящуюся между двумя плоскостями 
орбит, которые мы имеем в настоящее 
время. Мы изменяем существующий кон-

цепт, переходя от двух-орбитного созвез-
дия к созвездию, которое будет находить-
ся на одной орбите. Сейчас мы можем это 
сделать, потому что имеем возможность 
более быстрого, чем ранее, получения 
данных», - добавил Лэрримор. 

Данные о погоде спутник будет соби-
рать два раза в день. 

Следующий космический запуск – мис-
сия NROL-67- должен состояться с Вос-
точного Побережья 10 апреля. Этот полет 
и грузовая миссия компании SpaceX к 
Международной Космической Станции, 
запланированные на конец марта, были 
отложены из-за выхода из строя радиоло-
катора слежения. 

astronews.ru
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На следующей неделе в Нью–Йорке со-
стоится космический аукцион

Curiosity оценивает следующее место 
для исследований

Все, начиная с американских и 
российских космических скафандров 
и заканчивая покрытой лунной пылью 
манжетой – наследием миссии Apollo 
12 – можно будет купить на аукционе, ко-
торый будет проходить в Нью-Йорке на 
следующей неделе.

Среди лотов, которые будут выставле-
ны на продажу во вторник, - небольшой 
поляризующий фильтр, который исполь-
зовал в камере для съемки астронавт 
миссии Apollo 15 Джеймс Ирвин (James 
Irwin).

«Именно он использовался для съем-
ки во время посадки на Луну и во время 
взлета. Это очень редкая вещь, возможно, 
в частных руках такая лишь одна», - го-
ворит Кассандра Хэттон, специалист по 
истории. 

Еще один лот, от которого захватывает 
дух – плечевой ремень Apollo 12, покры-
тый лунной пылью. Он был использован, 
когда астронавт Чарльз Конрад (Charles 

Conrad) и Алан Бин (Alan Bean) прове-
ли два расширенных исследования по-
верхности, во время на их скафандрах, 
перчатках и полетном оборудовании со-
бралось большое количество лунной пыли. 
Начальная цена ремня – от 25 000 до 35 
000 долларов. 

Этот аукцион – по-своему выдающий-
ся, потому, что «некоторые вещи были пе-
реданы нам самими астронавтами, - это 
те вещи, которые находились с ними на 
лунной орбите, вещи, которые побывали 
на поверхности Луны и на которых оста-
лась лунная пыль», - заявляет Хэттон.

Среди других лотов – таблица с за-
метками астронавта Базза Олдрина (Buzz 
Aldrin). Эти данные помогли Олдрину и 
Нейлу Армстронгу (Neil Armstrong) вер-
нуться на Землю. 

Аукционный дом заявляет, что это – 
один из самых подробных листов с замет-
ками, которые когда-либо были написаны 
на поверхности Луны. Его предваритель-

ная стоимость – от 35 000 до 45 000 дол-
ларов. 

Кроме того, на аукционе будет выстав-
лен на продажу серебряный скафандр 
программы Mercury, его цена – от 8 000 
до 12 000 долларов. Скафандр ни разу не 
надевал ни один из астронавтов, он ни-
когда не был в космосе. 

Еще один лот – скафандр «Стриж», 
один из 27 скафандров, созданных для 
испытаний и тренировок в период с 1981 
по 1991 гг.

Продаваться будут так же американ-
ские флаги, которые путешествовали с 
различными экспедициями – в том числе, 
и шелковый флаг, который был вынесен на 
Луну Олдрином во время миссии Apollo 
11. Его первоначальная цена – от 20 000 
до 30 000 долларов.

astronews.ru
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Кадровая чехарда в ОПК Украины
Оружейную торговлю незалежной возглавили революционеры и 
банкиры

В среду марсоход Curiosity (Кьюрио-
сити) преодолел последние 30 метров до 
места, которое еще в 2013 году было за-
планировано в качестве точки, где ровер 
сможет изучать образцы породы.

Ровер достиг необходимого поло-
жения для того, чтобы его камеры могли 
видеть пересечение четырех различных 
видов породы в области, которая носит 
название «the Kimberley,» (Кимберли), - 
в честь региона западной Австралии. 

«Это та самая точка на карте, к ко-
торой мы направлялись, слегка на подъ-
еме, - благодаря этому мы заняли за-
мечательное положение для контекстной 

съемки мест, где порода выходит на 
поверхность», - говорит Мелисса Райс 
(Melissa Rice), специалист Технологиче-
ского Института Калифорнии в Пасадене. 
Райс руководит научным планированием 
работ. Предполагается, что наблюдения, 
бурение для забора образцов и анализ в 
бортовой лаборатории марсохода. 

Прибыв на это место, Curiosity в об-
щей сложности проехал 6,1 километра с 
момента высадки на Марс в кратере Гей-
ла (Gale Crater) в августе 2012 года.

В Kimberley запланированы самые 
серьезные исследования с первой поло-
вины 2013 года, которую Curiosity про-

вел в области, известной как Yellowknife 
Bay. Там ровер исследовал первые образ-
цы, полученные путем бурения породы на 
Марсе, и обнаружил следы древнего вы-
сохшего озера. 

В Kimberley и, позднее, в местах 
выхода породы на склонах горы Шарп 
(Mount Sharp), ученые планируют ис-
пользовать научные приборы Curiosity 
для того, чтобы больше узнать об условиях 
на планете в прошлом и об изменениях, 
которые произошли с тех пор.

astronews.ru
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Хотя перспективы государственности Украины после евромайдана и включения 
Крыма в состав России стали весьма неопределенными, оборонно-промышленный 
комплекс страны, особенно его экспортная отрасль, продолжает жить своей жизнью. 
Газета «ВПК» предлагает читателям портреты нынешних руководителей оружейного 
бизнеса, в первую очередь его главной структуры – государственного концерна «Укро-
боронпром»

24 марта генеральным директором 
«Укроборонпрома» был назначен Юрий 
Терещенко, ранее руководивший ком-
панией «Спецтехноэкспорт» («дочка» 
«Укрспецэкспорта»), комитетом по по-
литике военно-технического сотрудни-
чества и экспортного контроля, который 
сначала подчинялся напрямую прези-
денту, затем перешел в состав Совета 
национальной безопасности и обороны 
Украины (СНБОУ). Терещенко был од-
ним из горячих приверженцев реформы 
ОПК путем создания отдельной струк-
туры управления отраслью и торговлей 
оружием. Государственный концерн как 
единая форма управления состоялся не 
в последнюю очередь благодаря его уси-
лиям.

За один месяц врио президента Алек-
сандр Турчинов трижды перетряхнул выс-
шее руководство госконцерна, поэтому 
всех предшественников Терещенко стоит 
упомянуть отдельно.

Сфера таких экономических отноше-
ний, как торговля оружием, никогда не 
подразумевала участия в делах слабого 
пола. До событий евромайдана в рядах 
украинских оружейных воротил и были 
одни мужчины. Однако 7 марта, накануне 
Международного женского дня времен-
ный президент страны Александр Турчи-
нов своими указами уволил с должности 
гендиректора «Укроборонпрома» Сергея 
Громова и назначил исполняющим обя-
занности Валентину Дрозд.

Громов считался близким к Ринату 
Ахметову человеком. Сегодня, надо по-
лагать, самого влиятельного олигарха 
Украины пытаются устранить от наиболее 
прибыльных направлений бизнес-дея-
тельности, в том числе и в сфере оборон-
ной промышленности.

В клокочущих украинских реалиях ее 
кандидатура рассматривалась как вре-
менная, никого не раздражающая, кото-
рая будет заменена в дальнейшем уже по-

стоянным руководителем мужского пола. 
Предыдущая деятельность Дрозд была 
связана с государственной компанией 
«Укрспецэкспорт» с момента образова-
ния, где она занимала должности в фи-
нансово-экономических подразделениях. 
Там за полтора десятка лет прошла путь 
от ведущего специалиста до директора 
финансово-экономического департамен-
та. В этой должности Дрозд работала до 
2011 года, когда в компании поменялся 
практически весь менеджмент. После оче-
редного изменения кадровой политики в 
отношении «Укрспецэкспорта» она оста-
лась в сфере оружейной торговли, став в 
ноябре 2013 года советником гендиректо-
ра «Укроборонпрома», а в феврале 2014-
го – его заместителем. Но во главе госкон-
церна Дрозд продержалась всего неделю.

Из коменданта в директора
В середине марта в Киеве разразил-

ся скандал – онлайн и бумажные СМИ 
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сообщили, что «Укроборонпром» про-
должает поставки в Россию продукции 
военного назначения в виде средств на-
ведения предприятий «Фотоприбор» и 
«Лорта», несмотря на обострение дву-
сторонних межгосударственных отноше-
ний. Хотя по большому счету никакого 
криминала в этом не было и сотрудниче-
ство, судя по всему, выполнялось в рам-
ках ранее заключенных долгосрочных 
экспортных контрактов, новая власть в 
стране возмутилась. Валентину Дрозд 
Турчинов вернул на должность заместите-
ля по финансовым вопросам, а возглавил 
госконцерн во временном статусе депутат 
от партии «УДАР» Сергей Аверченко. Во 
время гражданского противостояния он 
распоряжался в Доме профсоюзов вместе 
с другими руководителями оппозицион-
ных сил, будучи одним из так называемых 
комендантов майдана. Так что его карьер-
ный взлет, возможно, отражал необхо-
димость платить хлебными должностями 
участникам переворота.

Одним из его замов стал еще один «ко-
мендант майдана» Александр Воробьев. 
Его должность подразумевает налажива-
ние взаимодействия с Верховной радой, 
кабинетом министров и службой безопас-
ности Украины.

Однофамилец знаменитого россий-
ского и советского сатирика – выпускник 
Киевского суворовского военного учи-
лища 1982 года и Курганского высше-
го военно-политического авиационного 
училища 1986-го. После развала СССР 
занимался предпринимательством район-
ного и областного масштаба. В 1994 году 
стал главой ООО «НЭП», с 2000-го – соб-
ственником валяльно-войлочной фабри-
ки, на базе которой создал ЗАО «Фабрика 
«Аврора». Затем Аверченко руководил 
производственно-торговым комплексом 
«Аврора». В 2004 году основал и воз-
главил общественную организацию «Лига 
работодателей Чернигова», в 2008-м она 
перерегистрировалась как Ассоциация 
работодателей Черниговской области, а в 
следующем году – как Областное объеди-
нение организаций работодателей Черни-
говщины.

Кроме руководства, изменения также 
состоялись в рядах наблюдательного со-

вета госконцерна. Согласно закону совет 
является высшим органом управления, 
туда входят пять членов: три человека на-
значаются президентом, еще два – каби-
нетом министров. Из состава, сформиро-
ванного в 2011 году, Александр Турчинов 
приостановил полномочия советника ге-
нерального директора госкомпании «Укр-
спецэкспорт» Александра Галуненко. Этот 
знаменитый летчик-испытатель антонов-
ских самолетов долгое время избирался 
народным депутатом от Партии регионов, 
поэтому в новых условиях подлежал без-
оговорочной зачистке. Вместе с Галу-
ненко новые власти уволили Владислава 
Забарского и директора госпредприятия 
«Завод 410 ГА» Сергея Подреза. Вме-
сто них членами наблюдательного сове-
та были назначены Сергей Пашинский, 
Ярослав Скалько и Игорь Черкасский. 
Первый временно исполняет обязанности 
главы администрации президента, депу-
тат фракции «Батькивщина», второй – 
генерал-лейтенант запаса, бывший руко-
водитель госпредприятия обслуживания 
воздушного движения «Украэрорух», тре-
тий – глава госслужбы финансового мони-
торинга Украины. Черкасский особенно 
интересен, его назначение красноречиво 
говорит об уровне общего доверия «рево-
люционного правительства» к действую-
щему руководству «Укроборонпрома».

Фальстарт с назначением Дрозд и по-
явление в госконцерне представителей 
евромайдана можно считать прологом 
очередных кадровых изменений в составе 
экспортно-оружейного руководства. Про-
цесс избавления от представителей и на-
значенцев «злочинной влады» («преступ-
ной власти») наверняка продолжится. Уже 
пострадал близкий к бывшему министру 
обороны Павлу Лебедеву Андрей Стефа-
нишин. В конце 2013 года он стал первым 
заместителем гендиректора «Укроборон-
прома», куда пришел из подконтрольных 
Лебедеву структур, а теперь уволен.

Весьма заметной остается фигура за-
местителя гендиректора концерна Мак-
сима Глущенко. С 2001 по 2010 год он 
получал образование в Киевском нацио-
нальном экономическом университете и 
Международном институте менеджмента, 
постоянно повышал квалификацию, в том 

числе в британском Кембридже и амери-
канском университете Карнеги – Мелло-
на с приобретением опыта практической 
работы. В 2007-м руководил группой 
компаний «Украинская коллекторская 
группа», специализирующейся на оказа-
нии финансовых и юридических услуг. В 
следующем году стал начальником госу-
дарственной инспекции по контролю за 
ценами в Киеве, уволен в связи с ликвида-
цией структуры. Работал в акционерном 
коммерческом банке «Порто-Франко», 
затем в банке «Надра» руководил груп-
пой по управлению проектами Мирового 
банка, Агентства международного разви-
тия США (USAID) и других финансовых 
институтов.

В ноябре 2011 года занял должность 
заместителя директора по экономике го-
спредприятия «Конотопский авиаремонт-
ный завод «АВИАКОН», с января по июль 
2012-го работал его директором. Следу-
ющей ступенькой карьеры Глущенко стал 
пост заместителя гендиректора госконцер-
на «Укроборонпром», куда был назначен 
в июле 2012-го и уволен через месяц. До 
следующего года поработал советником 
двух министров экономического развития 
и торговли – Петра Порошенко в 2012-м 
и Игоря Прасолова в 2013-м. Несмотря 
на полное несовпадение взглядов и при-
надлежность к разным командам (первый 
– соратник бывшего президента Виктора 
Ющенко, второй – деятель Партии регио-
нов Виктора Януковича), оба министра, 
вероятно, одинаково хорошо относились 
к своему советнику. Вскоре Грищенко вер-
нулся в «Укроборонпром» заместителем 
гендиректора по внешнеэкономической 
деятельности. Возможно, он стал бы и ге-
неральным директором, однако евромай-
дан внес свои коррективы.

Островок профессионализма
В отличие от «Укроборонпрома» ны-

нешний состав руководства «Укрспецэк-
спорта» в целом складывается из опытных, 
проверенных кадров. В период с 2010 по 
2013 год компанией руководил Дмитрий 
Саламатин. Сначала прямо, будучи ген-
директором госкомпании и всего госкон-
церна, потом опосредованно, из кресла 
министра обороны. Примечательно, что 
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Саламатин стал инициатором поголов-
ного увольнения из «Укрспецэкспорта» 
руководства среднего и верхнего звена 
с последующим заполнением освободив-
шихся должностей представителями ору-
жейного бизнеса, находившимися ранее в 
опале, а также подросшим «молодняком» 
украинской управленческой элиты из про-
властных кругов. Метод комплектования 
лояльными, но без специального образо-
вания кадрами привел к неутешительным 
результатам. Таким, что к руководству 
пришлось возвращать старую гвардию в 
лице Александра Коваленко и ряда дру-
гих знаковых менеджеров с громадным 
опытом.

Кардинальное кадровое обновление 
в руководстве отрасли началось летом 
2013 года. Сначала появились новые и. 
о. гендиректора «Укрспецэкспорта» и его 
дочерних предприятий. В декабре и. о. 
гендиректора компании Александр Ко-
валенко назначил своими заместителями 
прежних советников – Майю Горлову, 
Вадима Кожевникова, Дмитрия Сагалов-
ского и Юрия Черных. Кожевников долгое 
время был и. о. гендиректора «Укрспецэк-
спорта». В биографии Дмитрия Сагалов-
ского последовательно значится работа 
в банках «Форум», «Надра» и Брокбиз-
несбанк по финансовым проектам, в том 
числе и международного характера. При-
мечательно, что за исключением «Фору-
ма» в остальных банках в посткризисный 
и нынешний периоды вводились времен-
ные управляющие администрации. Юрий 
Черных – выпускник факультета военной 
разведки Киевского высшего общевойско-
вого командного дважды краснознамен-
ного училища имени М. В. Фрунзе 1975 
года. С 2004 по 2010-й был атташе по 
вопросам обороны, советником посоль-
ства Украины в Российской Федерации. 
Сам руководитель «Укрспецэкспорта» из 
временного в постоянный статус перешел 
в конце января 2014 года.

Перевод в полномочных руководите-
лей параллельно с «Укрспецэкспортом» 
осуществлялся в дочерних предприятиях. 
Сергей Микитюк был утвержден в должно-
сти гендиректора «Укроборонсервиса». В 
2006 и 2007 годах он избирался по квоте 
Блока Юлии Тимошенко (БЮТ) в депута-

ты местных советов, но основная часть его 
деятельности связана со строительством. 
В 1999–2007-м Микитюк значился руко-
водителем компаний ТОВ «Инвестбуд», 
UBI – Украинские бизнес-инвестиции. 
В данном случае можно говорить о пре-
емственности: после непродолжительного 
отстранения от руководства компании в 
нее вернулся в качестве советника созда-
тель и бессменный с 1993 по 2010 год ди-
ректор Александр Шарапов, а пост одного 
из заместителей занял его сын Денис. Еще 
одним замом стал Руслан Бабенко – сын 
заместителя министра обороны Украины 
Артура Бабенко, пришедшего с командой 
министра Павла Лебедева из Севасто-
поля. Его ближайшее будущее, учитывая 
увольнение отца, становится весьма не-
определенным.

Не обошли изменения и госкомпанию 
«Спецтехноэкспорт». В июле вместо Игоря 
Гладуша, который долгое время возглавлял 
компанию, на должность и. о. директора 
был назначен Евгений Тришновский, кото-
рый через три месяца стал и. о. директора 
«Укринмаша». В «Спецтехноэкспорте» 
исполнять обязанности директора начал 
Станислав Хош, а в январе 2014 года он 
получил все полномочия руководителя ком-
пании. Однако уже в марте на должность 
гендиректора предприятия вернулся Игорь 
Гладуш, а его заместителем стал Юрий Те-
рещенко, первый директор «Спецтехноэк-
спорта». Кстати, Терещенко долгое время 
был идеологом объединения под одним 
руководством всех предприятий оборон-
но-промышленного комплекса Украины и 
упорядочения деятельности предприятий – 
государственных посредников в торговле 
оружием.

Примечательно, что с новым руковод-
ством оружейным экспортом изменилось 
отношение и к судьбе фирм-неликвидов, 
таких как предприятие «Прогресс». По-
следние годы эта старейшая в истории 
оружейного экспорта Украины компания 
последовательно подводилась к бан-
кротству. Роковую роль в этом сыграл 
иракский контракт, казавшийся в 2010–
2011-м столь привлекательным, что его 
исполнение лоббисты передали «Укрспе-
цэкспорту», а «Прогресс» порывались во-
обще ликвидировать под вполне надуман-

ным предлогом. Предприятие находилось 
в состоянии прекращения деятельности 
с августа 2011 года. Однако в январе 
2014-го руководителем «Прогресса» на-
значен глава ликвидационной комиссии 
Алексей Хорошаев, который останется 
исполняющим обязанности до заключения 
контракта.

Популизм и безответственность
Изменения и их сроки в экспортно-

оружейных структурах, конечно, будут 
зависеть от дальнейших кадровых пере-
становок в системе управления всего обо-
ронно-промышленного комплекса страны. 
Вероятнее всего, костяк руководства уже 
известен, и этот состав будет определя-
ющим на ближайшее время – сколько 
просуществует государство Украина или 
пока оружейный экспорт останется акту-
альным. Подводя некоторые итоги, стоит 
отметить, что новое руководство страны 
продолжает негативную традицию поли-
тических назначений в отрасль, которая 
явно находится вне политики, все усилия 
направляет на поиск выгодных контрак-
тов за рубежом. К сожалению, в подходе 
«революционных властей» по-старому 
практикуется преимущество политической 
лояльности или клановости в ущерб про-
фессиональным знаниям и подготовке. 
Нет также понимания того, что нельзя от-
казываться от длительных экономических 
отношений в угоду сиюминутной поли-
тической конъюнктуре или более того – в 
угоду громким лозунгам. Можно вспом-
нить, что отношения Украины с Росси-
ей были до предела испорчены в период 
президентства Виктора Ющенко, чьи дей-
ствия спровоцировали первую «газовую 
войну». Примером Турчинову, Яценюку и 
теневому лидеру Тимошенко должны по-
служить западные страны, в которых ни-
кто не собирается прекращать поставки 
товаров военного и двойного назначения 
в Россию из-за дискуссионных политиче-
ских вопросов.

В нынешней ситуации можно также 
отметить, что привычка к популизму и не-
обходимость удовлетворения желаний 
победивших революционных масс, кото-
рые наблюдаются в действиях нынешне-
го руководства государством, негативно 
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Роскосмос ищет причины сбоя ГЛО-
НАСС
В причинах самой масштабной аварии в истории системы разби-
рается государственная комиссия

отражаются на экономических процес-
сах и ведут к коллапсу целых отраслей 
экономики. Времени и возможности для 
улучшения ситуации остается все меньше, 

а в военно-техническом сотрудничестве 
Украины все еще не прекратилась губи-
тельная тенденция потери имиджа перед 
иностранными партнерами.

Наталья Печорина
Военно–промышленный курьер

02.04.2014

2 апреля в российской глобальной 
навигационной системе ГЛОНАСС слу-
чился крупнейший сбой за всю историю 
существования группировки. Проблемы 
начались примерно в 01.00 мск 2 апреля 
и продолжались примерно до полудня. По 
данным сайта ЦНИИмаша, в указанный 
отрезок времени все 24 спутника систе-
мы ГЛОНАСС выдавали некорректные 
данные, то есть система практически не 
работала.

— Была увеличенная помеха, мы во 
всем разобрались и проблему устранили, 
сейчас всё работает штатно, — пояснил 
Николай Тестоедов, генеральный дирек-
тор «ИСС имени Решетнева», предприя-
тия-изготовителя спутников «Глонасс». — 
О причинах возникновения помехи я пока 
говорить не хотел бы, этот вопрос сейчас 
изучает государственная комиссия. Когда 
она свои выводы сделает, тогда мы всё 
расскажем.

Версию о целенаправленном внешнем 
воздействии на систему Тестоедов опро-
верг.

По данным от информированного ис-
точника в Роскосмосе, в результате сбоя 
на спутники системы были заложены не-
корректные эфемериды — данные о ме-
стоположении спутника. Из-за этого сами 
космические аппараты выдавали непра-
вильную информацию о местоположении 
объектов на Земле.

Временный сбой ГЛОНАСС не привел 
к ощутимым последствиям для потреби-

телей услуги по той причине, что чипов, 
обрабатывающих исключительно сигналы 
ГЛОНАСС, на массовом рынке практи-
чески нет: есть чипы, работающие только 
с сигналом GPS, и есть те, что видят обе 
системы — GPS и ГЛОНАСС.

В любом случае выход из строя всей 
системы на продолжительный период — 
серьезный удар по имиджу ГЛОНАСС, 
тем более в ситуации, когда Россия 
предпринимает усилия по продвиже-
нию отечественной навигационной си-
стемы на внешние рынки. Плюс к тому 
в 2012 году российское правительство 
официально пообещало мировому со-
обществу поддерживать характеристики 
ГЛОНАСС на должном уровне в тече-
ние 15 лет. Соответствующее заявление 
было распространено на XII Междуна-
родном форуме ICAO по аэронавигации 
в Монреале.

Глава некоммерческого партнерства 
«Содействие развитию и использованию 
навигационных технологий» Александр 
Гурко считает, что сейчас ГЛОНАСС 
должным образом не управляется, из-за 
чего возрастают риски подобных сбоев. 

— У системы должен быть оператор, 
который отвечает за ее качественное 
функционирование, развитие и использо-
вание, — заявил он. — ГЛОНАСС до сих 
пор официально не введена в эксплуата-
цию, хотя это было обещано два года на-
зад и зафиксировано во многих протоко-
лах Межведомственной рабочей группы. 

Но до сих пор непонятно, кто вообще от-
вечает за качество услуги...

Система ГЛОНАСС не принята в экс-
плуатацию Министерством обороны — и 
официально до сих пор находится в ста-
дии разработки. 

— Куда обращаться пользователям с 
вопросами и разъяснениями о работе или 
развитии системы? — задает вопросы 
Гурко. — В Минобороны, в Роскосмос? 
Как учитываются требования граждан-
ских пользователей и тенденции рынка 
позиционирования при формировании 
планов развития системы?

Отметим, что финансирование дирек-
ции ГЛОНАСС было предусмотрено про-
ектом Федеральной целевой программы 
(ФЦП) ГЛОНАСС на 2012–2020 годы, но 
Минэкономразвития настояло на изъятии 
этой статьи расходов из итогового варианта 
ФЦП. В Роскосмосе выделенного подраз-
деления, отвечающего за навигационную 
систему, — нет. При формировании «Объ-
единенной ракетно-космической корпора-
ции» (ОРКК) тема ГЛОНАСС также никак 
особенно не выделяется. Согласно струк-
турной схеме подразделений ОРКК, копия 
которой есть у «Известий», ГЛОНАСС в 
корпорации будет представлен одним из на-
правлений внутри департамента космиче-
ских систем и комплексов.

Известия
03.04.2014
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Бюджет ГЛОНАСС сократят на 16 млрд 
рублей
На качестве сигнала и составе орбитальной группировки сек-
вестр никак не отразится, уверяют в Роскосмосе. Важно, чтобы 
сокращения не коснулись наземной части, считают эксперты

Федеральная целевая программа 
«Поддержание, развитие и использова-
ние системы ГЛОНАСС на 2012–2020 
годы» по поручению правительства будет 
урезана на 5%, до 310 млрд рублей, со-
общил «Известиям» источник в Минпром-
торге. По его словам, целевые показатели 
программы при этом пересматривать не 
станут.

ФЦП ГЛОНАСС в ее нынешнем виде 
была принята в марте 2012 года с бюд-
жетом 326,4 млрд рублей. За эти деньги 
авторы программы обещали увеличить 
точность определения координат с 2,5–3 
м до 0,5–0,6 м. В сумму 326,4 млрд за-
ложены изготовление ракетной техники 
для запуска спутников, создание самих 
спутников (в том числе аппаратов следу-
ющего поколения), услуги по их запуску и 
управлению орбитальной группировкой, а 
также создание и обслуживание наземной 
инфраструктуры ГЛОНАСС.

За то, чтобы бюджет ФЦП был таким, 
а не меньше, Роскосмос как основной за-
казчик программы бился полтора года, 
используя испытанную аппаратную стра-
тегию. Для начала в правительство был 
направлен проект ФЦП с бюджетом 530 
млрд рублей, при этом все понимали, что 
он не пройдет. Это был первый ход Ро-
скосмоса, за которым последовал второй: 
проект с бюджетом 462 млрд рублей. Чем 
ближе был крайний срок рассмотрения 
ФЦП, тем реальнее становились цифры: в 
конце 2011 года рассматривался уже ва-
риант с бюджетом 402 млрд рублей, вслед 
за которым появился близкий к реально-
му вариант с объемом финансирования 
в 330,5 млрд рублей, с которым уже де-
тально работало Минэкономразвития. В 
результате была утверждена программа с 
бюджетом в 326,4 млрд рублей. 

Но это не означало спокойной жизни 
для тех, кто работает с ГЛОНАСС. Каж-
дый год при формировании бюджета 
Минфин предлагает сократить финанси-
рование российской навигационной си-
стемы и каждый год Роскосмос пишет по 
этому поводу довольно устрашающие по-
слания правительству и президенту.

«Уменьшение объемов финансирова-
ния на закупки ракетно-космической тех-
ники не позволит обеспечить производство 
и запуск требуемого количества косми-
ческих аппаратов системы ГЛОНАСС, 
что приведет к деградации орбитальной 
группировки: уже с 2015 года группиров-
ка может составить 22 космических аппа-
рата (в штатной конфигурации их должно 
быть 24. — «Известия»)», — говорится в 
письме Роскосмоса, направленном в пра-
вительство в июле прошлого года.

— 5% — на самом деле снижение не-
значительное, — говорит собеседник «Из-
вестий» в Роскосмосе. — Такая экономия 
может быть достигнута благодаря добро-
совестному проведению государственных 
тендеров. Есть потенциал и в части раз-
работки спутников следующего поколе-
ния — «Глонасс-К». Единственное, что 
потенциально может угрожать достиже-
нию целевых показателей, — сложности 
с закупкой компонентной базы. Если аме-
риканцы введут санкции, дополнительное 
время и средства могут потребоваться на 
изменение документации, подбор и закуп-
ку новых комплектующих. Но пока здесь 
говорить не о чем, сейчас никаких санк-
ций мы не ощущаем.

Точечные санкции со стороны США в 
отношении космической отрасли России 
были применены в прошлом году. В кон-
це весны — начале лета 2013 года, когда 
Америка конфликтовала с Россией по Си-

рии и Сноудену, США запретили поставку 
элементной базы для космического аппа-
рата «Гео-ИК-2», назвав его военным. 
Между тем предназначение аппарата — 
геодезические измерения высокой точно-
сти, обеспечение потребности российской 
науки в обновлении модели Земли и уточ-
нении ее геофизических параметров. По-
сле отказа американской стороны продать 
комплектующие для «Гео-ИК-2» недоста-
ющие компоненты удалось купить в Евро-
пе, что, по словам генерального директо-
ра «ИСС им. Решетнева» (разработчик и 
изготовитель «Гео-ИК-2» и «Глонассов»), 
не сказалось ни на сроках исполнения, ни 
на стоимости программы.

— Если 5% секвестра распределят 
равномерно, то, полагаю, значительного 
ущерба не будет, — считает исполнитель-
ный директор космического кластера фонда 
«Сколково» Сергей Жуков. — В то же время 
мы помним, что в ФЦП есть определенный 
перекос в сторону орбитальной составляю-
щей при не самом обильном бюджетирова-
нии наземной, особенно разработок и вне-
дрений. Важно, чтобы из наземной части не 
выпал какой-либо значимый кусок. Когда 
мы тратим серьезные деньги на создание 
и поддержание орбитальной группировки, 
не вкладываться в наземный сегмент — это 
означает отдавать рынок производителям из 
других стран, проще говоря, кормить ино-
странный бизнес. 

В действующем варианте ФЦП в ин-
тересах внедрения технологий ГЛОНАСС 
(это разработка, стандартизация и про-
движение аппаратуры потребителей) 
предусмотрено 32,78 млрд рублей, что 
составляет 10% от общего объема госфи-
нансирования.

Известия
28.03.2014
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Роскосмос предложил экспортировать 
высокоточную ГЛОНАСС
В правительство направлено предложение о создании консорци-
ума с участием Китая, Бразилии, ЮАР и Индии

Заявление NASA носит декларативный 
характер?

Роскосмос направил в правительство 
РФ предложение по реализации глобаль-
ного проекта с участием Китая, Индии, 
Бразилии и ЮАР. Цель — экспортировать 
технологии ГЛОНАСС на наиболее зна-
чимые для России рынки. Проект предпо-
лагает развертывание в странах БРИКС 
инфраструктуры для глобальной системы 
высокоточной навигации.

«Россия разрабатывает, изготавлива-
ет и размещает измерительные станции в 
Бразилии, Индии, Китае и ЮАР, — пишет 
замруководителя Роскосмоса Анатолий 
Шилов в направленной в Белый дом пояс-
нительной записке. — Указанные страны 
безвозмездно предоставляют места для 
размещения станций и обеспечивают тре-
буемые условия эксплуатации (электро-
энергия, каналы связи и пр.). Странами 
БРИКС совместно разрабатывается и из-
готавливается навигационная аппаратура 
для высокоточной навигации».

По замыслу Роскосмоса, страны 
БРИКС определят организации, которые 
образуют международный коммерческий 
консорциум по реализации проекта. По-
сле тестирования систем консорциум раз-
работает бизнес-план по предоставлению 
услуг высокоточной навигации и начнет 
их продвижение как в рамках БРИКС, так 
и за пределами этих стран.

«Реализация проекта позволит Рос-
сии развернуть российские измеритель-
ные станции на разных континентах при 
минимальных затратах, — аргументиру-
ет Шилов. — Остальные страны БРИКС 

получают услуги высокоточной навигации 
практически бесплатно и смогут их ис-
пользовать как для развития своей эконо-
мики, так и предоставлять их другим стра-
нам на коммерческой основе».

По информации из Роскосмоса, идея 
космического ведомства уже получила 
поддержку Минтранса.

— Да, мы поддержали данный проект 
без каких-либо замечаний, — подтвердил 
директор департамента программ разви-
тия Минтранса Алексей Семенов.

Предложение Роскосмоса сформи-
ровать глобальный консорциум по ком-
мерциализации ГЛОНАСС — по сути, 
развитие идеи Некоммерческого пар-
тнерства ГЛОНАСС по созданию межго-
сударственной структуры для продвиже-
ния российской навигационной системы. 
Предложение НП состояло в том, чтобы 
сформировать международный консорци-
ум, акционерную компанию, которой бы 
Россия передала спутниковую группиров-
ку, права на технологии и полномочия по 
внедрению. В ноябре прошлого года идея 
НП обсуждалась на заседании правитель-
ства, по результатам которого Роскосмосу 
было дано поручение подготовить свои 
предложения по формированию между-
народного альянса в интересах продви-
жения ГЛОНАСС. Представив свою идею 
создания глобального провайдера высо-
коточного позиционирования, Роскосмос 
выполнил поручение правительства.

В НП идею Роскосмоса предпочли не 
комментировать.

Источник в Минпромторге, знакомый 
с предложением Роскосмоса, усомнился в 
состоятельности самой идеи:

— Технология Precise Point 
Positioning (PPP) известна еще с 80-х 
годов прошлого века. Она требует не так 
много инфраструктуры — на территории 
каждой страны достаточно установить 
несколько станций. Но чтобы воспользо-
ваться сервисами на основе PPP, нуж-
но профессиональное оборудование, в 
гражданской аппаратуре эту технологию 
реализовать невозможно. Один пользо-
вательский терминал будет стоить тысячи 
долларов, что ограничивает потенциаль-
ный рынок. Есть и математическое огра-
ничение по точности: это 20 см. Для по-
лучения настолько точных данных нужно 
стоять на месте 20–30 минут. Это очень 
специализированная технология, и, на 
мой взгляд, большого бизнеса за ней нет. 
Тем более есть компания Omnistar, кото-
рая продает такие услуги в глобальном 
масштабе, под нее делают оборудование 
с РРР основные производители. Тяжело 
представить, что кто-то в странах БРИКС 
возьмется, по сути, заново разрабатывать 
такое оборудование под ГЛОНАСС для 
освоения такого нишевого рынка.

В пояснительной записке Роскосмо-
са говорится, что презентация пилотного 
проекта намечена на июль 2014 года — 
ее планируется провести на саммите 
стран БРИКС в Бразилии.

Известия
03.04.2014

Соединенные Штаты приостанавлива-
ют сотрудничество с Россией в космичес-
кой области за исключением проекта Меж-
дународной космической станции (МКС).

По сообщению Национального 
управления по воздухоплаванию и ис-
следованию космического пространства 
(NASA), такое решение принято в связи 

с действиями России в отношении Укра-
ины.

«С учетом продолжающегося на-
рушения Россией суверенитета и 
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Лукашенко: «То, чем занимается Ака-
демия наук — полезно, но мелко»

территориальной целостности Украины 
NASA приостанавливает большую часть 
контактов с Российской Федерацией, – 
говорится в заявлении космического ве-
домства США. - Тем не менее, NASA и 
Роскосмос продолжат взаимодействие 
по обеспечению безопасной и непрерыв-
ной работы Международной космической 
станции».

Ситуацию с приостановлением сотруд-
ничества между NASA и Роскосмосом 
газете «Военно-промышленный курьер» 
прокомментировал эксперт в области со-
временной российской космонавтики, 
обозреватель газеты «Известия»  Иван 
Чеберко:

«Очевидно, что заявление NASA 
носит скорее декларативный характер. 
Основа нашего с США сотрудничества 
в космической сфере - Международная 
космическая станция и ее транспортное 
обеспечение - остается без изменений. 
Закупка российских ракетных двигателей 
для ракет Atlas и Antares также будет идти 
своим чередом. Спутники американского 
производства по-прежнему будут запу-
скаться российскими ракетами. «Центр 
имени Хруничева», где делают ракеты 
«Протон», не видит никаких препятствий 
к продолжению пусковых программ. Дру-
гое дело, что информационное нагнетание 
может иметь отрицательные последствия. 
К примеру, владельцы спутников, еще не 

заключившие контракт на запуск, могут 
насторожиться и подумать: а что если за 
декларациями последуют более жесткие 
меры и Госдепартамент перестанет выда-
вать лицензии, позволяющие перемещать 
американские спутники на территорию 
РФ, каковой официально является арен-
дованный Россией Байконур?»

«Нельзя исключать, что кто-то из опе-
раторов проявит осторожность и решит 
купить пусковые услуги в других странах, 
не связываясь с российскими компания-
ми»,– пояснил Чеберко.

Также эксперт отметил, что  в заявле-
нии NASA ничего не сказано о запрете 
покупать что-либо в РФ.

«Это объяснимо: подобные ограни-
чения если не прямо, то косвенно ударят 
по программе МКС, и тогда американцы 
сами себе создадут проблемы с реализа-
цией пилотируемых программ», – подыто-
жил собеседник издания.

Справка:  В 2011 году NASA заклю-
чило договор с Роскосмосом на сумму 
более $750 млн на доставку американ-
ских астронавтов на МКС. В 2013 году 
был подписан дополнительный договор на 
транспортировку астронавтов на МКС на 
сумму $424 млн, сроком до 2017 года.

Согласно заключенному контракту 
между НПО «Энергомаш» в лице, пред-
ставляющего его интересы российско-
американского совместного предприятия 

«РД-Амрос» с одной стороны и космиче-
ским дивизионом корпорации «Локхид-
Мартин» с другой, Россия должна поста-
вить до 2020 года 50 двигателей РД-180, 
при опционе еще в 51 двигатель. Сумма 
контракта оговорена в один миллиард 
долларов, но с возможностью ее коррек-
тировки. По оценкам экспертов, один 
РД-180 обходится американской сто-
роне в сумму порядка 11-15 миллионов 
долларов. В конце прошлого года «Лок-
хид-Мартин» выкупил опцион, правда по 
оценкам президента «РД-Амрос» Билла 
Парсонса, весь контракт будет выполнен 
раньше 2020 года, примерно к 2018 году. 
В настоящее время «Локхид-Мартину» 
уже отправлено порядка 60 двигателей.

Первая ракета-носитель «Атлас-5» 
стартовала в 2002 году, к настоящему 
времени уже запущено 39 носителей,  из 
которых  38 полностью справились со сво-
ими задачами. Это позволило «Атласу-5» 
попасть в категорию одного из самых на-
дежных РН в мире, не в последнюю оче-
редь благодаря российскому двигателю.

Исполнительный директор United 
Launch Alliance Майкл Гасс о двигателе 
РД-180 сказал: «В России сделали то, о 
чем наши учебники говорят: «Это невоз-
можно».

Военно–промышленный курьер
03.04.2014

Белоруссия не может продемонстри-
ровать особых достижений в науке, хотя 
и находится в условиях, похожих на те, 
в которых проявили себя «азиатские ти-
гры». Об этом 31 марта на совещании с 
белорусскими учеными по вопросу пер-
спектив развития науки в постсоветской 
республике заявил Александр Лукашенко.

«Белоруссия находится в условиях, 
похожих на те, в которых развивались 
Япония, Южная Корея, Сингапур. Мы не 
богаты природными ресурсами, зато име-
ем мощный интеллектуальный потенциал, 

толковых специалистов. Однако пока в 
нашей стране, как бы вас не обидеть, нет 
заметных достижений ни в одном из вы-
сокотехнологичных направлений, - заявил 
Лукашенко участникам совещания. - То, 
что вы показали сегодня на выставке, - это 
важно и здорово. Но в данном случае я 
говорю о прорывных направлениях, ма-
яках, на которые мы должны ориентиро-
ваться, идя вперед».

Лукашенко напомнил участникам со-
вещания, что назначение нового руко-
водителя Национальной академии наук 

состоялось давно и сейчас настало вре-
мя для доклада о перспективах развития 
науки в постсоветской республике. Обра-
тившись к «ведущим ученым», сообщает 
госинформагентство БелТА, Лукашенко 
сказал: «Жду от вас соответствующей ре-
акции в контексте сегодняшней ситуации, 
ситуации в мире».

«Сейчас наступило время для серьез-
ного разговора, - сказал руководитель 
республики. - Ведь во взаимоотношениях 
науки и общества нас многое не устраива-
ет. Я думаю, вас тоже».
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Лукашенко: «Россия испоганила это 
понятие — «реформы»

«Казалось бы, больше инноваций - 
больше продаж. А на деле происходит 
обратное: много продукции на складах», - 
констатировал Лукашенко. В качестве 
негативного примера он привел БелАЗ, 
отметив: «Вроде бы высокие технологии, 
все хорошо, большегрузные автомобили, 
но результат - вы видите».

«Достижения, о которых вы посто-
янно говорите в СМИ, например, супер-
компьютер, спутник, лекарства от рака, 
трансгенные козы, центр клеточных тех-
нологий, - это новации в масштабе на-
шей страны важные, не спорю, но далеко 
не результаты мирового уровня, - сказал 
он. - То, чем сейчас занимаются Академия 
наук и другие научные организации стра-
ны, полезно, но мелко, революционных от-
крытий и разработок нет».

«Но пока предложений мало, - доба-
вил он. - Мы слышим только старые слова: 
дайте нам денег, мы все сделаем. Не все 
так говорят, но в большинстве».

«Если вы боитесь сказать, что надо 
сделать, не бойтесь, говорите прямо. Я 
готов к любым, даже революционным ре-
шениям. Сегодня нужно не только разви-
тие, нужен прорыв, хотя бы по нескольким 
направлениям», - сказал руководитель 
республики.

Как сообщалось ранее, Александр Лу-
кашенко постоянно критикует состояние 
дел в белорусской науке. Так, 21 апреля 
2011 года, выступая с обращением к на-
роду и Национальному собранию Бело-
руссии, он заявил: «Ну зачем нам такие 
ученые?». Он отметил также: «Содержать 
эту армию, которая ним ничего не дает... 
Как же мы будем инновациями занимать-
ся, как будем модернизировать экономи-
ку?». Лукашенко пообещал провести ре-
визию академической и вузовской науки, 
отметив: «Никто не может рассчитывать 
на бездумно полученные деньги».

Отметим, в Белоруссии под видом 
инноваций часто презентуются изделия, 

которые в странах «второго мира» счи-
таются морально устаревшими. Пере-
ориентировать постсоветскую республи-
ку на «инновационный путь развития» 
призвана соответствующая госпрограм-
ма, реализация которой, по мнению 
экспертов, могла бы осуществляться с 
большим успехом. Модернизация ряда 
белорусских предприятий закончилась 
их закрытием или снижением объёмов 
производства. Накануне нынешнего 
совещания с участием Лукашенко про-
блематика реализации госпрограммы 
инновационного развития республики 
на 2011-2015 годы была рассмотрена 
президиумом правительства Белорус-
сии под председательством Михаила 
Мясниковича.

ИА REGNUM
31.03.2014

Статус белорусского учёного следует 
поднимать, а также активнее внедрять в 
производство разработки белорусских 
учёных - для этого необходима реформа 
системы научных организаций Белорус-
сии, однако эти преобразования не долж-
ны напоминать коренную ломку и уничто-
жение имеющегося, как это было в эпоху 
Бориса Ельцина. Об этом 31 марта на со-
вещании с белорусскими учеными по во-
просу перспектив развития науки в пост-
советской республике заявил Александр 
Лукашенко.

Выступая перед учёными и чиновника-
ми, в т.ч. представителями «идеологической 
вертикали», Лукашенко отметил, что «на 
постсоветском пространстве Россия испога-
нила это понятие - «реформы». Он отметил: 
«Тогда понималось, и в головах у учёных, и 
людей, и у чиновников, и у меня ассоцииро-
валось и ассоциируется как некая ломка - 
вот разрушат до основания, а потом что-то 
создадим. Я помню, когда ещё «зелёным» 

приходил сюда, я вам говорил, что я не при-
емлю никаких подобных реформ. Всё надо 
делать, вставая на плечи предыдущих поко-
лений - классик говорил об этом, и исполь-
зовать по-максимуму то, что до нас сдела-
но, брать лучшее и совершенствовать то, что 
нам нужно».

Отметив, что «сейчас и время, не под-
ходящее для ломки», руководитель пост-
советской республики поинтересовался 
у учёных и чиновников, что необходимо 
сделать для преобразований в научной 
сфере. В частности, его интересовало ре-
шение проблемы создания системы эко-
номических стимулов, которые позволят 
неадминистративными методами решить 
задачу внедрения научных результатов 
в производство, а также формирования 
системы венчурного финансирования на-
учных проектов.

В докладе, зачитанном перед учёны-
ми, Лукашенко констатировал: «Среди 
главных проблем, тормозящих развитие 

научной сферы в Белоруссии, эксперты 
называют низкую наукоёмкость ВВП и 
падение престижа карьеры ученого. Дей-
ствительно: расходы от ВВП на науку в 
Белоруссии ниже, чем в странах - лиде-
рах научно-технического прогресса, на-
пример, в том же Сингапуре, Японии или 
в Штатах. Однако за рубежом львиную 
долю расходов на науку составляют не 
бюджетные деньги, а средства корпора-
ций и фирм, напрямую заинтересованных 
в результатах исследований. У нас же та-
кой источник финансирования использу-
ется крайне недостаточно. В Белоруссии 
доля инновационно активных предпри-
ятий составляет порядка 26%, в странах 
Евросоюза она доходит до 80%. Почему 
так происходит? Руководители не видят 
перспектив от применения научных ре-
зультатов, или само качество исследова-
ний их не удовлетворяет?».

«По сравнению с 1985 годом чис-
ло учёных в Белоруссии уменьшилось - 
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Кадровая политика и самоуправление 
в Федеральных университетах: почему 
важная реформа не дает результатов

примерно на треть. Постоянно сокращает-
ся прием в аспирантуру. Наука держится 
за счет учёных старшего поколения, а про-
цесс воспроизводства научных кадров 
может достигнуть критической точки», - 
добавил он.

Председатель президиума Наци-
ональной Академии наук Белоруссии 
Владимир Гусаков, которого Лукашенко 
назначил на эту должность и поставил 
перед ним задачу реформировать систему 
НАН, сообщил, что наука в постсоветской 
республике представлена прикладными 
разработками и взаимодействует с про-
изводством. По его словам, в 2013 году 
около 86% затрат на науку в НАН было 
направлено на прикладные исследования 
и разработки. Гусаков сообщил также, что 
в 2013 году менее трети общего объема 
работ НАН финансировалось из бюдже-
та, а доля привлеченных внебюджетных 
средств приближается к 70%. Руководи-
тель Академии наук постсоветской респу-
блики отметил, что в Белоруссии удалось 
сохранить научные школы, и авторитет 
белорусских ученых за рубежом высок. 
Гусаков считает необходимым срочно 
создать государственную систему коммер-

циализации результатов научно-техниче-
ской деятельности. Также следует создать 
во многих отраслях НИИ и конструктор-
ские бюро, государственный «Белорус-
ский инновационный фонд» сделать так-
же и венчурным с участием иностранных 
инвесторов. Кроме того, констатировал 
председатель НАН, до сих пор не созда-
на эффективная система государственной 
экспертизы, в том числе для финансируе-
мых из бюджета и инновационных фондов 
«прорывных инновационных проектов», 
сохраняется значительная диспропорция 
в распределении научных кадров высшей 
квалификации между секторами науки 
и не решена проблема старения кадров 
высшей квалификации (более 76% док-
торов наук - пенсионеры) и низкого пре-
стижа научной деятельности у молодежи.

Старость научных кадров Белоруссии 
был очевидна даже при беглом взгляде на 
состав присутствующих. Эту же тему под-
нял ректор Белорусского государственного 
экономического университета Владимир 
Шимов, который отметил: мотивация заня-
тия научной деятельностью в постсоветской 
республике отсутствует, поэтому молодёжь 
предпочитает бизнес учёбе в аспирантуре.

Выслушав доводы учёных, Лукашенко 
заявил, что «мы ко всему подходим чо-
хом» и проблема вовсе не в наличии мо-
лодёжи как таковой в среде учёных, не в 
её количестве, а в количестве талантливых 
учёных, которых «должны выкристалли-
зовать в вузе». Он призвал «отбирать во-
истину учёных», которых не может быть 
много - «единицы», но для которых у него 
найдутся возможности платить достойную 
зарплату и обеспечить жильём.

Как сообщалось, Александр Лука-
шенко неоднократно подвергал крити-
ке состояние дел в белорусской науке и 
инициировал реформы, положительный 
эффект от реализации которых не очеви-
ден. В настоящее время научный сотруд-
ник белорусского НИИ получает зарплату 
меньшую, чем кассир в магазине, а до-
цент вуза - на уровне грузчика. Таксисты 
в Минске зарабатывают больше, чем ву-
зовские профессора, а дворники - больше 
ассистентов кафедр.

ИА REGNUM
02.04.2014

Наблюдение нами текущей кадровой 
политики в одном российском федераль-
ном университете (ФУ) побудило нас ра-
зобраться с формальной стороной кадро-
вой политики в российских федеральных 
университетах вообще и тенденцией раз-
вития автономии и самоуправления в ФУ.

Согласно концепции Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации, главной целью создания федераль-
ных университетов является:

— оптимизация региональных обра-
зовательных структур;

—- формирование и развитие «кон-
курентоспособного человеческого капи-

тала» в федеральных округах «на основе 
создания и реализации инновационных 
услуг и разработок».

Под оптимизацией подразумевается 
сокращение высших учебных заведений 
путем их слияния.

На сегодняшний момент в РФ суще-
ствует девять федеральных университетов 
при общем числе федеральных округов 
восемь + еще один - Крымский:

— Балтийский федеральный универ-
ситет имени Иммануила Канта (БФУ), 
Калининград, Калининградская область, 
Северо-Западный федеральный округ, 
создан 30 декабря 2010 года;

— Северный (Арктический) федераль-
ный университет имени М. В. Ломоносо-
ва (САФУ), Архангельск, Архангельская 
область, Северо-Западный федеральный 
округ, создан 8 июня 2010 года;

— Дальневосточный федеральный 
университет (ДВФУ), Владивосток, При-
морский край, Дальневосточный феде-
ральный округ, создан 2 апреля 2010 
года;

— Северо-Восточный федераль-
ный университет имени М. К. Аммосова 
(СВФУ), Якутск, республика Саха (Яку-
тия), Дальневосточный федеральный 
округ, создан 2 апреля 2010 года;
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— Сибирский федеральный универ-
ситет (СФУ), Красноярск, Красноярский 
край, Сибирский федеральный округ, соз-
дан 4 ноября 2006 года;

— Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет (КФУ), Казань, 
республика Татарстан, Приволжский фе-
деральный округ, создан 2 апреля 2010 
года;

— Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России Б. 
Н. Ельцина (УрФУ), Екатеринбург, Сверд-
ловская область, Уральский федеральный 
округ, создан 2 апреля 2010 года;

— Южный федеральный университет 
(ЮФУ), Ростов-на-Дону, Ростовская об-
ласть, Южный федеральный округ, создан 
23 ноября 2006 года;

— Северо-Кавказский федеральный 
университет (СКФУ), Ставрополь, Северо-
Кавказский федеральный округ, создан 
22 февраля 2012 года.

Итак, относительно географии феде-
ральных университетов можно отметить, 
что в Северо-Западном федеральном 
округе имеется два федеральных универ-
ситета - САФУ и БФУ, Дальневосточном 
федеральном округе тоже два - СВФУ и 
ДВФУ, в прочих федеральных округах - по 
одному, при том условии, что в Централь-
ном федеральном округе федерального 
университета нет. Очевидно, что размеще-
ние федеральных университетов связано 
с политикой федерального центра по ин-
теграции и развитию страны. С этой точки 
зрения, четыре федеральных университе-
та - ЮФУ, КФУ, СВФУ, СКФУ связаны со 
стратегически важными национальными 
автономиями, а три федеральных универ-
ситета - САФУ, БФУ, ДВФУ с контролем 
над стратегически важной периферией. 
Отметим, что, с точки зрения стратегии 
федерального центра, одного федераль-
ного университета явно не достаточно в 
Сибири. Необходим, по крайней мере, 
еще один или даже два.

Несмотря на стратегическую важность 
федеральных университетов до сих пор не 
было создано особого федерального зако-
на, на основании которого были бы опре-
делены условия их функционирования.

Создание первых двух федеральных 
университетов в России - Сибирского фе-

дерального университета и Южного феде-
рального университета в 2006 году было 
связано с экспериментом правительства 
Михаила Фрадкова, Рособразования и 
Минобрнауки по укрупнению ВУЗов. Оба 
ФУ получили на реализацию своих про-
грамм развития в 2007-2009 годах око-
ло 6 млрд. рублей. Все остальные феде-
ральные университеты были образованы 
в России уже в соответствии с требова-
ниями внутренней федеральной политики. 
7 мая 2008 года президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал указ «О федеральных 
университетах», согласно которому пра-
вительству РФ было поручено в двухме-
сячный срок разработать и внести в Госу-
дарственную Думу проект федерального 
закона, определяющего порядок создания 
и деятельности федеральных универси-
тетов, а также рассмотреть вопрос о соз-
дании Дальневосточного федерального 
университета и иных федеральных уни-
верситетов (наряду с ранее созданными 
Сибирским и Южным федеральными уни-
верситетами). 10 февраля 2009 года был 
принят Федеральный закон Российской 
Федерации «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам деятельно-
сти федеральных университетов». В закон 
РФ от 10 июля 1992 года № 3266-I «Об 
образовании» были внесены дополнения. 
На основании Федерального закона от 10 
февраля 2009 года № 18-ФЗ положения о 
федеральном университете были внесены 
в Федеральный закон от 22 августа 1996 
года № 125-ФЗ «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании». 
Отдельного закона о федеральных уни-
верситетах принято не было. Далее феде-
ральные университеты создавались в РФ 
указами президента Дмитрия Медведева.

Согласно Федеральному закону от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», 
сменившего действовавший до этого Фе-
деральный закон от 22 августа 1996 года 
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании»:

— правительство РФ может устанавли-
вать категорию «федеральный университет» 
в отношении образовательных организаций 
высшего образования (ст. 24. 2);

— правительство РФ может создавать 
образовательные организации высшего 
образования в форме автономного уч-
реждения, для которой устанавливается 
категория «федеральный университет», в 
целях обеспечения подготовки кадров для 
комплексного социально-экономического 
развития субъектов Российской Федера-
ции (ст. 24. 3);

— развитие федеральных универси-
тетов осуществляется в рамках программ, 
разработанных федеральными универси-
тетами, утвержденных Правительством 
Российской Федерации (ст. 24. 4);

— федеральный университет «впра-
ве разрабатывать и утверждать само-
стоятельно образовательные стандарты 
по всем уровням высшего образования, 
перечень которых утверждается указом 
Президента Российской Федерации» (ст. 
11. 10);

— ректор федерального университета 
назначается правительством Российской 
Федерации (ст. 51. 1. 4.).

Здесь отметим то обстоятельство, что 
автономия федерального университета 
весьма условное понятие, поскольку его 
ректора назначает правительство, а не 
выбирает сам ФУ.

Далее речь пойдет о структуре феде-
рального университета РФ. Здесь сразу 
же заметим, что единственный феде-
ральный университет РФ был создан на 
основе одного ВУЗа. Российский госу-
дарственный университет им. Иммануила 
Канта был преобразован в Балтийский 
федеральный университет им. Имману-
ила Канта. Все остальные федеральные 
университеты были созданы на основе 
слияний разнопрофильных ВУЗов или 
даже в случае с САФУ средне-специаль-
ных учебных заведений: САФУ - шести об-
разовательных учреждений; ДВФУ - четы-
рех, СВФУ - трех, СФУ - пяти, КФУ - пяти, 
УрФУ - двух, ЮФУ - четырех, СКФУ - трех. 
Слияние классического университета с 
высшими учебными заведениями техни-
ческой направленности и коммерческо-
экономического профиля стало своего 
рода экспериментом риска, нарушающим 
традицию, установленную еще в системе 
высшего образования в императорской 
России. С нашей точки зрения, это было 
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нецелесообразно делать. В итоге феде-
ральные университеты, включающие в 
свой состав еще и по несколько филиалов 
в других городах, стали своего рода труд-
ноуправляемыми монстрами.

Помимо введения двухступенчатой 
Болонской системы, федеральные универ-
ситеты стали вводить у себя в подражание 
западной системе университета новую 
структуру, опирающуюся не на факультет, 
как раньше, а на институт. При этом воз-
ник известный разнобой.

— Балтийский федеральный универ-
ситет имеет в своем составе 9 институтов, 
два факультета, две высшие школы, одну 
бизнес-школу и колледж, одну специали-
зированную кафедру и один филиал в дру-
гом городе - Черняховске.(1)

— Северный (Арктический) федераль-
ный университет состоит из 18 институ-
тов, четырех колледжей, одного лицея и 
четырех филиалов - в Котласе, Коряжме, 
Нарьян-Маре и Северодвинске.

— Дальневосточный федеральный 
университет состоит из десяти школ и 
пятнадцати (!) филиалов на огромном 
пространстве - в Петропавловске-Камчат-
ском, Находке, Артеме, Спасске-Даль-
нем, Арсеньеве, Партизанске, Михай-
ловке, Уссурийске, Хакодатэ (Япония), 
Южно-Сахалинске, Большом Камне, 
Дальнереченске, Дальнегорске, Лесоза-
водске, Кировском.

— Северо-Восточный федеральный 
университет состоит из 13 институтов, 7 
факультетов, трех общеуниверситетских 
кафедр и трех филиалов - в Нерюнгри, 
Мирном, Анадыре.

— Сибирский федеральный универ-
ситет состоит из 19 институтов, двух школ 
при СФУ и восьми филиалов - в Лесоси-
бирске, Ачинске, Абакане, Усть-Илимске, 
Железногорске, Саяногорске, Шарыпово, 
Минусинске.

— Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет состоит из 18 ин-
ститутов, 3 высших школ, 4 факультетов и 
четырех филиалов - в Зеленодольске, На-
бережных Челнах, Елабуге, Чистополе.

— Уральский федеральный универ-
ситет состоит из 16 институтов, одной 
высшей школы, двух факультетов и 14 фи-
лиалов - в Каменске-Уральском, Нижнем 

Тагиле, Алапаевске, Верхней Салде, Ир-
бите, Краснотурьинске, Красноуральске, 
Невьянске, Новоуральске, Ноябрьске, 
Первоуральске, Серове, Среднеуральске 
и Чусовом.

— Южный федеральный университет 
состоит из пяти академий, одной высшей 
школы, четырех институтов, 27 факуль-
тетов и восьми филиалов - Вешенской, 
Волгодонске, Новошахтинске, Геленджи-
ке (Краснодарский край), Железноводске 
(Ставропольский край), Кизляре (Даге-
стан), Махачкале (Дагестан), Учкекене 
(Карачаево-Черкесия).

— Северо-Кавказский федеральный 
университет состоит из 10 институтов и 
четырех филиалов - в Невинномысске, 
Георгиевске, Пятигорске и Кисловодске.

Итак, в структуре федеральных уни-
верситетов мы наблюдаем следующие ос-
новные научно-учебные подразделения: 
институты (самая распространенная фор-
ма), высшие школы, академии, колледжи, 
факультеты и отдельные кафедры. Наблю-
даемое разнообразие (а мы еще не пере-
числили чисто научно-исследовательские 
и научно-технические подразделения, 
действующие в рамках ФУ) связано с тем, 
что федеральные университеты, являясь 
автономными учреждениями, сами опре-
деляют свою внутреннюю структуру.

Теперь обратим внимание на то, что 
кадровая политика внутри федеральных 
университетов определяется:

— Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

— Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»;

— Типовым положением об образова-
тельном учреждении высшего профессио-
нального образования (высшем учебном 
заведении), утвержденном Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 14 февраля 2008 года № 71;

— Положением «О порядке присвое-
ния ученых званий», утвержденном По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 29 марта 2002 года № 194;

— Положением «О порядке замеще-
ния должностей научно-педагогических 
работников в высшем учебном заведении 
Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 26 ноября 
2002 года № 4114;

— Постановлением Министерства 
труда Российской Федерации от 21 авгу-
ста 1998 года № 37 «Об утверждении ква-
лификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других 
служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников, 
занятых в научно-исследовательских уч-
реждениях, конструкторских, технологи-
ческих, проектных и изыскательских орга-
низациях».

Здесь сразу отметим, что ключевым 
для назначения на руководящую долж-
ность научно-педагогических работников 
является постановление Министерства 
труда РФ от 21 августа 1998 года № 37. 
Оно определяет уровень квалификации 
при назначении на руководящую долж-
ность.

Приказом № 4114 от 26 ноября 2002 
года Министерства образования Рос-
сийской Федерации определяется необ-
ходимость замещения должностей науч-
но-педагогических работников ВУЗов на 
основании конкурса.

На основании ст. 25. 1. Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» федеральные университеты, как 
образовательные организации действуют 
на основании устава, «утвержденного в 
порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации». В случае 
федеральных университетов их уставы 
утверждаются приказами Министерства 
образования и науки РФ. Рассмотрим те-
перь уставы федеральных университетов с 
точки зрения определения в них порядка 
замещения в них руководящих должно-
стей структурных подразделений.

В Балтийском федеральном универ-
ситете устав БФУ определяет: «Институт 
и колледжи, входящие в состав Универ-
ситета, возглавляют директора, назначае-
мые ректором Университета из числа лиц, 
отвечающих квалификационным харак-
теристикам» (5.47). Кафедру в БФУ воз-
главляет заведующий, избираемый уче-
ным советом университета, путем тайного 
голосования сроком до пяти лет «из числа 
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наиболее квалифицированных и автори-
тетных специалистов соответствующего 
профиля, имеющих, как правило, ученую 
степень и (или) звание, и утверждаемый в 
должности приказом ректора Университе-
та» (5.48).

По уставу БФУ, ученый совет этого феде-
рального университета избирает президента 
Университета, избирает деканов факульте-
тов, избирает заведующих кафедрами, при-
нимает решения о создании, реорганизации 
и ликвидации институтов, факультетов и 
кафедр, научных и учебных подразделений 
Университета. (5.27.11-14).

Комментарий: устав БГУ не определя-
ет порядок назначения директоров двух 
существующих в составе БГУ высших 
школ и одной бизнес школы. Можно лишь 
предполагать, что эти учебные заведения 
приравнены к институтам. Устав БФУ не 
определяет порядок назначения и квали-
фикационные требования к руководите-
лям научно-исследовательских структур-
ных подразделений университета, хотя 
они и определены в его структуре.

По уставу Северного Арктического фе-
дерального университета, ученый совет 
САФУ принимает решения о создании, ре-
организации и ликвидации кафедр, инсти-
тутов, факультетов, колледжей, избирает 
деканов факультетов (которых больше не 
существует в структуре САФУ), избирает за-
ведующих кафедрами (5.38. 10, 11, 12). 
Институт в САФУ возглавляет директор, на-
значаемый на должность приказом ректора 
университета (5.60). Колледж возглавляет 
директор, назначаемый на должность при-
казом ректора университета (5.65). Факуль-
тет в САФУ возглавляет декан, избираемый 
ученым советом университета, путем тайно-
го голосования «из числа наиболее квали-
фицированных и авторитетных работников 
высшего учебного заведения, имеющих 
ученую степень или звание, и утверждае-
мый в должности приказом ректора» (5.61). 
Кафедру в САФУ возглавляет заведующий, 
избираемый ученым советом университета 
путем тайного голосования из числа наи-
более квалифицированных и авторитетных 
специалистов соответствующего профиля, 
имеющих, как правило, ученую степень или 
звание, и утверждаемый в должности при-
казом ректора (5.63).

Комментарий: устав САФУ не опреде-
ляет квалификационных требований к ди-
ректору института. Однако при этом опре-
деляет квалификационные требования к 
декану факультета при том условии, что 
факультеты в САФУ ликвидированы. Устав 
САФУ совершенно не определяет порядок 
назначения и квалификационные требо-
вания к руководителям научно-исследо-
вательских структурных подразделений.

В Дальневосточном федеральном уни-
верситете по уставу ДВФУ ученый совет 
избирает деканов факультетов, избирает 
заведующих кафедрами, согласовывает 
предложения ректора о создании, реор-
ганизации и ликвидации кафедр, факуль-
тетов, институтов, школ (5.40.10-12). 
Ректор ДВФУ назначает директоров ин-
ститутов, школ (5.52.3). Школу, институт, 
входящие в состав ДВФУ, возглавляет ди-
ректор, назначаемый ректором «из числа 
наиболее квалифицированных и автори-
тетных специалистов, имеющих, как пра-
вило, ученую степень и (или) звание и опыт 
административной работы» (5.58). Кафе-
дру возглавляет заведующий, избираемый 
ученым советом ДВФУ путем тайного го-
лосования сроком до пяти лет «из числа 
наиболее квалифицированных и автори-
тетных специалистов соответствующего 
профиля, имеющих, как правило, ученую 
степень и (или) звание, и утверждаемый в 
должности приказом ректора университе-
та» (5.59). Факультет, входящий в состав 
ДВФУ, возглавляет декан, «избираемый 
ученым советом университета путем тай-
ного голосования сроком до пяти лет из 
числа наиболее квалифицированных и ав-
торитетных специалистов, имеющих, как 
правило, ученую степень и (или) звание, и 
утверждаемый в должности приказом рек-
тора Университета» (5.57).

Комментарий: устав ДВФУ предостав-
ляет больше прав ректору по созданию, 
реорганизации и ликвидации структурных 
подразделений университета. Ученый совет 
лишь «согласовывает» предложения ректо-
ра. Устав ДВФУ не определяет порядок на-
значения и квалификационные требования 
к руководителям научно-исследовательских 
структурных подразделений.

По уставу Северо-Восточного фе-
дерального университета ученый совет 

СВФУ избирает деканов факультетов, из-
бирает заведующих кафедрами, принима-
ет решения о создании, реорганизации и 
ликвидации институтов, факультетов и ка-
федр, научных и учебных подразделений 
университета (5.28.12-14). Ректор СВФУ 
назначает директоров институтов, научно-
исследовательских институтов (5.40.3). 
Факультет ДВФУ возглавляет декан, изби-
раемый ученым советом университета, пу-
тем тайного голосования сроком до пяти 
лет «из числа наиболее квалифицирован-
ных и авторитетных специалистов, имею-
щих, как правило, ученую степень и (или) 
звание, и утверждаемый в должности 
приказом ректора университета» (5.48). 
Институт, входящий в состав СВФУ, воз-
главляет директор, назначаемый ректо-
ром университета «из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных 
специалистов, имеющих, как правило, 
ученую степень и (или) звание (5.49). Ка-
федру в СВФУ возглавляет заведующий, 
избираемый ученым советом университе-
та путем тайного голосования сроком на 
пять лет «из числа наиболее квалифициро-
ванных и авторитетных специалистов со-
ответствующего профиля, имеющих, как 
правило, ученую степень и (или) звание, 
и утверждаемый в должности приказом 
Ректора Университет» (5.50).

Комментарий: Устав СВФУ не определя-
ет квалификационные требования к руково-
дителям научно-исследовательских струк-
турных подразделений университета.

По уставу Сибирского федерального 
университета, ученый совет СФУ избирает 
заведующих кафедрами, принимает реше-
ния о создании, реорганизации и ликвида-
ции институтов, кафедр, научных и учебных 
подразделений Университета (5.34.10-11). 
Ректор СФУ назначает директоров институ-
тов (5.45.3). Институт, входящий в состав 
СФУ, возглавляет директор, назначаемый 
на должность приказом ректора, «если иное 
не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации, из числа кандидатур, 
отвечающих требованиям, установленным 
законодательством Российской Федера-
ции» (5.52). Кафедру в СФУ возглавляет 
заведующий, избираемый ученым советом 
университета путем тайного голосования 
сроком до пяти лет «из числа наиболее 
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квалифицированных и авторитетных специ-
алистов соответствующего профиля, имею-
щих, как правило, ученую степень и (или) 
звание, и утверждаемый в должности при-
казом ректора Университета» (5.53).

Комментарий: Устав СФУ не опре-
деляет порядок назначения и квалифи-
кационные требования к руководителям 
научно-исследовательских структурных 
подразделений университета. В структуре 
СФУ, помимо институтов, есть две школы. 
Из устава СФУ не понятно, кто и как на-
значает директоров этих школ.

По уставу Казанского (Приволжского) 
федерального университета непосред-
ственное руководство институтом в КФУ 
осуществляет руководитель (директор), 
назначаемый на должность приказом 
ректора «из числа наиболее квалифици-
рованных и авторитетных специалистов, 
имеющих ученую степень или ученое зва-
ние» (5.13.2). Общее руководство дея-
тельностью научно-исследовательского 
института в составе КФУ осуществляет 
директор, назначаемый на должность 
ректором «из числа наиболее квалифици-
рованных и авторитетных специалистов, 
имеющих ученую степень или ученое зва-
ние» (5.14). Факультет в КФУ возглавляет 
декан, избираемый на конкурсной осно-
ве ученым советом университета путем 
тайного голосования «из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных ра-
ботников университета, имеющих ученую 
степень или ученое звание» (5.15). Кафе-
дру в КФУ возглавляет заведующий, из-
бираемый на конкурсной основе Ученым 
советом Университета путем тайного голо-
сования «из числа наиболее квалифици-
рованных и авторитетных специалистов 
соответствующего профиля, имеющих уче-
ную степень или ученое звание» (5.16). 
Отделение института в КФУ возглавляет 
заведующий, назначаемый на должность 
приказом ректора по представлению Ди-
ректора института (5.20).

Комментарий: По уставу КФУ инсти-
туты подразделяются на отделения, за-
ведующих которых назначает ректор. В 
случае, если бы институт подразделялся 
на факультеты, их деканов избирал бы 
ученый совет. Весьма примечательно, то, 
что КФУ ввел у себя избрание деканов 

факультетов и заведующих кафедр на кон-
курсной основе, чего нет ни в одном дру-
гом ФУ. В структуре КФУ, помимо инсти-
тутов, есть три высших школы. Из устава 
КФУ не понятно, кто и как назначает ди-
ректоров высших школ.

По уставу Уральского федерального 
университета, факультет в УрФУ возглав-
ляет декан, избираемый ученым советом 
университета путем тайного голосования 
сроком до пяти лет «из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных спе-
циалистов, имеющих, как правило, ученую 
степень и (или) звание, и утверждаемый в 
должности приказом ректора универси-
тета (5.49). Институт, входящий в состав 
УрФУ, возглавляет директор, назначаемый 
ректором университета «из числа наибо-
лее квалифицированных и авторитетных 
специалистов, имеющих, как правило, 
ученую степень и (или) звание» (5.50). 
Кафедру УрФУ возглавляет заведующий, 
избираемый ученым советом университе-
та путем тайного голосования сроком до 
пяти лет «из числа наиболее квалифици-
рованных и авторитетных специалистов 
соответствующего профиля, имеющих, как 
правило, ученую степень и (или) звание, и 
утверждаемый в должности приказом рек-
тора Университета» (5.51). Должности де-
кана факультета, заведующего кафедрой 
являются выборными (6.22).

Комментарий: Устав УрФУ не опре-
деляет порядок назначения и квалифи-
кационные требования к руководителям 
научно-исследовательских структурных 
подразделений университета. В структуре 
УрФУ, помимо институтов, есть одна выс-
шая школа. Из устава КФУ не понятно, кто 
и как назначает директора этой высшей 
школы.

По проекту нового устава Южного фе-
дерального университета, в ЮФУ функци-
онируют научно-исследовательские и на-
учно-образовательные (учебно-научные) 
институты. Непосредственное управление 
деятельностью института осуществляет 
руководитель (директор), назначаемый 
на должность приказом ректора (1.19). В 
целях реализации опытно-производствен-
ной, научно-технической, научно-обра-
зовательной и иной деятельности в ЮФУ 
создаются центры, базы и другие струк-

турные подразделения. Непосредствен-
ное управление деятельностью центров, 
баз и других подразделений осуществля-
ет директор, назначаемый на должность 
приказом ректора (1.21). Факультет, вхо-
дящий в состав ЮФУ, возглавляет декан, 
избираемый ученым советом университе-
та, факультета, института путем тайного 
голосования сроком до пяти лет «из числа 
наиболее квалифицированных и автори-
тетных специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование, стаж на-
учной или научно-педагогической работы 
не менее пяти лет, наличие ученой степе-
ни или ученого звания, и утверждаемый 
в должности приказом ректора» (5.60). 
Кафедру в ЮФУ возглавляет заведующий, 
избираемый ученым советом Университе-
та путем тайного голосования сроком до 
пяти лет «из числа наиболее квалифици-
рованных и авторитетных специалистов 
соответствующего профиля, имеющих 
высшее профессиональное образование, 
наличие ученой степени и ученого звания, 
стаж научно-педагогической работы или 
работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соот-
ветствующей деятельности кафедры, не 
менее пяти лет, и утверждаемый в долж-
ности приказом ректора» (5.61). Инсти-
тут, входящий в состав ЮФУ, возглавляет 
руководитель (директор), назначаемый 
ректором из числа наиболее квалифици-
рованных и авторитетных специалистов, 
имеющих высшее профессиональное об-
разование, наличие ученой степени, стаж 
работы на педагогических должностях 
или руководящих должностях в организа-
циях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятель-
ности университета, не менее пяти лет 
(5.62). Научно-конструкторские (особые 
конструкторские, конструкторско-техно-
логические) бюро являются обособлен-
ными структурными подразделениями 
ЮФУ, осуществляющими интеграцию на-
учно-образовательной деятельности с 
реализацией инновационных проектов, 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в прикладных отрас-
лях науки, промышленного производства. 
Непосредственное управление деятельно-
стью научно-конструкторского (особого 
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конструкторского, конструкторско-техно-
логического) бюро осуществляет главный 
конструктор (директор), назначаемый на 
должность приказом ректора (1.20).

Ученый совет ЮФУ «проводит при не-
обходимости выборы деканов факульте-
тов, заведующих кафедрами, избрание 
по конкурсу лиц профессорско-препода-
вательского состава» (5.42.17). Ученый 
совет ЮФУ «согласовывает предложения 
ректора, связанные со структурой уни-
верситета, созданием и ликвидацией его 
структурных подразделений (в т.ч., фили-
алов и представительств)» (5.42.3).

Комментарий: Отметим, что проект 
устава ЮФУ предусматривает порядок 
назначения и квалификацию, как руко-
водителей научно-образовательных ин-
ститутов, так и научно-исследовательских 
подразделений ЮФУ. Однако компетен-
ции ученого совета по созданию и ликви-
дации структурных подразделений явно 
уменьшены. Ученый совет лишь согласо-
вывает предложения ректора. В структуре 
ЮФУ, помимо институтов и факультетов, 
есть пять академий и одна высшая школа. 
Из устава ЮФУ не понятно, кто и как на-
значает директоров академий и высшей 
школы.

По уставу Северо-Кавказского феде-
рального университета, ректор СКФУ на-
значает директоров институтов (5.54.3). 
Институт, входящий в состав СКФУ, воз-
главляет директор, назначаемый ректо-
ром университета, «если иное не предус-
мотрено законодательством Российской 
Федерации, из числа кандидатур, отве-
чающих требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации» 
(5.64). Кафедру в СКФУ возглавляет за-
ведующий, избираемый ученым советом 
университета путем тайного голосования 
сроком до пяти лет «из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных спе-
циалистов соответствующего профиля, 
имеющих высшее профессиональное об-
разование, ученую степень и ученое зва-
ние, стаж научно-педагогической работы 
или работы в организациях по направле-
нию профессиональной деятельности, со-
ответствующей деятельности кафедры, не 
менее пяти лет, и утверждаемый в должно-
сти приказом ректора (5.63). Факультет, 

входящий в состав СКФУ, возглавляет де-
кан, избираемый ученым советом универ-
ситета путем тайного голосования сроком 
до пяти лет из числа наиболее квалифици-
рованных и авторитетных специалистов, 
имеющих высшее профессиональное об-
разование, стаж научной или научно-пе-
дагогической работы не менее пяти лет, 
ученую степень или ученое звание, и ут-
верждаемый в должности приказом рек-
тора (5.62). Ученый совет СКФУ «прово-
дит при необходимости выборы деканов 
факультетов, заведующих кафедрами, 
избрание по конкурсу лиц профессорско-
преподавательского состава» (5.41.17).

Комментарий: Устав СКФУ не опре-
деляет порядок назначения и квалифи-
кационные требования к руководителям 
научно-исследовательских структурных 
подразделений университета.

* * *
Федеральный университет в настоящее 

время по действующему законодательству 
самостоятельно формирует свою структу-
ру, за исключением создания, переиме-
нования и ликвидации филиалов. Сейчас 
основным структурным подразделением 
ФУ становится научно-образовательный 
институт, в ДВФУ - это школы. Институт 
в ФУ сменил факультет в качестве ос-
новного структурного подразделения. К 
институтам в составе ФУ формально при-
равниваются, где они есть, еще высшие 
школы и академии. Правда, в действую-
щих уставах это обстоятельство часто не 
определено. Факультет больше не явля-
ется в большинстве ФУ основным струк-
турным подразделением университета. В 
настоящее время только ЮФУ сохраняет 
факультет в качестве основного структур-
ного подразделения университета, хотя 
в нем и имеется уже четыре института. В 
некоторых ФУ, например САФУ, факуль-
тет, как структурное подразделение, фак-
тически, ликвидировано, хотя в уставе и 
предусматривается. Устав СФУ вообще не 
предусматривает существование в струк-
туре университета факультетов. В осталь-
ных ФУ факультеты существуют, но не как 
структурная основа университета, а часто 
единично. Например, СКФУ в двух своих 
институтах сохраняет подразделение на 
факультеты. Характерно, что в КФУ инсти-

туты подразделяются на предусмотренные 
уставом отделения, а не факультеты.

В уставах ФУ следует прописать по-
рядок назначения руководителей научно-
технических и научно-исследовательских 
подразделений ФУ. После того, как инсти-
тут стал основным структурным подраз-
делением ФУ, необходимо обязательно 
определить, что должность его директора 
относится к научно-образовательным ка-
драм. Так, например, положение САФУ 
о замещении должностей научно-педаго-
гических работников П85-1.3.1. к долж-
ностям профессорско-преподаватель-
ского состава относит должности декана 
факультета и заведующего кафедрой, но 
совсем не упоминает директора институ-
та. Директор института формально выво-
дится за рамки научно-педагогических 
работников. Кроме того, сейчас, по дей-
ствующему уставу САФУ, ректор может 
назначить на должность директора ин-
ститута, кого заблагорассудится, без вся-
кого учета профессиональной компетен-
ции и опыта. Здесь заметим, что деканы 
факультетов и заведующие кафедр при 
прежней системе обязательно проходили 
конкурс в качестве профессорско-препо-
давательского состава. Необходимо, что-
бы конкурс подобного вида обязательно 
распространялся на директоров научно-
образовательных институтов ФУ. Конкурс 
на замещение научно-исследовательских 
работников должен стать обязательным 
дополнением для директоров научно-ис-
следовательских или научно-технических 
подразделений ФУ.

Федеральный университет (ФУ), как 
высшее учебное заведение обладает ав-
тономией. Под автономией понимается 
степень самоуправления, которая необ-
ходима высшему учебному заведению для 
эффективного принятия решения в отноше-
нии своей уставной деятельности. В этой 
связи следует констатировать, что степень 
автономии ФУ значительно ниже, чем у 
обычного российского университета. Свя-
зано это с назначением ректора федераль-
ного университета правительством РФ и с 
предоставлением ректору более широких 
кадровых полномочий. После того, как ос-
новным структурным подразделением ФУ 
становится институт, директора которого 
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назначает ректор, единственным много-
численным структурным подразделением 
университета по отношению к которому 
осуществляется выборность руководите-
ля ученым советом остается кафедра. До 
реформы основным структурным подраз-
делением университета был факультет, де-
кана которого также выбирал университет. 
Правда, в соответствии с Типовым поло-
жением об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении), утвержден-
ном постановлением правительства РФ 
от 14 февраля 2008 года № 71, выбор-
ность заведующих кафедр и факультетов 
была весьма ограничена тем, что не про-
водилась на конкурсной основе с выдви-
жением альтернативных кандидатур или 
самовыдвижением. В ФУ все должности 
руководителей структурных подразделе-
ний, кроме заведующего кафедрой, на-
значаются ректором. Подобное обстоя-
тельство ведет к возрастанию удельного 
веса назначенцев ректора (проректоров и 
директоров) в составе ученых советов ФУ. 
Например, в САФУ назначенцы ректора - 
26 человек из 53 членов ученого совета, 
в БГУ - 29 из 57. В ЮФУ, сохранившем 
факультет в качестве основного струк-
турного подразделения, подобное соот-
ношение значительно ниже: 24 из 100. 
В ФУ с институтами в качестве основных 
структурных подразделений снижается 
уровень самоуправления в ученом совете, 
а, следовательно, степень автономии ФУ. 
Общее руководство ФУ по-прежнему осу-
ществляет выборный представительный 
орган - ученый совет ФУ. Для сохранения 
и развития университетского самоуправ-
ления желательно не сужать (в некоторых 
ФУ это отмечено) компетенции ученых со-
ветов ФУ.

Мы полагаем, что было бы целесообраз-
но правительству РФ подготовить специ-
альное типовое положение (если не закон) 
о федеральном университете, в котором 
следовало бы определить выборность руко-
водителей научно-образовательных и науч-
но-исследовательских структурных подраз-
делений ФУ, включая институт, факультет и 
кафедру. Выборность осуществлять учены-
ми советами на конкурсной основе с вы-
движением альтернативных кандидатур или 

самовыдвижением при условии утвержде-
ния ректором. Разумеется, ректор должен 
быть наделен правом выдвигать кандида-
та на выборы на руководящую должность 
структурным подразделением. Выборность 
руководителей повысила бы степень само-
управления и автономии и стала бы свое-
образным противовесом от слишком боль-
шой власти назначенного правительством 
ректора. Разумеется, широкие властные 
прерогативы будут только способствовать 
окажись на посту ректора компетентный и 
честный человек. В противном случае - ши-
рокие полномочия являются вратами в про-
извол и коррупцию.

При назначении правительством РФ 
ректора, учитывая стратегическую важ-
ность для федеральной политики поста 
ректора ФУ, правительству следует руко-
водствоваться прежде всего интересами 
внутренней политики. В этой связи следу-
ет учитывать наличие в местном образо-
вательном сообществе групп интересов и 
связь ФУ на местах с местными элитами. 
В этой связи идеальным было бы назна-
чение на пост ректора ФУ кандидата, не 
связанного персонально ни с группами 
интересов в местном образовательном со-
обществе, ни с местными региональными 
элитами. Идеальным было бы назначение 
на пост ректора ФУ сильного кандидата из 
другого региона.

Создание федеральных университетов 
в России - это крупная реформа в систе-
ме высшего образования страны, которая 
еще не дала положительных результатов.

* * *
Документы о федеральных универси-

тетах
— Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 04.11.2006 г. № 
1518-р

— Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.11.2006 г. № 
1616-р

— Указ Президента РФ от 07.05.2008 
№ 716 «О Федеральных университетах»

— Федеральный закон Российской 
Федерации от 10.02.2009 г. № 18-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам деятельности федеральных 
университетов»

— Указ «О создании федеральных уни-
верситетов в Северо-Западном, Приволж-
ском, Уральском и Дальневосточном феде-
ральных округах» - Президент России

— Указ «О создании Балтийского фе-
дерального университета имени Имману-
ила Канта» - Президент России

— Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2010 г. № 
2483-р о создании федерального государ-
ственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта»

— Указ Президента РФ от 18.07.2011 
№ 958 «О создании Северо-Кавказского 
федерального университета в Северо-
Кавказском федеральном округе»;

— Федеральный закон от 22августа 
1996 года № 125-ФЗ (в ред. Федераль-
ного закона от 10.02.2009 № 18-ФЗ) «О 
высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании»;

— Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

— Устав Балтийского Федерально-
го университета, утвержден приказом № 
149 Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 2 февраля 
2011 года; Дополнения к уставу утверж-
дены 1 февраля 2012 года приказом 10.

— Устав Северного Арктического Фе-
дерального университета, утвержден при-
казом № 1665 Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 19 
мая 2011 года.

— Устав Дальневосточный федераль-
ный университет, утвержден приказом № 
1614 Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2011 
года.

— Устав Северо-Восточного феде-
рального университета им. М.К. Аммосо-
ва, утвержден приказом № 2038 Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации от 21 июня 2011 года.

— Устав Сибирского федерального 
университет, утвержден приказом № 477 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 8 июня 2012 года.

— Устав Казанского (Приволжского) 
федерального университета, утвержден 
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В Великобритании создан полигон для 
испытания нового марсохода

приказом №1664 Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 
19 мая 2011 года.

— Устав Уральского федерально-
го университета, утвержден приказом 
№1585 Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 4 мая 2011 
года.

— Устав Южного федерального уни-
верситета 2007 года с изменениями, ут-

вержден министром образования и науки 
Российской Федерации от 11 июня 2010 
года.

— Устав Северо-Кавказского феде-
рального университета, утвержден прика-
зом №355 Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 апре-
ля 2012 года.

(1) Здесь и далее сведения о филиа-
лах приводятся по уставам федеральных 

университетов. Сведения о филиалах в 
уставных документах федеральных уни-
верситетов зачастую разнятся с текущей 
информацией на информационных ресур-
сах федеральных университетов. Очевид-
но, что некоторые филиалы, отмеченные в 
уставах, еще не приступили к работе.

Дмитрий Семушин 
ИА REGNUM

04.04.2014

Британское подразделение компании 
Airbus Defence and Space, которое зани-
мается разработками в области обороны 
и космоса, представило общественности 
прототип будущего марсианского ровера, 
а также крытый полигон для его испытаний 
под названием Mars yard, что переводит-
ся как «Марсианский двор». Расположен 
новый полигон неподалеку от столицы Ве-
ликобритании, в городе Стивенейдж. Уча-
сток размером 30 на 13 метров имитирует 

поверхность Марса. С целью достоверной 
имитации поверхности Красной Планеты 
на полигон было доставлено 300 тонн пе-
ска, а также различного размера камни, и 
были организованы скальные участки. 

Для того, чтобы адаптировать навига-
ционные камеры устройства к условиям 
Марса, все внутренние поверхности по-
мещения были выкрашены в красновато-
коричневый цвет. Как ожидается, новый 
марсоход сможет автономно преодоле-

вать до 70 метров ежедневно без какого-
либо контроля с Земли. Для этого на вы-
сокой мачте, укрепленной на марсоходе, 
установлены две высокотехнологичные 
камеры, способные осматривать окрест-
ности и определять, можно ли преодолеть 
встречающиеся на пути препятствия или 
же их стоит объехать.

Аustralia-news.ru
30.03.2014
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Запуск спутника связи «Лыбидь» от-
ложен

Назначение в Сколково
Исполнительным директором кластера космических технологий и 
телекоммуникаций Фонда «Сколково» назначен Алексей Беляков

Использование космоснимков в стра-
ховом бизнесе и судебных экспертизах
обсудят на круглом столе участники конференции по ДЗЗ в Гор-
ном университете

Запуск первого украинского спутника 
связи «Лыбидь», который был намечен на 
третью декаду апреля, отложен на лето. 
Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со 
ссылкой на источник в ракетно-космиче-
ской отрасли.

«Учитывая, что подготовка назем-
ной инфраструктуры станции управления 

спутником велась в Национальном цен-
тре управления и испытаний космиче-
ских средств в Евпатории, в настоящее 
время отрабатывается вопрос переноса 
наземной станции управления спутником 
в другой пункт. В качестве одного из воз-
можных вариантов на данный момент 
рассматриваются Дунаевцы (Хмельниц-

кая область). Приказом космического ве-
домства сотрудники центра уже переведе-
ны из АРК на материк», - рассказал он.

space.com.ua
01.04.2014

Алексей Беляков окончил факуль-
тет теоретической физики Московско-
го инженерно-физического Института 
(2003 год), затем аспирантуру физ-
фака Московского Государственного 
Университета имени М.В.Ломоносова 
по кафедре общей физики и волновых 
процессов (2006), кандидат физико-ма-
тематических наук. Обучаясь в аспиран-
туре, руководил проектом в компании 
«Активная оптика» (МГУ), производя-
щую высокоточные оптические элементы 
для астрономических наблюдений.

В 2007 году Алексей Беляков пришел 
на работу в I2BF Global Ventures – ком-
панию, специализирующуюся на инвести-
циях в высокие технологии. В 2009 году 
стал партнером и главой московского 
офиса компании, а в 2011 одновременно 
занял пост директора по инвестициям со-

вместной компании ВТБ Капитал - I2BF 
Innovation Partners.

В I2BF Global Ventures господин Бе-
ляков занимался сделками в таких отрас-
лях как энерго- и ресурсоэффективность, 
новые материалы, робототехника, аэро-
космическая отрасль. Сыграл ключевую 
роль в  структурировании и закрытии более 
20 международных сделок, которые были 
осуществлены в сотрудничестве с ведущи-
ми венчурными (KPCB, Firelake Capital, 
Khosla Ventures) и стратегическими  (BP 
ventures, Robert Bosch Venture partners, 
GE Ventures) партнерами. Две компании 
были успешно проданы, одна вышла на IPO.

Является членом Совета директоров 
компании «Даурия Аэроспейс», занима-
ющейся производством малых космиче-
ских аппаратов.

Женат, воспитывает двух сыновей.

Справочная информация:
Фонд «Сколково»

Фонд развития центра разработки и 
коммерциализации новых технологий 
«Сколково» (Фонд «Сколково») — не-
коммерческая организация, созданная по 
инициативе главы государства в сентябре 
2010 года. Цель Фонда – мобилизация 
ресурсов России в области современных 
прикладных исследований, создание бла-
гоприятной среды для осуществления на-
учных разработок по пяти приоритетным 
направлениям технологического разви-
тия: энергетика и энергоэффективность, 
космос, биомедицина, ядерные и компью-
терные технологии.

community.sk.ru
31.03.2014

На круглом столе, который пройдет 
в рамках Международной научно-прак-
тической конференции «Средства и тех-
нологии ДЗЗ из космоса в науке, обра-

зовании, бизнесе», будут обсуждаться 
вопросы использования материалов кос-
мической съемки в страховом бизнесе 
и судебных экспертизах, судебная и до-

судебная практика урегулирования убыт-
ков. Конференция  пройдет 10-11 апреля 
2014 г. в Горном университете, г. Санкт-
Петербург. Организаторами конференции 
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ИТЦ «СКАНЭКС» принял участие в 
19-й Международной конференции, 
посвящённой вопросам спутниковой 
метеорологии ITSC

выступают Национальный минерально-
сырьевой университет «Горный» (Горный 
университет) и Инженерно-технологиче-
ский центр «СКАНЭКС».

Значительная часть вопросов, отно-
сящихся к страховому бизнесу, связана с 
недвижимостью и лежит в плоскости опре-
деления ее граничных условий и опреде-
ления ее состояния с течением времени. 
Опыт ИТЦ «СКАНЭКС» в области при-
менения космических снимков в судеб-
ной и досудебной практике, связанной 
с деятельностью страховых компаний, а 
также различных экспертных организаций 
и частных лиц, показывает, что зачастую 
данные материалы играют определяющую 
роль при решении спорных вопросов в от-
ношении пространственных объектов.

За последние три года в рамках ра-
боты различных подразделений Центра 
«СКАНЭКС» были подготовлены более 60 
экспертных заключений судебной направ-

ленности. Заказчиками подобных услуг 
выступают судебные органы, ответчики и 
истцы (частные лица, коммерческие и го-
сударственные организации). Это доволь-
но показательно и однозначно указывает 
на возможность использования ДДЗ и их 
применимость в судебных разбиратель-
ствах.

Что касается конкретных цифр по 
положительно принятым судебным и до-
судебным решениям, то они составля-
ют примерно 70%. Стоит отметить, что к 
оставшимся 30% относится информация, 
которая не передавалась в ИТЦ «СКА-
НЭКС» ввиду конфиденциальности или 
отказа от информирования по результа-
там судебных заключений.

Подобный опыт участия в судебных 
процессах в значительной степени меня-
ет представление судов о потенциальных 
возможностях использования современ-
ной космической съемки.

Конференция будет проходить в фор-
мате пленарных секций, круглых столов, 
семинара и мастер-классов (см. програм-
му). 11 апреля пройдет конкурс научных 
работ молодых ученых «Решение ком-
плексных научных и практических задач с 
применением ДЗЗ». Для участников кон-
ференции будут организованы экскурсии 
в Центр коллективного пользования Гор-
ного университета, Горный музей, домо-
вую церковь Горного университета.

Информационными партнёрами кон-
ференции выступают ГИС-Ассоциация, 
Интернет-портал Education-events.ru 
(технологии в образовании: новости и со-
бытия), Электронный бюллетень новостей/
космический дайджест ЭБН.РФ, Ассоци-
ация поставщиков и пользователей дан-
ных космической съемки «Земля из кос-
моса».

Ждем Вас на конференции!
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80 лет первой Всесоюзной конферен-
ции по изучению стратосферы

С 26 марта по 1 апреля на о. Чеджу 
(Южная Корея) состоялась 19-я Между-
народная конференция, посвящённая 
вопросам спутниковой метеорологии 
International TOVS study conference 
(ITSC). Это мероприятие – важнейшее 
ежегодное событие в сфере изучения и 
применения данных с метеорологических 
ИСЗ. Организаторами конференции в 
этом году выступили Корейское метеоро-
логическое агентство и Центр прикладных 
космических исследований Университета 
Висконсина-Мэдисона. В конференции 
приняли участие специалисты различных 
организаций из стран Азии, Европы и 
Америки. Инженерно-технологический 
центр «СКАНЭКС» на конференции пред-
ставляла специалист направления гидро-
метеорологии Катерина Мельник.

В ходе конференции состоялось более 
15 секционных заседаний и были пред-
ставлены десятки постеров, а также прош-
ли заседания рабочих групп, в том числе 
по вопросам обработки данных спутников 
прямого вещания.

Среди основных тем конференции:
— метеорологические спутники – на-

стоящие и будущие миссии; 
— обновления и новые версии про-

граммного обеспечения для обработки 
данных радиометров, спектрометров, ги-

перспектрометров и приборов, работаю-
щих в микроволновом диапазоне; 

— усвоение спутниковых данных в 
модели прогноза погоды; 

— использование снимков и темати-
ческих продуктов в прогнозе погоды, в 
том числе для сверхкраткосрочного про-
гноза (наукастинга); 

— планы ВМО и других международ-
ных организаций в сфере спутниковых 
программ. 

В рамках гидрометеорологического на-
правления деятельности Центр «СКАНЭКС» 
разрабатывает и производит наземные ап-
паратно-программные комплексы, которые 
осуществляют автоматизированный приём 
и обработку данных с метеорологических 
полярно-орбитальных спутников в режиме, 
близком к реальному времени. Специализи-
рованные программные пакеты позволяют 
получить более сотни тематических продук-
тов для атмосферы, океана и суши, которые 
используются в мировой синоптической 
практике. Пакет программ ScanEx METEO 
Tools позволяет обрабатывать поступающие 
данные и получать стандартные продук-
ты в формате NetCDF и PDF с картами и 
диаграммами. Перечень стандартных про-
дуктов включает в себя несколько десятков 
наименований. С полным перечнем можно 
ознакомиться по ссылке. Проведенная про-

верка соответствия данных дистанционного 
зондирования комплексом ATOVS (со спут-
ников серии NOAA) данным аэрологиче-
ских наблюдения на сети аэрологических 
станций Западно-Сибирского региона РФ 
показала, что точности восстановления по-
лей метеоэлементов позволяют достоверно 
использовать температурные профили и 
профили удельной влажности в синоптиче-
ской практике.

Справка:
Комплекс ATOVS включает в себя при-

боры AMSU-A, AMSU-B, MHS и HIRS. 
Они позволяют определять температуру и 
влажность атмосферы на 22 вертикаль-
ных уровнях. Кроме того, данные прибо-
ры используются для получения полей об-
лачности, осадков, концентрации озона, 
а также полей давления, температуры и 
содержания водяного пара у поверхности 
земли и на верхней границе облачности. 
Данные ATOVS предназначены для ис-
пользования в схемах регионального или 
глобального краткосрочного численного 
прогноза погоды, анализа и наукастинга 
опасных явлений погоды, детектирования 
зон осадков и пр.

press.scanex.ru
02.04.2014

С 31 марта по 6 апреля 1934 года в  
Академии наук СССР в Ленинграде про-
ходила первая Всесоюзная конференция 
по изучению стратосферы. Приглашения 
для участия в её работе  выслали в 140 ор-
ганизаций, расположенных в 19 городах 
СССР. Всего было выдано 407 делегат-
ских билетов. На мероприятие съехались 
сотни учёных, инженеров, рабочих, заин-
тересованных проблемой стратосферы и 
работающих в этом направлении. В рам-
ках конференции была устроена выставка 
научных и технических достижений, свя-
занных с различными направлениями по 
изучению стратосферы.

Для изучения вопросов движения тел 
в стратосфере, а также для решения ряда 
научных проблем: электрического состо-
яния стратосферы, ионизации воздуха, 
космических лучей, условий пребывание 
в ней человека и т.д. - разными странами 
был предпринят ряд экспедиций и попыток 
проникнуть в эту «заповедную» часть воз-
душного пространства. Теоретические и 
практические работы по завоеванию стра-
тосферы привлекали к себе пристальное 
внимание всех стран. В СССР эта новая 
область воздушных исследований имела 
большое народнохозяйственное значе-
ние. Обладая огромным географическим 

протяжением, страна должна была изы-
скивать более совершенные пути сообще-
ний, в том числе и воздушные. На основе 
прогрессирующих успехов социалистиче-
ской техники мы сумели добиться рекорд-
ных взлётов отечественных стратостатов 
на высоту 19 км и 22 км. Нашим специ-
алистам предстояло продолжать дальней-
шее изучение и освоение стратосферы. 
Конференция, на которой было заслушано 
80 докладов, наметила эти пути.

Научный форум проводился под 
общим председательством академика 
С.Н.Вавилова и при участии президента 
Академии наук СССР А.П.Карпинского. 
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У будущих абитуриентов началось 
предэкзаменационное тестирование

Президиум Всесоюзной конференции по изучению 
стратосферы (Ленинград, 1934)

Вопросы, которые были рассмотрены на 
конференции, делились на две  группы: 
геофизические и технические.

Доклад С.П.Королёва «Полёт реактив-
ных аппаратов в стратосфере» пришёлся 
на конец конференции: «Мною будет ос-
вещён ряд отдельных вопросов в связи с 
полётом реактивных аппаратов в стратос-
фере, причём именно полётов, а не подъ-
ёмов, т.е. движения по какому-то маршру-
ту для покрытия заданного расстояния». 
Сергей Павловичразделил реактивные 
аппараты на три группы: твёрдотоплив-
ные, чаще всего пороховые; аппараты с 
жидкостными ракетными двигателями, 
над которыми работали К.Э.Циолковский, 
К.Годдард, и Ф.А.Цандер; и, наконец, 
аппараты, использующие кислород ат-
мосферы, самолёты с воздушно-реактив-
ными двигателями, теорию которых дал 
И.Я.Стечкин. Королёв настаивал именно 
на полёте человека в стратосферу: «...
речь может идти об одном, двух или даже 
трёх людях, которые, очевидно, могут со-
ставить экипаж одного из первых реак-
тивных кораблей». Вес такого корабля, по 

мнению Королёва, 
«будет измеряться 
не десятками, не 
сотнями, а, быть 
может, тысячей или 
даже парой тысяч 
килограммов и бо-
лее» (к слову, пер-
вый космический 
корабль «Восток» 
на контрольном 
взвешивании пока-
зал 4725 кг).

К о р о л ё в 
представлял не-
о б ы к н о в е н н у ю , 
ф а н т а с т и ч е с к у ю 
конструкцию. Он 

рассказал о старте со всеми подробно-
стями,  говорил, что взлёт «будет проис-
ходить, по крайней мере, в первой своей 
части достаточно медленно. Это будет 
происходить, во-первых, потому, что ор-
ганизм человека не переносит больших 
ускорений. Ускорение порядка 4g допу-
стимо, но и то в течение ограниченного 
времени. Во-вторых, низкие, наиболее 
плотные слои атмосферы выгодно прохо-
дить с небольшими скоростями, так как в 
противном случае пришлось бы преодоле-
вать весьма значительное сопротивление 
воздуха...» 

Сергей Павлович не скрывал трудно-
стей и не сулил быстрых и лёгких побед: 
«Центральным вопросом является повы-
шение полезной отдачи топлива... Дру-
гим немаловажным вопросом является 
получение сплавов с очень высокой тем-
пературой плавления для изготовления 
ответственных частей двигателя... Можно 
упомянуть ещё ряд неразрешённых во-
просов, как то: управление реактивным 
аппаратом, его устойчивость, вопросы по-
садки (что, как можно предполагать, будет 

делом далеко не лёгким), необходимость 
создания принципиально совершенно но-
вых приборов для управления аппаратом, 
различных наблюдений и т.д.» 

В каждой строке доклада Королёва 
была зашифрована будущая програм-
ма работы десятков коллективов, судьбы 
тысяч людей. Никто из сидящих в зале 
на конференции не мог представить, что 
«управление реактивным аппаратом», на-
пример, вырастет в целую отрасль науки, 
потребует нового математического осмыс-
ления, новых откровений газовой динами-
ки, механики, теории регулирования.

Убеждённость докладчика предпола-
гали мажорный финал его выступления, 
но Сергей Павлович закончил без вся-
кого пафоса: «Работа над реактивными 
летательными аппаратами трудна, но не-
обычайно интересна и многообещающа. 
Трудности, в конечном счёте, несомненно, 
преодолимы, хотя, быть может, и с не-
сколько большим трудом, чем это кажется 
на первый взгляд». 

Первая Всесоюзная конференция по 
изучению стратосферы прошла с огром-
ным успехом и вызвала глубокий интерес 
со стороны рабочей и научной технической 
общественности Союзного государства 
тех лет. Газета «Правда» писала: «В ин-
тересном докладе инженер С.П.Королёв 
(Реактивный научно-исследовательский 
институт) подверг анализу возможность и 
реальность полёта реактивных аппаратов 
в высших слоях атмосферы. Централь-
ным является здесь создание ракетных 
двигателей на жидком топливе. Разреше-
ние этой проблемы упирается в необхо-
димость чрезвычайно большого расхода 
топлива и весьма высокие температурные 
условия (до 3 тыс. градусов)».

ЦНИИмаш
31.03.2014

21 марта специалисты научно-образо-
вательного отдела ФГУП ЦНИИмаш со-

вместно с преподавателями Московского 
государственного технического универси-

тета имени Н.Э.Баумана (национальный 
исследовательский университет) провели 
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встречу со старшеклассниками городов 
Москвы, Королёва, Мытищи, Щёлкова 
и Пушкино. Встреча проходила в шко-
ле № 20 города Королёва. МГТУ имени 
Н.Э.Баумана представляли директор 
Центра довузовской подготовки, канди-
дат технических наук, доцент кафедры 
«Ракетные двигатели» А.В.Сергеев и 
кандидат технических наук, первый заме-
ститель декана факультета «Специальное 
машиностроение» А.Ю.Луценко. 

Старшеклассники и их родители по-
лучили информацию об особенностях це-
левого набора в 2014 году, о подготовке 
специалистов ведущим техническим ву-
зом России, получили ответы на много-

численные вопросы. После встречи были 
проведены индивидуальные консульта-
ции.

27 марта на базе лицея научно-ин-
женерного профиля (ЛНИП) города Ко-
ролёва - среднего общеобразовательного 
учреждения с углублённым изучением 
физики и математики - состоялось тести-
рование учащихся 11 классов, изъявив-
ших желание поступать в Московский 
государственный университет  имени 
М.В.Ломоносова по целевому направле-
нию от ФГУП ЦНИИмаш. Тестирование 
проводил старший научный сотрудник ка-
федры газовой и волновой динамики ме-
ханико-математического факультета МГУ 

М.В.Юмашев. В течение многих лет этот 
факультет университета проводит олим-
пиады и тестирование среди школьников, 
нацеленных на поступление в высшие 
учебные заведения для получения специ-
альностей научно-технического профиля. 
Преподаватели ищут талантливую моло-
дёжь, готовую к творческой работе в точ-
ных науках. В 2014 году для «целевиков» 
от ФГУП ЦНИИмаш уже гарантировано 
выделение пяти мест на механико-мате-
матический факультет МГУ. 

ЦНИИмаш
31.03.2014
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50 лет запуску первого космического 
аппарата «Зонд–1»

В период с 1964 по 1970 гг. Советский 
Союз запускал в космос аппараты, серия 
которых получила название «Зонд». Сре-
ди них было принято выделять две авто-
номные обособленные категории. Пер-
вая была представлена автоматическими 
межпланетными станциями. Предпола-
галось, что их главным предназначением 
станет проведение исследовательских 
работ на Марсе и Венере с любой точки 
на пролётной траектории. Для этого были 
созданы космические аппараты под на-
званием «Зонд-1» и «Зонд-2».   

«Зонд-1» - первый из космических ап-
паратов серии «Зонд», предназначенных 
для изучения космического пространства 
и отработки техники для дальних космиче-
ских полётов. Он был запущен для испыта-
ний бортовых систем и получения научной 
информации на трассе перелёта к Венере 
и вблизи неё.

В частности, испытывалась система 
астроориентации космического аппарата, 
а с помощью корректирующей двигатель-
ной установки траектория  «Зонда-1» была 
дважды скорректирована на расстояниях 
560 тыс. и 14 млн. километров от Земли.

Непосредственной задачей «Зонда» 
ставилась проверка бортовых систем и 
сбор научной информации о кратчайшем 
маршруте полёта к Венере. С его помо-
щью впервые в мире состоялось испыта-
ние системы самостоятельной ориентации 
космического аппарата в пространстве.

Связь с космическим аппаратом была 
потеряна 14 мая 1964 года при его удале-
нии от Земли на 14 млн. километров.

Исходя из баллистических данных, 
можно предполагать, что 14 июля 1964 
года «Зонд-1» осуществил неуправляе-
мый пролёт Венеры на расстоянии около 
100 тыс. км от неё и продолжил свой полёт 
вокруг Солнца.

ЦНИИмаш
02.04.2014
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Институт космических исследований 
(Украна) внедряет геоинформацион-
ные технологии

Дополнительная коррекция сигналов 
ГЛОНАСС для телекоммуникационных 
аппаратов

Компании «Панорама Консалтинг» 
и «ГИСИНФО» подписали договор о 
стратегическом сотрудничестве с Инсти-
тутом космических исследований На-
циональной академии наук Украины и 
Государственного космического агент-
ства Украины. Партнерство направле-
но на разработку, развитие и внедрение 
геоинформационных систем и данных 
дистанционного зондирования Земли в 
аграрном секторе. На первом этапе со-
трудничества основными услугами для 
клиентов станут проведение спутнико-
вого мониторинга состояния посевов и 
контроль севооборота, прогнозирование 
урожайности, создание электронных карт 
рисков в области сельского хозяйства, 
внедрение технологий «точного земле-
делия» и разработка тематических гео-
порталов. Внедрение будет проходить в 
интересах центральных и региональных 
органов власти, страховых компаний, 
зернотрейдеров, крупных и средних 
агрохолдингов, а также фермерских хо-
зяйств. В рамках сотрудничества плани-
руется использование ГИС-технологии 
КБ «Панорама» на базе программных 
продуктов: GIS WebServer, ГИС «Карта 
2011», Комплекс 3D анализа, Комплекс 
анализа мультиспектральных снимков, 

GIS WebServer AGRO и других. Компа-
нии «ГИСИНФО» и «Панорама Консал-
тинг» будут поддерживать использование 
специализированных Web-технологий 
специалистами института космических 
исследований путем консультирования и 
обучения. Научные сотрудники института 
будут принимать участие в развитии про-
граммного обеспечения, предоставляя 
свои идеи и рекомендации по улучшению 
продукта. Содержимое агропортала будет 
расширено информацией, предоставлен-
ной Институтом космических исследова-
ний. Планируется совместная работа в 
рамках развития линейки информацион-
ных продуктов, осуществления продаж и 
маркетинга, участия в специализирован-
ных тематических мероприятиях (конфе-
ренциях, семинарах, выставках, презен-
тациях и другое.).

Институт космических исследований 
Национальной академии наук Украины 
и Государственного космического агент-
ства Украины был создан в 1996 году на 
базе Отделения систем управления Ин-
ститута кибернетики им. В.М. Глушкова 
НАН Украины. Специалисты Института 
представляют Украину в глобальных ин-
новационных проектах, направленных 
на осуществление сельскохозяйственно-

го мониторинга под эгидой межправи-
тельственной группы наблюдения Земли 
GEO, в частности GEO-GLAM и JECAM, 
а также принимают участие в работе 
международной рабочей группы WGISS 
(Working Group ion Information Systems 
and Services) комитета CEOS (Committee 
on Earth Observation Satellites). Инсти-
тут космических исследований сотрудни-
чает с Европейским исследовательским 
центром JRC (Jointed Research Center) и 
участвует в выполнении европейских про-
ектов в рамках программы FP7.

Компания «ГИСИНФО» является ге-
неральным дистрибьютором продуктов 
«Панорама» в Украине. В портфеле ком-
пании содержатся десятки реализованных 
проектов в таких отраслях как сельское 
хозяйство, градостроительство и ЖКХ, 
силовые структуры, чрезвычайные ситуа-
ции, экология, энергетика, авиация и дру-
гие. Компания «Панорама Консалтинг» 
создана для продвижения современных 
ГИС технологий на базе программных ре-
шений КБ «Панорама» в сельском хозяй-
стве на рынке стран СНГ и других стран.

ГИСА
31.03.2014

Россия делает ставку на космический 
сегмент системы дифференциальной кор-
рекции и мониторинга ГЛОНАСС, хотя 
стремится развертывать и наземные стан-
ции.

«Аппаратура СДКМ состоит на спут-
никах системы «Луч». «Луч-5в» мы 

готовим к запуску 28 апреля вместе с 
КазСатом. Орбитальная система СДКМ 
охватывает практически всю Землю в зо-
нах видимости с геостационарной орби-
ты. Она дает необходимые поправки. С 
точки зрения ИКАО необходимо двойное 
покрытие (системой СДКМ), но ради это-

го нет смысла создавать еще одну систему 
«Луч», также делать новые спутники из-за 
аппаратуры, которая весит несколько де-
сятков килограмм. Поэтому мы рассма-
триваем вопрос об установке таких систем 
на телекоммуникационные спутники типа 
«Экспрессов» в качестве дополнительной 
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Создается система персональной спут-
никовой связи «Гонец»

Мировой рынок ДЗЗ приблизился к $ 
1,5 млрд

аппаратуры», - рассказал на междуна-
родной выставке военной и авиационно-
космической техники «ФИДАЕ-2014» 
генеральный директор компании «Инфор-
мационные спутниковые системы» им. Ре-
шетнёва» (ИСС) Николай Тестоедов.

По его словам, США, имеющим базы 
по всему миру, легче ставить измеритель-
ные станции системы GPS, чем России их 

аналоги для ГЛОНАСС. Однако и в рос-
сийской программе предусмотрено соз-
дание наземных станций ГЛОНАСС. «В 
программе несколько десятков мест обо-
значено, где хорошо было бы поставить 
станции», - сказал Н.Тестоедов.

Однако из-за отсутствия генерального 
конструктора всей системы ГЛОНАСС, 
работа по размещению наземных станций 

идет планомерно, но без особой структу-
ризации. «Эта тема требует отдельного 
рассмотрения. Пока она вне моих полно-
мочий генерального конструктора по кос-
мическому сегменту ГЛОНАСС», - сказал 
Н.Тестоедов.

Вестник ГЛОНАСС
31.03.2014

Тройка космических аппаратов систе-
мы персональной спутниковой связи «Го-
нец» готова к запуску. Об этом сообщил 
на международной выставке военной и 
авиакосмической техники FIDAE-2014 
гендиректор компании «Информацион-
ные спутниковые системы» им. Решетнё-
ва» (ИСС, Железногорск, Красноярский 
край) Николай Тестоедов.

«Три «Гонца» ждут своей очереди. Мы 
их запустим 4 июля», - сказал он.

Еще три аппарата будут запущены на 
орбиту в конце текущего - начале 2015 
года, добавил глава ИСС.

«Система «Гонец» создается для госу-
дарственных нужд. В течение ближайших 
двух лет группировка будет доведена до 
полноценной и будет поддерживаться го-
сударством», - сказал он.

В настоящее время система насчиты-
вает шесть аппаратов из 12, разнесенных 
по четырем плоскостям. Такая структура 
«обеспечит для северных регионов, таких 

как Россия, и южных, как Чили, непре-
рывный обмен информации, а в районе 
экватора небольшие перерывы в передаче 
информации», - пояснил он.

В свою очередь, президент компании 
«Спутниковая система «Гонец» Дмитрий 
Баканов сообщил, что после развертыва-
ния орбитальной группировки компания 
«Гонец» начнет экспансию на зарубежные 
рынки. «Мы сейчас дождемся полного 
разворачивания группировки, которое 
планируется на конец этого года или на 
первый квартал следующего, и после это-
го с заявленными характеристиками и с 
уверенностью, что мы их исполним, будем 
брать на себя международные обязатель-
ства», - сказал он.

Компания «Гонец» определила для 
себя три основных сегмента, в которых 
она может предложить услуги спутнико-
вой связи. Во-первых, построение комму-
никационно-навигационной системы для 
подвижных объектов. Во-вторых, предо-

ставление услуг связи в зонах, не покры-
тых наземными сетями связи. «Терминал 
спутниковой системы «Гонец» содержит в 
себе три составляющие - возможность пе-
редачи данных по каналу наземной сети 
GSM, который является основным, но в 
тот момент, когда объект находится вне 
зоны покрытия сети, автоматически вклю-
чается спутниковый канал. Третий элемент 
терминала - ГЛОНАСС/GPS-модуль, ко-
торый позволяет определить координаты и 
время», - рассказал Баканов.

Третий перспективный сегмент - не-
обслуживаемые инфраструктурные объ-
екты, такие как газонефтетранспортные 
сети, дорожная инфраструктура - мосты, 
виадуки, переправы. «Все эти три сегмен-
та подходят как для Чили, так и для всей 
Латинской Америки», - сказал он.

Интерфакс
31.03.2014

Согласно данным исследования 
Euroconsult, одной из ведущих мировых 
консалтинговых компаний, специализиру-
ющихся на рынке космической техники и 
услуг, объем мирового рынка ДЗЗ состав-
ляет около $ 1,5 млрд. Как отмечается, 
65% заказчиков - это потребители из обо-

ронного сектора, которые получают сним-
ки непосредственно со спутников. Прежде 
всего это касается спутниковых снимков 
очень высокого разрешения.

Согласно выводам Euroconsult, 12-
17% данных ДЗЗраспространяется через 
дистрибьюторов. Выручка дистрибью-

торов на 47% зависит от гражданских 
государственных заказчиков. На долю 
частных заказчиков приходится 37% 
проданных данных ДЗЗ . Относительно 
небольшую долю, 16%, в проданной дис-
трибьюторами информации составляют 
заказы оборонного сектора.
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Первые электрические спутники 
Boeing

Почему NASA прекращает сотрудниче-
ство с Россией?

Для того, чтобы расширить список кли-
ентов, дистрибьюторам приходится ис-
пользовать самые разные подходы к рас-
пространению данных. Так, в настоящее 
время существуют более 550 глобальных 
дистрибьюторских соглашений по прода-
же данных, подписанных с локальными 

компаниями. Специалисты Euroconsult 
делят эти контракты на пять категорий: 
данные по вторичному жилью; налоги на 
недвижимость; эксклюзивные дистрибью-
торские соглашения; бизнес-партнерство; 
соглашения по передачи данных напря-
мую на приемные станции клиента.

В ходе исследования, эксперты 
Euroconsult провели интервью и изучили 
статистику работы 15 дистрибьюторов, ра-
ботающих на рынке ДЗЗ в среднем 19 лет. 

cnews.ru
01.04.2014

В конце 2014 - начале 2015 года ком-
пания Boeing готовится выпустить первые 
в мире полностью электрифицированные 
спутники - малые спутники 702SP уже 
прошли ключевые производственные этапы.

Недавно компания недавно провела 
статистическое квалификационное тести-
рование и контрольную проверку; произ-
ведена сборка основных конструктивных 
элементов для главных заказчиков - ABS 

и Eutelsat. Контракт между компаниями 
Boeing и Satmex был подписан в 2012 
году. Eutelsat приобрела Satmex в 2014 
году.

«Мы станем первыми, кто запустит 
полностью электрический спутник, и 
предоставим клиентам возможность ис-
пользовать технологии будущего, обе-
спечивающие более высокую производи-
тельность», - сказал Крейк Кунинг (Craig 
Cooning), вице-президент и генеральный 
менеджер отдела космических и интел-
лектуальных систем компании Boeing. 
Полностью электрическая усовершенство-
ванная система имеет больше пусковых 
функций и почти в два раза увеличивает 
грузоёмкость.

В рамках договора с ABS и Eutelsat 
Boeing планирует выпустить две пары 
спутников 702SP. Производство началось 
в 2013 году, после прохождения техниче-
ской доработки.

Space Daily
01.04.2014

Национальное управление по воз-
духоплаванию и исследованию космиче-
ского пространства (NASA) официально 
заявило о приостановке сотрудничества с 
Россией по большинству совместных про-
ектов, за исключением работы на МКС.

В сообщении, размещённом на офи-
циальной странице агентства в Facebook, 
говорится, что причиной стало «продолжа-
ющееся нарушение Россией суверенитета 
и территориальной целостности Украины». 
Таким образом, санкции со стороны амери-

канского правительства затронули и область 
космического сотрудничества, хотя ещё не-
делю назад руководитель NASA Чарльз 
Болден отвергал подобную возможность.

В меморандуме для сотрудников 
NASA говорится о запрете на:
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«Звезда» — Таланты на службе оборо-
ны и безопасности» 

— поездки в Россию,
— телеконференции,
— приглашение российских чиновни-

ков на объекты агентства,
— переписку по электронной почте с 

российскими чиновниками.
Американские СМИ сообщают, что 

аналогичные меморандумы разосланы 
и сотрудникам других федеральных ве-
домств США.

Внутри агентства NASA такое реше-
ние вызвало неоднозначную реакцию.

Американское издание The Verge 
приводит мнение одного из сотрудников 
агентства: «Цели NASA не политические. 
Это один из первых активных шагов пра-
вительства США, о котором я услышал, 
и он касается остановки научного и тех-
нологического сотрудничества. Неужели 
нельзя придумать чего-то получше?».

С другой стороны, руководство NASA 
рассматривает прекращение сотрудниче-
ства с Россией как возможность получить 
дополнительное финансирование на воз-
обновление собственной программы пи-
лотируемых полётов. В сообщение NASA 
о приостановке сотрудничества с Россией 
также говорится: «Выбор очень простой: 
или профинансировать в полном объёме 
план по возвращению запусков в космос 
обратно в Америку, или продолжать от-
правлять миллионы долларов русским».

Когда началось сотрудничество NASA 
с Россией?Сотрудничество с NASA нача-
лось ещё в советские времена в виде со-

вместных проектов в области медицины, 
геодезии и биологии в 1960-х годах. В 
1972 году СССР и США подписали со-
глашение о сотрудничестве в области 
мирного освоения космоса, а в 1975 году 
произошло знаменитое «рукопожатие в 
космосе» — стыковка космических кораб-
лей «Союз» и «Аполлон».

В 1990-х годах Россия и NASA рас-
ширили сотрудничество, в том числе в 
рамках программы совместного исполь-
зования орбитальной станции «Мир», ко-
торую можно считать предшественницей 
нынешней Международной космической 
станции.

Какие программы NASA осуществляет 
совместно с Россией?Сегодня ключевым 
направлением космической кооперации 
является работа на Международной кос-
мической станции (МКС), часть модулей 
которой создана и выведена на орбиту 
Россией. Наша страна также осуществля-
ет доставку космонавтов и астронавтов на 
МКС.

После закрытия в США программы 
полётов космических шаттлов астронав-
ты доставляются на борт МКС кораблями 
«Союз», благодаря чему Россия получает 
70 млн долларов за полёт каждого астро-
навта.

В конце марта на МКС была достав-
лена новая экспедиция: космонавты Алек-
сандр Скворцов и Олег Артемьев, а также 
астронавт NASA Стивен Свонсон. Они 
должны провести на МКС 170 научных 

экспериментов по американской програм-
ме и 49 экспериментов по российской 
программе.

Другим направлением сотрудничества 
является исследование космического про-
странства, в частности создание обитаемой 
станции на Луне как первый шаг в дальней-
шем освоении Солнечной системы.

Здесь лидирующую роль играют США, 
привлекающие международных партнё-
ров, в том числе и Россию, к своим долго-
срочным проектам.

Уже более 30 лет продолжается со-
трудничество по исследованию Земли из 
космоса. На момент заявления NASA о 
прекращении сотрудничества с Россией 
действовали такие совместные програм-
мы, как:

— мониторинг сибирской тайги,
— космическая геодезия,
— программа по исследованию ат-

мосферы AERONET,
— северо-евразийская программа 

исследования Земли (NEESPI), направ-
ленная на изучение климата и экосистем 
севера континента,

— проект SAGE III по долгосрочному 
мониторингу состава земной атмосферы,

— перспективные научные исследова-
ния, в том числе связанные с подготовкой 
полёта человека на Марс.

АиФ
03.04.2014

Завершилась инженерная олимпиада «Звезда» - Талан-
ты на службе обороны и безопасности», входящая в пере-
чень Всероссийских олимпиад школьников. О победителях 
среди российских учащихся 6-11 классов, успешно про-
явивших свои знания в математике, русском языке, обще-
ствознании, физике, химии и биологии, станет известно 10 
апреля 2014 года. Итоги олимпиады будут опубликованы на 
сайта Российского совета олимпиад школьников.

Напомним, инженерная олимпиада «Звезда» - Таланты 
на службе обороны и безопасности», проходившаяся в рам-
ках взаимодействия Союза машиностроителей России, Ас-
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Дружба с Никарагуа
Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одо-
брила внесённый МИД России и Роскосмосом законопроект о 
сотрудничестве между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Никарагуа в исследовании и ис-
пользовании космического пространства в мирных целях

социации «Лига содействия оборонным 
предприятиям» и Российского союза рек-
торов, проходила в два этапа – заочный и 
очный. В общей сложности в интеллекту-
альных состязаниях приняли участи более 
100 000 школьников со всей России. К 
очному туру были допущены более 30 000 
учащихся.

Основная цель олимпиады – развитие 
и стимулирование интереса у школьников 
к научно-исследовательской и творческой 
деятельности. В задачи предметных кон-
курсов входит практическое развитие кон-
цепции непрерывности образования по-
средством расширения взаимодействия 
между вузами и школами, создание необ-
ходимых условий для поддержки творче-
ских способностей и интереса к научной 
деятельности у талантливой молодежи, 
распространение научных знаний среди 
учащихся, популяризация программ выс-
шего профессионального образования, 
реализуемых в вузах и формирование ин-
тереса и профессиональная ориентация 
школьников в области деятельности обо-

ронно-промышленного комплекса России.
Организаторами проведения «Звез-

ды» выступили ведущие технические 
ВУЗы страны и крупнейшие производ-
ственные холдинги, такие, как Госкорпо-
рация «Ростех», ЗАО «Р-Фарм», ОАО 
«Концерн «Созвездие, ОАО «Рособоро-
нэкспорт», ФГУП «Центральный аэро-
гидродинамический институт имени 
профессора Н.Е. Жуковского», ОАО «Ро-
сэлектроника», ОАО «ОПК «ОБОРОН-
ПРОМ», ОАО «Объединенная авиастро-
ительная корпорация», ОАО «Раменское 
Приборостроительное Конструкторское 
Бюро», ОАО «Научно-производственное 
объединение «СПЛАВ».

Один из инициаторов проведения по-
добного интеллектуального состязания 
среди школьников, Первый зампред Дум-
ского комитета по промышленности Вла-
димир Гутенев подчеркнул, что «Звезда» 
отличается от других олимпиад наличием 
профориентационного компонента, когда 
состязание ориентировано не столько на 
поступление в конкретный ВУЗ, хотя по-

бедителям и призерам, безусловно, будут 
предоставлены льготы при зачислении в 
высшие учебные заведения, сколько на 
развитие интереса к инженерному делу. 
«Уверен, что только сквозное образование 
«школа – профориентация – олимпиада» 
даже в условиях ЕГЭ позволяет выявлять 
таланты, которые потом, пройдя обучение 
на базовых кафедрах в ВУЗах и получив 
необходимые навыки во время практик и 
стажировок на производствах, помогут 
ликвидировать дефицит высококвалифи-
цированных кадров на промышленных 
предприятиях», - считает Гутенев, под-
черкнувший, что отечественный маши-
ностроительный комплекс, взявший курс 
на технологическую модернизацию, как 
никогда нуждается в новом поколении вы-
сококлассных специалистах, способных 
внедрять и использовать технологии пято-
го и шестого укладов.

Инженер и промышленник сегодня
01.04.2014

Соглашение, в частности, предпола-
гает установку на территории Республики 
Никарагуа станций системы дифферен-
циальной коррекции и мониторинга си-
стемы ГЛОНАСС.

Проект федерального закона «О 
ратификации Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Никарагуа 
о сотрудничестве в исследовании и ис-
пользовании космического пространства 
в мирных целях» подготовлен МИД Рос-
сии и Роскосмосом.

Соглашение призвано создать орга-
низационно-правовые основы для взаи-

мовыгодного российско-никарагуанского 
сотрудничества в области исследования 
и использования космического простран-
ства в мирных целях.

Соглашение носит рамочный харак-
тер и определяет необходимые прин-
ципы, нормы и условия для развития 
двусторонних отношений в области 
космической деятельности, в том числе 
по вопросам распределения и охраны 
прав интеллектуальной собственности, 
ответственности, экспортного контроля, 
защиты имущества, охраны технологий, 
таможенного оформления товаров и 
ряду других.

На основании подпункта «а» пун-
кта 1 статьи 15 Федерального закона «О 
международных договорах Российской 
Федерации» соглашение подлежит рати-
фикации, так как содержит правила иные, 
чем предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, в части, касаю-
щейся обращения с охраняемыми това-
рами и технологиями, обеспечения имму-
нитета охраняемых товаров и технологий 
от любых изъятий и исполнительного про-
изводства, а также гарантированного воз-
врата охраняемых изделий и технологий с 
территории импортирующего государства 
в случае отзыва экспортных лицензий.
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Захват НПО следствие оценило по 
трем статьям 
Обвиняемых интересовала земля объединения 

Соглашение отвечает интересам Рос-
сийской Федерации, в том числе связан-
ным с необходимостью установки станций 
системы дифференциальной коррекции и 
мониторинга системы ГЛОНАСС на тер-
ритории Республики Никарагуа.

Реализация соглашения не потребует 
дополнительных расходов средств феде-
рального бюджета. Затраты, связанные с 
созданием и обустройством защищённых 
зон для работы с охраняемыми изделиями 
и технологиями, будут нести организации, 

сотрудничающие по конкретным програм-
мам и проектам.

Законопроект будет рассмотрен на за-
седании Правительства.

government.ru
01.04.2014

Как стало известно «Ъ», вчера в Пре-
ображенский суд поступило дело основа-
теля ИК «Магма» Владимира Курбатова. 
Он обвиняется в организации рейдерского 
захвата НПО «Гелиймаш» и крупнейшего 
российского производителя сжиженного 
гелия – оренбургского ООО «Криор». Вла-
димиру Курбатову и четырем его подельни-
кам вменяются статьи УК РФ о мошенни-
честве, легализации преступных доходов 
и самоуправстве. По данным источников 
«Ъ», акции НПО и более 300 млн руб., по-
хищенных со счетов предприятия, вернуть 
собственникам пока не удалось. 

Передачу материалов в суд подтвер-
дили «Ъ» в МВД и потерпевшие по этому 
громкому делу. Уголовное дело по факту 
захвата НПО «Гелиймаш» было возбуж-
дено в октябре 2011 года, когда с заявле-
нием в правоохранительные органы обра-
тился его гендиректор Вадим Удут. Также с 
просьбами разобраться в ситуации вокруг 
предприятия к руководству МВД обрати-
лись Роскосмос и Минобороны, которым 
НПО поставляет оборудование, охлажда-
ющее ракеты перед стартом. 

В результате проверки главное след-
ственное управление ГУ МВД по Москве 
возбудило дело, в рамках которого вскоре 
были предъявлены обвинения основателю 
и председателю совета директоров ин-
весткомпании «Магма» Владимиру Кур-
батову, ранее судимому за грабеж сотруд-
нику этой компании Александру Токареву, 
а также менеджерам «Магмы» Алексан-

дру Чилимкину, Бато Намнанову и Сай-
мону Богатыреву. Гендиректор «Гелийма-
ша» проходит по делу потерпевшим. 

Как считает следствие, в августе–ок-
тябре 2011 года злоумышленниками были 
изготовлены подложные протоколы вне-
очередного собрания акционеров ООО 
«Криор» и ЗАО «Химгазсервис» – круп-
ных акционеров «Гелиймаша». На осно-
вании этих фальшивок, говорится в деле, 
рейдеры назначили на предприятиях сво-
их гендиректоров – Александра Токарева 
и Александра Чилимкина. После чего бо-
лее 20% акций «Гелиймаша» через цепь 
фирм-однодневок были переведены на 
счета компаний, подконтрольных Вла-
димиру Курбатову. Параллельно с этим 
обвиняемые Богатырев и Намнанов за-
хватили и принадлежащую «Гелиймашу» 
станцию по сжижению гелия в Находке. 
Всего, по подсчетам следствия, рейдера-
ми было похищено акций НПО на сумму 
более 120 млн руб., а также более 300 
млн руб.: деньги, как выяснилось во вре-
мя расследования, обвиняемые вывели на 
ЗАО «Темпстрой», гендиректором которо-
го является отец Курбатова, и ООО «Кан», 
владельцем которого являлся сам предсе-
датель совета директоров «Магмы». 

Отметим, что потерпевшие рассказа-
ли «Ъ», что основной целью рейдеров, по 
их данным, были не деньги, а принадле-
жащие «Гелиймашу» крупные земельные 
участки в центре Москвы, которые оце-
ниваются более чем в $100 млн, и обору-

дование «Криора». Причем пока обвиня-
емые управляли «Криором», они успели 
заключить убыточный для предприятия 
договор на переработку давальческого 
сырья, который фактически разорил его, 
отметили представители «Гелиймаша». 

По результатам следствия Владимиру 
Курбатову и его подельникам было предъ-
явлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошен-
ничество в особо крупном размере), ст. 
174 (легализация преступных доходов) 
и ст. 330 (самоуправство) УК РФ. Фигу-
ранты дела вины не признают. Владимир 
Курбатов в декабре прошлого года был 
помещен под домашний арест, поскольку 
угрожал на допросе свидетелю по делу. 
Такая же мера пресечения была избра-
на судом Александру Чилимкину, когда 
он втайне от следствия начал оформлять 
загранпаспорт. Остальные находятся под 
подпиской о невыезде. 

Стоит отметить, что помимо сотрудни-
ков «Магмы» под следствием оказался и 
гендиректор ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
Олег Жизненко. Его компания была рее-
стродержателем «Гелиймаша», и, по мне-
нию следствия, бездействие руководителя 
Р.О.С.Т. (владельцем компании является 
Роман Абрамович) позволило рейдерам 
выстроить запутанную цепочку, затрудня-
ющую возврат похищенных активов. 

Коммерсант
02.04.2014
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Ранее: Злой гелий России
Крупнейший в России гелиевый завод в Оренбурге стал ареной схватки между рей-
дерской компанией «Магма» и акционерами-управленцами. И было бы это совер-
шенно винтажное, в духе 90-х, действо, если бы не актуальная для сегодняшнего 
бизнес-поля деталь: за «Магмой» маячат интересы «Газпрома»

Вокруг активов холдинга «Гелиймаш» 
уже почти год идет корпоративная война. 
Боевые действия проходят в забытом поч-
ти стиле рейдерских войн 90-х. Вадим 
Удут, директор входящего в холдинг орен-
бургского гелиевого завода «Криор», ли-
шен пропуска на родное предприятие. Он 
обзывает нового владельца контрольного 
пакета холдинга, компанию «Магма», 
рейдером. «Магма» обзывает рейдером 
Удута. Стороны предъявляют друг другу 
обвинения в крупных и мелких хищени-
ях: «Магма» в ходе поглощения якобы 
сломала забор в филиале «Гелиймаша» в 
Находке и вывела средства со счетов, а 
Удут продал собственной жене установку 
по сжижению гелия. 

Объект корпоративной войны тоже в 
стиле 90-х, то есть масштабный, не чета 
нынешним ларькам, за которые бьются 
измельчавшие рейдеры. Основной произ-
водственный актив «Гелиймаша» «Кри-
ор» — единственный в России и крупней-
ший в Евразии производитель жидкого 
гелия, который используется не только для 
надувания шариков, но и в оборонной, 
медицинской отраслях, в науке. А еще 
лучше не производственные активы, а 
земли и здания в Москве. Особенно хоро-
ши два участка недалеко от Москвы-реки: 
5 га в Лужниках и 7 га в районе станции 
метро «Автозаводская». 

Вскормленные «Газпромом» 
Генетически «Гелиймаш» и «Криор» 

были всегда связаны с «Газпромом». 
Собственно, «Криор» и находится на 
территории оренбургского гелиевого за-
вода «Газпрома». «Газпром» производит 
газообразный гелий, «Криор» сжижает 
его и продает. Создали «Криор» выход-
цы из «Газпрома». В начале перестрой-
ки пятеро заслуженных сотрудников 
оренбургского «Газпрома» — Михаил 
Герасименко, Александр Шахов, Нико-
лай Савилов, Анатолий Вшивцев и Иван 
Сергеев — решили создать собственное 
предприятие по сжижению гелия. «Тогда 

в Санкт-Петербурге сделали первый томо-
граф,— вспоминает оставшийся в акцио-
нерах «Гелиймаша» Михаил Герасимен-
ко.— И фирма British Oxygen поставляла 
для него жидкий гелий по $15 за литр. По 
тем временам это было очень дорого. У 
нас же была куча никому не нужного ге-
лия, но мы его не могли сжижать». 

Энтузиасты взяли кредиты, выкупили 
газпромовскую же установку по сжиже-
нию гелия и начали производство, сбывая 
продукцию British Oxygen. Заработав 
деньги, выкупили у банка «Русский мир» 
акции предприятия «Гелиймаш» — про-
изводителя нужного им оборудования и 
владельца конструкторского бюро. На 
должность гендиректора «Гелиймаша» 
пригласили молодого специалиста Вади-
ма Удута. Газообразный гелий получали 
от «Газпрома». Вскоре «Гелиймаш» стал 
процветать. Помимо собственно сжижен-
ного гелия он производил разжижители 
гелия, азота, метана, водорода, воздухо-
разделительные установки. Оборудование 
компании появилось во многих городах 
России и СНГ. Поставки жидкого гелия 
наладили в Великобританию, Бельгию 
и Германию, а с началом строительства 
адронного коллайдера добились, чтобы 
50% жидкого гелия в Церне было орен-
бургским. «По сути, на всю Евразию есть 
только два таких производства — в поль-
ском Довляново и в Оренбурге»,— гово-
рит Герасименко. 

Корея раздора 
Интерес «Газпрома» к тому, что про-

исходит на его территории в Оренбурге, 
рос пропорционально успехам «Криора». 
Чем выше становился спрос на продукцию 
«Криора», тем явственней чувствовали 
основатели предприятия желание газовой 
монополии выйти с их помощью на этот 
рынок. Источники «Денег» утверждают, 
что существовала даже официальная пере-
писка между господином Миллером и топ-
менеджерами компании о необходимости 
подчинить себе деятельность «Криора». 

«Мне кажется, все началось с этого 
нашего помпезного открытия восточного 
направления,— говорит Герасименко.— 
В начале 2011 года сжиженный гелий 
впервые отправили в Южную Корею, и 
«Газпром» взбесило, что шли туда в том 
числе контейнеры «Криора». Вроде как 
мы газ добываем, а «Криор» торгует». По 
словам Герасименко, для «Газпрома» это 
стало делом престижа. 

Но интерес к расширению своего при-
сутствия на гелиевом рынке «Газпром» 
проявлял задолго до того. Его предста-
вители не раз заявляли о желании рас-
ширить процесс переработки гелия. Ведь 
гелий стоит в десять раз дороже природ-
ного газа (метана) и используется в самых 
высокотехнологичных отраслях. Эксперты 
считают, что к 2030 году потребление ге-
лия будет составлять 250 млн куб. м в год. 
А у «Газпрома» нет мощностей по сжи-
жению гелия и инфраструктуры для его 
транспортировки. 

Первые признаки конфликта прояви-
лись далеко от Оренбурга — в Восточной 
Сибири, на знаменитом Ковыктинском 
месторождении. В ковыктинском газе до-
вольно высокое содержание гелия, и в 2006 
году «Криор» организовал там вместе с Са-
янским полимерным заводом совместное 
предприятие, вложив в него 15 млн руб. Ли-
цензией на разработку месторождения вла-
деет компания «Русиа Петролеум», и, пока 
она принадлежала компаниям «ТНК BP» и 
«Интеррос», «Газпром» ставил палки в ко-
леса разработке Ковыкты, используя имен-
но «гелиевый тезис»: якобы вопрос произ-
водства гелия на месторождении не решен, 
а потому разработку нужно отложить до 
2015 года. Однако в 2011-м контроль над 
«Русиа Петролеум» перешел к «Газпрому», 
и гелий как будто перестал компанию волно-
вать. Сейчас деятельность СП заморожена. 

А вот в открытую фазу конфликт пере-
шел только 2011-м. В апреле прошло-
го года «Газпром» резко увеличил для 
«Криора» отпускную цену на сырье (с 46 
до 87 руб. за куб. м). Затем предложил 
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перейти на давальческую схему работы: 
«Газпром» оплачивает стоимость пере-
работки, но становится владельцем не 
только сырья, но и финальной продукции. 
Последовал отказ. Мало того, «Криор» 
пожаловался Федеральной антимоно-
польной службе и неожиданно преуспел: 
«Газпром» оштрафовали на 12 млн руб. 
Но это не удержало монополиста от даль-
нейшего повышения цен на сырье (сейчас 
она составляет около 105 руб. за кубо-
метр). А вскоре появилась «Магма». 

Сами пришли 
«Магма» была создана сотрудниками 

известной рейдерской компании «Росбил-
динг», прекратившей свое существование 
в 2007 году,— Владимиром Курбатовым 
и Любовью Комоновой (в «Росбилдинге» 
работала юристом). Сегодня «Магма», 
пожалуй, осталась единственным вы-
ходцем из «Росбилдинга», сохранившим 
приверженность старому доброму делу 
слияний и поглощений и боевой дух 90-х. 
На сайте компании, впрочем, отмечено, 
что «Магма» «стремится достичь компро-
мисса в любых ситуациях, даже когда это 
кажется невозможным». 

Каким образом был достигнут компро-
мисс с бывшими акционерами «Гелийма-
ша» (Александр Шахов, Николай Савилов, 
Анатолий Вшивцев и Иван Сергеев — все 
они давно уже на пенсии), доподлинно не-
известно. «Магма» утверждает, что они 
сами пришли. Как бы то ни было, в середине 
прошлого года четыре акционера компании 
продали «Магме» свои акции, расколов 
некогда сплоченную шестерку владельцев: 
Удут и Герасименко остались с новыми 
собственниками один на один, причем в 
качестве миноритариев. А ЗАО «Эверест 
инвестментс корп.», зарегистрированная 
на Сейшельских Островах структура «Маг-
мы», владеет контрольными пакетами акций 
в трех фирмах, владеющих контрольным 
пакетом «Гелиймаша». Сумма сделки не 
раскрывается, однако, по неофициальным 
данным, каждому из четверых продавцов 
заплатили по 42 млн руб. ($1,4 млн) — это 
немного, поскольку весь «Гелиймаш» оце-
нивается в $45-50 млн. 

Новоявленные миноритарии, правда, 
не теряют надежды по суду вернуть в биз-

нес бывших партнеров-беглецов. Дело в 
том, что «Магма» выкупила доли акци-
онеров в ЗАО, а сделать это без ведома 
других владельцев невозможно. Пред-
варительное слушание по этому делу уже 
прошло в арбитражном суде Москвы. Не 
имея твердой веры в судебную перспекти-
ву, акционеры сожалеют о прошлых ошиб-
ках, приведших к разрыву. «Дурак я,— 
сказал Герасименко после некоторого 
раздумья.— И Вадим Николаевич дурак. 
В 2010 году мы настояли с Удутом, что-
бы 150 млн дополнительной прибыли не 
отдавать на дивиденды, а пустить в раз-
витие в Находку, на станцию технических 
газов. А дивиденды ведь и так уже низкие 
были после того, как «Газпром» тарифы 
повысил. Вот ребята и обиделись. Нужно 
было разделить все и отдать». 

«Магма» не отрицает, что московские 
активы «Гелиймаша» ей крайне интересны. 
«Мы давно работаем с московской недви-
жимостью и знаем их активы»,— объясни-
ла Любовь Комонова. Менее уверенно она 
говорит о производственной части: «Нам 
интересен бизнес по производству гелия. 
Но кто и что будет развивать, решится по 
окончании конфронтации». 

Московские активы действительно 
привлекательны для многих. Так, на пяти 
гелиймашевских гектарах в Лужниках 
еще до кризиса собирался возвести мно-
гофункциональный комплекс известный 
девелопер Сергей Полонский. Перего-
воры о выкупе велись, но сейчас в ком-
пании Полонского от комментариев по 
этому поводу отказываются. Возможно, 
участок все-таки оказался дороговат: сам 
«Гелиймаш» оценивает его в $97,5 млн. 
Что же касается «Криора», то, по идее, 
интерес к нему в данных обстоятельствах 
может быть только у «Газпрома». Однако 
концерн это отрицает. «Покупка активов 
«Гелиймаша» нами не рассматривается, 
мы изучаем возможность строительства 
собственной установки по сжижению ге-
лия на оренбургском гелиевом заводе»,— 
сообщили нам в управлении информации 
ОАО «Газпром». 

Мастера компромисса 
Как и когда закончится этот конфликт, 

никто не знает. Но «Магма», как говорят 

в спорте, демонстрирует лучшее владение 
полем. Во всяком случае, знакомые с кор-
поративным законодательством специа-
листы рукоплещут умению без оповещения 
всех владельцев выкупить доли в ЗАО так, 
чтобы это не было оспорено в суде. 

Не дожидаясь судебных решений по 
поводу законности приобретения акций, 
«Магма» начала хозяйничать. Для начала 
сместила с постов прежних генеральных 
директоров компаний «Химгазсервис» и 
«Криор» Леонида Ермолова и Вадима 
Удута. Арбитражный суд, правда, вскоре 
вернул Удута обратно: в уставе предприя-
тия сказано, что снять гендиректора мож-
но только на общем собрании акционеров. 
Акционер «Магмы» Любовь Комонова 
при этом утверждает, что «права действо-
вать от имени «Криора» у Удута все равно 
нет, так как в настоящее время состоялось 
еще одно собрание участников, по реше-
нию которого господин Удут был смещен». 
По делу директора «Химгазсервиса» ито-
гового решения суда еще нет. Кроме того, 
против «Магмы» ведется и уголовное 
дело в Находке, которое касается фили-
ала «Криора». Согласно иску, представи-
тели инвесткомпании сломали там забор, 
захватили предприятие и не пускают на 
него директора (которого «Магма» счита-
ет бывшим). 

Более огорчительным для всех явля-
ется вопрос финансовый. «Магма» сра-
зу списала со счета «Криора» 150 млн 
руб.— почти столько же, сколько было 
уплачено за акции «Гелиймаша». Деньги 
были переведены на счета ООО «Темп-
строй», подконтрольного совладельцу 
«Магмы» Владимиру Курбатову и его 
коллегам. Сейчас против всех них воз-
буждено уголовное дело. 

Госпожа Комонова уверяет, что эти 
150 млн руб.— годовой заем, выданный 
под проценты «Темпстрою». По ее сло-
вам, «на этот шаг «Магма» пошла, чтобы 
сохранить деньги «Криора», поскольку 
Вадим Удут не оставлял попытки любыми 
способами завладеть имуществом «Кри-
ора»». «Магма» действительно подала 
в суд на Удута, обвиняя его в хищении. 
Летом прошлого года Удут продал глав-
ную производственную установку «Крио-
ра» фирме ООО «Технологии технических 
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Ранее: Домашний арест санкциониро-
вали по загранпаспорту
Попытка получить документ фигуранту дела «Гелиймаша» стои-
ла подписки о невыезде

газов», половина которой принадлежит 
жене Удута. Сумма сделки составила 18,1 
млн руб., при этом столько же «Криор» 
сам должен заплатить этой компании за 
полтора года аренды, рассказывает Комо-
нова. Удут и Герасименко объясняют этот 
шаг «желанием защититься от захвата». 
Кроме того, «Магма» предъявляет Удуту 
претензии по поводу покупки «Криором» 
векселей АПАбанка на 338 млн руб. 
«Векселя мы купили, когда еще вообще не 

слышали о «Магме»,— объясняет Удут.— 
Мы взяли их под развитие производства, 
чтобы не брать кредиты под 15%». 

Следует сказать, что обвинения «Маг-
ма» предъявила Удуту уже после того, как 
выяснилось, что оставшиеся акционеры 
готовы оказывать сопротивление. Пред-
ставители «Магмы» настаивают на со-
блюдении заявленного принципа «достичь 
компромисса в любых ситуациях». «Наш 
оппонент считает, что использование кор-

румпированных чиновников, телефонного 
права и заказного уголовного преследо-
вания эффективнее переговоров. Посмо-
трим, время покажет,— говорит Любовь 
Комонова.— Чужого нам не надо, своего 
не отдадим».

Анна Васильева
Коммерсант
21.05.2012

Как стало известно «Ъ», новое развитие получило расследование уголовного дела 
о рейдерском захвате активов НПО «Гелиймаш», поставщика криогенных устано-
вок для Минобороны и Роскосмоса. Обвиняемый в мошенничестве сотрудник ИК 
«Магма» Александр Чилимкин переведен судом с подписки о невыезде на домаш-
ний арест, после того как ФСБ проинформировала следствие о тайном оформлении 
фигурантом загранпаспорта. Домашний арест обвиняемый будет отбывать в недавно 
купленной им квартире в новостройке

Ужесточение меры наказания фигу-
ранту громкого расследования подтвер-
дили «Ъ» пострадавшие по эту делу. А 
по данным «Ъ», этому предшествовала 
просьба, с которой Александр Чилимкин 
обратился к следствию. По словам со-
трудника «Магмы», ему необходимо было 
выехать для лечения в Сочи. Помимо ле-
чения, он, по его словам, намеревался 
забрать оттуда свою семью. Следователь 
против выезда на курорт находившегося 
под подпиской о невыезде обвиняемого 
не возражал. Однако вскоре, сообщили 
источники «Ъ», сотрудники ФСБ про-
информировали МВД о том, что под-
следственный по делу о захвате активов 
поставщика Минобороны и Роскосмоса 
подал документы в Федеральную мигра-
ционную службу (ФМС) на оформление 
загранпаспорта нового образца. 

Вскоре также выяснилось, что пакет 
документов был подан обвиняемым еще 
в августе, причем в анкете он указал, что 

не является подследственным по како-
му-либо уголовному делу. ФМС, как того 
требует закон, направила соответствую-
щий запрос в МВД, откуда и пришел от-
вет, что Александр Чилимкин проходит 
обвиняемым по делу о мошенничестве. 
Опасаясь, что фигурант хочет получить 
загранпаспорт, для того чтобы скрыться 
от следствия, МВД обратилось в суд с 
ходатайством об ужесточении фигуранту 
меры пресечения на домашний арест. Суд 
ходатайство удовлетворил, постановив, 
что домашний арест обвиняемый будет 
отбывать в недавно купленной квартире 
площадью 130 кв. м в новостройке в 1-м 
Нагатинском проезде. Здесь он продол-
жит ознакомление с материалами своего 
уголовного дела. 

Ранее под домашний арест был поме-
щен основатель и председатель совета ди-
ректоров «Магмы» Владимир Курбатов, 
которого следствие считает организато-
ром захвата предприятия. 

Как ранее неоднократно сообщал 
«Ъ», следствие считает, что основатель 
«Магмы» и его подчиненные, изготовив 
подложные протоколы внеочередных со-
браний акционеров совладельцев НПО 
«Гелиймаш» (фигурантам в зависимости 
от их роли вменяются мошенничество, 
самоуправство и легализация незакон-
ных доходов), списали со счетов самого 
НПО и его производственных площадок 
300 млн руб., а также принадлежащие 
им акции «Гелиймаша», находившиеся 
на хранении у крупнейшего российского 
регистратора ЗАО «Р.О.С.Т. Корпора-
тивные проекты». Захватчиков, уверено 
следствие, интересовали, скорее, не сами 
предприятия, а их крупные земельные 
участки в Москве (их стоимость, по оцен-
кам следствия, превышает $50 млн). 

Напомним, что в отношении одного 
из фигурантов этого расследования — 
гендиректора Р.О.С.Т. Олега Жизненко 
(ему инкриминируется злоупотребление 
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Боливии официально сдан спутник свя-
зи, изготовленный в Китае по ее заказу

Профориентационная акция прошла в 
ОАО «НАЗ «Сокол»

полномочиями) — дело выделено в от-
дельное производство, поскольку он, по 
данным российских правоохранителей, 
находится на лечении в Лондоне. 

Владислав Трифонов 
Коммерсант
03.12.2013

Боливии был официально сдан спут-
ник связи, изготовленный в Китае по ее 
заказу. Церемония сдачи состоялась во 
вторник, 1 апреля, в столице южноамери-
канской страны Ла-Пасе, сообщили корр. 
Синьхуа в корпорации «Чанчэн» /»Вели-
кая стена»/, входящей в Китайское объ-
единение космических технологий.

Боливийское космическое агентство 
получило от китайской корпорации спутник 
связи и соответствующие наземные систе-
мы. Выступая перед участниками церемо-

нии, посол Китая в Боливии Ли Дун назвал 
данный проект «образцом сотрудничества 
двух стран в высокотехнологичной обла-
сти», выразив надежду на расширение сфе-
ры взаимного сотрудничества.

Спутник связи — первый для Боли-
вии — был изготовлен на базе платформы 
«Дунфанхун-4» Китайского института кос-
мических технологий с расчетным сроком 
эксплуатации 15 лет. Спутник покрывает 
всю территорию Боливии и значительную 
часть Южноамериканского региона.

21 декабря 2013 г. с космодрома 
«Сичан» /провинция Сычуань, Юго-За-
падный Китай/ был произведен успешный 
запуск боливийского спутника с помощью 
ракеты-носителя «Чанчжэн-3В». За запу-
ском лично наблюдал президент Боливии 
Эво Моралес, находившийся в Китае с 
визитом.

Синьхуа
02.04.2014

27 марта в ОАО «Нижегородский 
авиастроительный завод «Сокол» прошел 
второй этап профориентационной акции 
«Студент на один день», в рамках кото-
рой с ознакомительной целью авиазавод 

посетила группа учащихся старших клас-
сов школ Нижнего Новгорода.

Организованная с целью популяриза-
ции технических специальностей среди 
школьников, акция стартовала в аудито-

риях и мастерских Нижегородского авиа-
ционного технического колледжа (НАТК), 
а на следующем этапе продолжилась в 
производственных корпусах авиазаво-
да. В ходе этого мероприятия школьники 
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Открытие акции «Студент на один день» в НАТКе. 
Выступает директор колледжа Г.Н. Жильникова

имели возможность ненадолго предста-
вить себя студентами колледжа, а затем 
целиком погрузиться в авиастроительную 
специальность в условиях реального про-
изводства на заводе «Сокол».

В рамках визита на предприятие 
учащиеся посетили механообрабатыва-
ющий и агрегатно-сборочные цехи, озна-
комились с экспозицией музея истории и 
трудовой славы завода, а также приня-

ли участие в беседе с представителями 
«Сокола» и авиационного колледжа. За-
меститель генерального директора ОАО 
«НАЗ «Сокол» по управлению персона-
лом и социальному развитию С.И. Шаров 
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Впервые в выставке Milex в Минске 
примет участие китайская аэрокосми-
ческая корпорация «Великий поход»

рассказал ребятам об основных направ-
лениях деятельности предприятия и о пре-
имуществах работы на авиастроительном 
заводе. «Будущее России, – отметил он в 
своем выступлении, – в развитии ее мощ-
ного промышленного потенциала, поэтому 
если вы свяжете свою профессию с про-
мышленностью, не ошибетесь. На нашем 
предприятии есть все возможности для 

профессионального и карьерного роста 
молодежи, и каждый из вас здесь смо-
жет проявить свои способности в полной 
мере».

Встреча продолжилась выступлени-
ем председателя совета молодежи ОАО 
«НАЗ «Сокол» Е.А. Зайцевой, расска-
завшей о молодежной политике, реализуе-
мой на предприятии, и работе заводского 

совета молодежи, а также приветствен-
ным словом представителей НАТК и реги-
онального отделения Российского союза 
молодежи. Завершилось мероприятие 
торжественным вручением ребятам сер-
тификатов участников акции и памятных 
подарков от администрации завода.

ОАО «НАЗ «Сокол»
01.04.2014

Планируется, что в 2014 году впервые 
в минской международной выставке во-
оружения и военной техники Milex, кото-
рая пройдет 9—12 июля, примет участие 
китайская аэрокосмическая корпорация 
«Великий поход». Как сообщил БелаПАН 
представитель Государственного военно-
промышленного комитета Беларуси по 
информации и связям с общественностью 
Владимир Лавренюк, об этом было объ-
явлено на втором заседании оргкомитете 
оружейного форума 28 марта.

По информации директора РУП «На-
циональный выставочный центр «Белэк-
спо» Алексея Лазуко, по данным на 28 
марта укомплектовано экспозицией бо-
лее 2.300 кв. м закрытой выставочной 
площади и порядка 4 тыс. кв. м открытой 
выставочной площади. Завершено фор-
мирование экспозиционных площадей с 
коллективным российским организато-
ром — госкорпорацией «Ростех». Сейчас 
«Белэкспо» работает напрямую с россий-
скими предприятиями по привлечению их 
к участию в выставке.

Как сообщил заместитель министра 
обороны по вооружению Игорь Лотенков, 
в Milex-2014 примет участие шесть уч-
реждений и организаций военного ведом-
ства: Научно-исследовательский институт 
Вооруженных сил, Военная академия, 
военные факультеты БГУИР и Минского 

государственного высшего авиационного 
колледжа, кинологический центр Воору-
женных сил и военное информационное 
агентство Ваяр.

В ретроэкспозиции будет представле-
но порядка 20 образцов военной техники 
времен Великой Отечественной войны и 
послевоенного периода, восстановленной 
и отремонтированной в организациях во-
енного ведомства и оборонного сектора 
экономики и принявшей участие в воен-
ном параде в честь 70-летия освобожде-
ния Беларуси от немецко-фашистских за-
хватчиков.

По информации заместителя предсе-
дателя Госкомвоенпрома Игоря Быкова, 
учитывая современные тенденции спроса 
на продукцию военного назначения, за-
мысел организации экспозиции планиру-
ется осуществить по четырем основным 
направлениям: боевые геоинформаци-
онные системы, системы огневого пора-
жения, системы комплексного противо-
действия высокоточному оружию, боевые 
системы сил специальных операций и су-
хопутных войск.

Шестую международную научную кон-
ференцию по военно-техническим пробле-
мам, проблемам обороны и безопасности, 
использованию технологий двойного при-
менения планируется провести в формате 
секционных заседаний на базе организа-

ций оборонного сектора экономики. Ее 
направления: геоинформационные систе-
мы управления, автоматизированные си-
стемы управления войсками и оружием; 
системы и средства радиосвязи; системы 
противодействия высокоточному оружию, 
системы и средства РЭБ, радио-, радио-
технической и радиолокационной развед-
ки; средства подвижности вооружения; 
электронно-компонентная база; модерни-
зация, ремонт и утилизация вооружения и 
военной техники; контрольно-измеритель-
ные и испытательные приборы и оборудо-
вание.

По информации первого заместителя 
министра образования Александра Жука, 
академическая и вузовская наука на вы-
ставке будет представлена 11 вузами и 
технопарком БНТУ. Специалисты мини-
стерства примут участие в секционных 
заседаниях международной научной кон-
ференции по военно-техническим пробле-
мам, проблемам обороны и безопасности.

Заместитель генерального директора 
«Минск-Арены» Роман Янушкевич под-
твердил готовность многопрофильного 
культурно-спортивного комплекса к про-
ведению выставки.

Вячеслав Будкевич
БелаПАН

31.03.2014
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Все ракеты — на мониторе
Угрозы России оценят в Национальном центре обороны

Личный состав Регионального центра управления обороной 
России в Екатеринбурге. 31.03.14

Сегодня стало известно, что в Ракет-
ных войсках стратегического назначения 
приступили к опытно-боевому дежурству 
первые смены центра управления повсед-
невной деятельностью РВСН.

В этой новой армейской структуре бу-
дут круглосуточно отслеживать все вопро-
сы службы и жизни ракетных гарнизонов. 
В частности, дежурным специалистам 
предстоит контролировать поставку в ди-
визии и полки новых ядерных комплек-
сов, заниматься управлением боевой и 
оперативной подготовкой личного соста-
ва и даже анализировать метеорологи-
ческую обстановку в позиционных рай-
онах РВСН. Эксперты утверждают, что 
техническое оснащение центра позволит 
в режиме реального времени получать из 
войск необходимую информацию, мони-

торить обстановку в различных регионах 
и прогнозировать её развитие.

Центр ракетчиков и его подразделения 
в армиях и дивизиях РВСН вместе с ана-
логичными структурами в других видах 
и родах войск станут элементами еди-
ной системы управления военной орга-
низации страны. Все ее многочисленные 
звенья замкнут на Национальный центр 
обороны России. Его сейчас строят в Мо-
скве, окончить работы планируют к Ново-
му году. А опытно-боевое дежурство там 
организовали с конца прошлой недели.

Главное предназначение Националь-
ного центра - обеспечить эффективную 
координацию деятельности полусотни 
федеральных министерств и ведомств, за-
действованных в обеспечении обороны и 
безопасности государства. Известно, что 

туда войдут центр управления стратегиче-
скими ядерными силами, центр боевого 
управления и центр управления повсед-
невной деятельностью Вооруженных сил.

Во время войны они станут неким ана-
логом Ставки верховного главнокоман-
дующего - там будут готовить материалы 
для принятия решения президентом стра-
ны. Что же касается мирного периода, то 
дежурные смены Национального центра 
обороны, имея под рукой современные 
технические средства информационного 
обмена и анализа, будут моделировать 
варианты развития событий в тех регио-
нах, откуда может исходить угроза Рос-
сии. И делать это не на картах, разрисо-
вывая их красными и синими стрелами, 
а с помощью уникальных компьютерных 
программ.
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К примеру, сейчас министру оборо-
ны ежедневно готовят многостраничную 
справку о ситуации в «горячих точках» 
мира. А в идеале к нему в компьютер 
должна попадать информация такого 
рода. Скажем, наблюдается подозритель-
ная концентрация военной авиации на 
конкретном аэродроме соседнего госу-
дарства. Там имеются самолеты следую-
щих типов. Они могут нести вот такое ору-
жие и долететь до таких-то точек России. 
Дальше по вероятным маршрутам движе-
ния указаны критически важные объекты 
и вероятность их поражения вражеской 
авиацией с учетом противодействия на-
шего ПВО. Все это - с вероятностью реа-

лизации описанного выше сценария, до-
пустим, 70 процентов. И далее компьютер 
выдает рекомендации по действиям на-
ших войск.

Вот такой, совершенно новый подход к 
определению угроз стране и реагированию 
на них будет реализован в Национальном 
центре обороны. А пока идет его строитель-
ство, в минобороны озаботились подготов-
кой кадров для службы на секретном объ-
екте. Глава ведомства Сергей Шойгу уже 
отдал соответствующие распоряжения.

В течение апреля во всех военных 
округах, видах и родах войск отберут 
кандидатов в Национальный центр управ-
ления обороной.

До 25 мая в 8 вузах минобороны по-
садят за парту офицеров, которые займут 
посты в филиалах и региональных отде-
лениях этого Центра. Но прежде Генштаб 
вместе с руководителями ведомства отбе-
рут и соответствующим образом подгото-
вят преподавателей специального курса. 
Кроме того, в Военной академии Геншта-
ба хотят создать Институт управления, где 
станут учить будущих спецов для Центра 
обороны и его территориальных подраз-
делений.

Юрий Гаврилов
Российская газета

03.04.2014

Территория охоты на «Сатану»
Добавить в избранное Обсудить на форумеСворачивание сотруд-
ничества с Россией грозит Украине утечкой ракетных технологий

На фото РС–20В «Воевода» (по западной классификации — SS-18 «Сатана»)
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После звонка президента РФ Влади-
мира Путина президенту США Бараку 
Обаме глава Госдепа Джон Керри развер-
нул самолет, чтобы в посольстве России 
в Париже встретиться с Сергеем Лавро-
вым. Беседа за закрытыми дверями про-
должалась четыре часа. Чем могла быть 
вызвана столь резкая реакция американ-
ской стороны? Вряд ли речь шла только 
о стабилизации обстановки в Украине... 
Вполне возможно, президента США ин-
формировали о грядущем нарушении 
Киевом режима нераспространения ра-
кетных технологий. А это – прямая угроза 
безопасности США.

Республика Украина получила в на-
следство от Советского Союза мощный 
оборонно-промышленный комплекс, 
включая производство ракетно-космиче-
ской техники. Государственное предпри-
ятие «Конструкторское бюро «Южное» 
имени М.К. Янгеля» в Днепропетровске – 
крупный разработчик межконтиненталь-
ных баллистических ракет.

Сконструированная здесь ракета РС-
36М УТТХ, по кодировке НАТО – SS-18 
Satan («Сатана»), до сих пор находится 
на вооружении Ракетных войск стратегиче-
ского назначения России. Украинские спе-
циалисты осуществляют авторский надзор, 
продлевая ресурс «Сатаны» – самой мощ-
ной баллистической ракеты в мире.

Ее производство давно прекращено, 
но конструкторская документация по-
прежнему находится в КБ «Южное». Как 
и документация на еще одну межконти-

нентальную ракету – SS-24 (Scalpel), у 
нас известную как РТ-23 УТТХ «Моло-
дец». Это ракета для боевого железнодо-
рожного ракетного комплекса (БЖРК). 
По Договору СНВ-2 сами комплексы 
были сняты с вооружения и уничтожены.

Весь ОПК Украины завязан на россий-
ские заказы. Но 29 марта врио гендирек-
тора концерна «Укроборонпром» Юрий 
Терещенко объявил о прекращении поста-
вок оружия и военной техники в Россию. 
Опять же и.о. премьер-министра Украины 
Арсений Яценюк заявил одному из теле-
каналов, что планируется переоснащение 
ОПК за счет сотрудничества с Западом. 
А пока предприятия будут модернизиро-
ваться, «придется попользоваться чужими 
образцами». Хотя после закупок  надоб-
ность в собственном вооружении скорее 
всего отпадет.

Без российских заказов ОПК Украины 
обречен на скорое банкротство. И тогда 
появятся зарубежные покупатели, если 
уже не появились. В первую очередь это 
Израиль и Китай, особо заинтересован-
ные в ракетных технологиях.

Израиль сквозь пальцы смотрит на ан-
тисемитизм ультраправых членов времен-
ного киевского правительства и боевиков 
«Правого сектора». Болезненно реагируя 
на проявления неонацизма в Европе, ру-
ководство Израиля не обратило внимания 
на избиение в Киеве главы еврейской ор-
ганизации раввина Коэна и известного 
музыканта Яна Табачника, на поджоги си-
нагог и антисемитские надписи. Зато при-

няло на лечение «героев майдана». Види-
мо, есть очень большой интерес к Украине. 
Точнее, всего к одному реально существу-
ющему ресурсу – ракетным технологиям.

Не стремится испортить отношения с 
киевскими узурпаторами и Пекин. Китай 
уклонился от оценки воссоединения Кры-
ма с Россией. Ему тоже необходимо со-
хранить добрые отношения с Киевом, кто 
бы там ни был у власти. А то, что китайцы 
не жалеют денег на чувствительные техно-
логии, весь мир знает.

К чему может привести банкротство 
предприятий украинского ОПК? Во-
первых, к приватизации. Целиком или 
частями их начнут распродавать. Можно 
купить завод или КБ вместе с архива-
ми. Во-вторых, документы могут продать 
сами сотрудники предприятия, в первую 
очередь руководители. В-третьих, можно 
подписать заманчивые контракты с ве-
дущими конструкторами, вывезти их из 
страны и восстановить ключевую доку-
ментацию. И, наконец, в-четвертых, ки-
евское временное руководство ради боль-
шого льготного кредита КНР само может 
поднести технологии на блюдечке.

При такой перспективе Бараку Оба-
ме точно не до Крыма. Он уже не требует 
вернуть полуостров Украине. Обзаведись, 
скажем, Пекин «Сатаной» и БЖРК, ли-
дерство США в мире окажется под боль-
шим вопросом. 

Независимая газета
02.04.2014

Российская сенсация: Израиль зарит-
ся на ракетные технологии Украины

Почему израильские власти не ре-
агируют на происходящее на Украине? 
Оказывается, они заинтересованы в унас-
ледованных от СССР ракетных технологи-
ях, утверждает «Независимая газета». И 
именно поэтому в Израиле лечат раненых 
с Майдана, не обращая внимания на ан-
тисемитизм.

Конспирологическую версию отно-
шений Израиля с Украиной опубликова-

ла российская «Независимая газета». 
Согласно ей, Израиль вместе с Китаем 
особо заинтересован в не имеющих ана-
логов украинских ракетных технологиях, 
порожденных унаследованным от СССР 
«мощным оборонно-промышленным ком-
плексом».

«Сконструированная здесь ракета РС-
36М УТТХ, по кодировке НАТО – SS-18 
Satan («Сатана»), до сих пор находится 

на вооружении Ракетных войск стратеги-
ческого назначения России. Украинские 
специалисты осуществляют авторский 
надзор, продлевая ресурс «Сатаны» – 
самой мощной баллистической ракеты в 
мире», - утверждает издание.

«Израиль сквозь пальцы смотрит на 
антисемитизм ультраправых членов вре-
менного киевского правительства и бо-
евиков «Правого сектора». Болезненно 
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реагируя на проявления неонацизма в 
Европе, руководство Израиля не обрати-
ло внимания на избиение в Киеве главы 
еврейской организации раввина Коэна и 
известного музыканта Яна Табачника, на 
поджоги синагог и антисемитские над-
писи. Зато приняло на лечение «героев 
майдана». Видимо, есть очень большой 

интерес к Украине. Точнее, всего к одному 
реально существующему ресурсу – ракет-
ным технологиям», - подчеркивает неиз-
вестный автор неподписанного опуса.

Зачем Израилю, давным-давно имею-
щему самый мощный в ближневосточном 
регионе ракетный потенциал, основыван-
ный на собственных разработках, некие 

украинские варианты старых советских 
ракет, издание не объясняет. Видимо, на-
звания «Шавит» и «Иерихон» автору опу-
са ничего не говорят.

IzRus
02.04.2014

Украина наступила на ядерную мозоль 
России
Отказ Киева от военно–технического сотрудничества с Москвой 
создает проблемы для РВСН

Россия готовит денонсацию согла-
шений о статусе Черноморского флота 
на территории Крыма. Украина в ответ 
прекратила военно-техническое сотруд-
ничество (ВТС) с РФ. «До момента деэ-
скалации конфликта наши отношения с 
Россией, – заявил глава концерна «Укро-
боронпром» Юрий Терещенко, – останут-
ся в замороженном состоянии». В Москве 
из этого трагедии не делают, но эксперты 
отмечают, что в итоге пострадает боеспо-
собность Вооруженных сил РФ. В первую 
очередь эксперты отмечают определенную 
зависимость российских Стратегических 
ядерных сил (СЯС), ВВС и ВМФ от обо-
ронно-промышленного комплекса (ОПК) 
Украины.

Директор Центра общественно-поли-
тических исследований Владимир Евсеев 
считает такую зависимость весьма ощути-
мой. Особенно в вопросах поддержания в 
боеспособном состоянии самых мощных 
в мире межконтинентальных баллистиче-
ских ракет (МБР) шахтного базирования 
РС-20В «Воевода» (по классификации 
НАТО «Сатана»). Именно благодаря этим 
ракетам Россия во многом соблюдает па-
ритет по СЯС с США.

Как отмечал недавно командующий 
Ракетными войсками стратегического на-
значения (РВСН) генерал-полковник Сер-
гей Каракаев, «сегодня МБР РС-20В – 
самая мощная из российских МБР и, 
несмотря на солидный возраст, остается 

эффективной в условиях развертывания 
эшелонированной системы противора-
кетной обороны. По технологическому 
уровню ракетный комплекс «Воевода» не 
имеет аналогов среди отечественных и за-
рубежных боевых ракетных комплексов. 
Ввиду этого наличие в группировке ракет 
подобного типа является чрезвычайно 
важной мерой поддержания всей системы 
стратегического ядерного сдерживания 
России».

«Воеводы» разработаны в 1980-х го-
дах в государственном конструкторском 
бюро (ГКБ) «Южное» (Днепропетровск, 
Украина). Владимир Евсеев обращает 
внимание на то, что предприятие по сей 
день «обеспечивает необходимое автор-
ское сопровождение и гарантийное обслу-
живание» стоящих на вооружении в Рос-
сии ракет. «Воеводы», если их продолжат 
обслуживать специалисты ГКБ «Южное», 
могли бы служить до 2019–2021 годов. 
«Если не уладить военно-технические от-
ношения с Украиной, необходимо будет 
самим проверять их технические харак-
теристики и давать добро на продление 
срока эксплуатации. Или искать им заме-
ну», – отмечает Евсеев. Хотя равноцен-
ной замены им нет.

Военный эксперт генерал-лейтенант 
Юрий Неткачев полагает, что замороз-
ка военно-технического сотрудничества 
с Украиной в первую очередь выгодна 
американцам. «Они будут делать все воз-

можное, чтобы Россия отказалась от экс-
плуатации «Воевод». Для них это стра-
тегическая цель, поскольку ликвидация 
тяжелых МБР такого типа может осла-
бить СЯС России и будет способствовать 
продвижению и укреплению ПРО США в 
мире». По мнению эксперта, США и дру-
гие страны НАТО будут пытаться поддер-
живать в Украине состояние «управляемо-
го хаоса» и нагнетать обстановку, говоря 
о возможной агрессии РФ. Тем самым ос-
лабляя возможности нормализации рос-
сийско-украинских военных отношений 
и поддержания с помощью ОПК Украины 
высокой боеготовности СЯС России.

Киев имеет возможность ставить пал-
ки в колеса обороноспособности РФ и по 
другим направлениям. Эксперт в вопро-
сах оборонно-промышленного комплек-
са Игорь Фролов рассказал «НГ», что 
газовые турбины для многих российских 
боевых кораблей поставляются украин-
ским предприятием «Заря-Машпроект». 
Оно же проводит техническое обслужи-
вание энергетических установок многих 
кораблей ВМФ. Россия также зависит 
от Украины в вопросах производства 
и эксплуатации вертолетов семейства 
«Миля». Практически ко всем вертолетам 
марки «Ми» авиадвигатели изготовляет 
украинская компания «Мотор Сич». В 
настоящее время запорожские моторо-
строители завершают разработку авиаци-
онного двигателя Д-18Т четвертой серии, 
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«Обсерватория» в Печоре

предназначенного для транспортных са-
молетов Ан-124 «Руслан», которые на-
мерена производить Россия в Ульяновске. 
Имеются и другие авиапроекты, связан-
ные с украинским ОПК.

Россия, конечно, сумеет решить про-
блемы, связанные с зависимостью от 
украинского ОПК. Но на это нужно время. 
Производство авиадвигателей, к приме-
ру, подобных тем, что выпускает «Мотор 
Сич», планируется организовать на базе 
петербургского ОАО «Климов», которое 
должно выйти на проектную мощность в 

450 двигателей в год к 2015 году. «Есть 
другие проекты полной независимости от 
ОПК Украины. Но они начнут действовать 
только к 2016–2018 годам. К этому вре-
мени РФ планирует создать свою МБР, 
которая по характеристикам не будет 
уступать «Воеводе», – отмечает Влади-
мир Евсеев.

Пока же, по его мнению, стоит только 
надеяться на то, что Москва и Киев до-
говорятся в вопросах ВТС. Евсеев ука-
зывает, что в правительстве РФ на этот 
счет позитивные ожидания. Вице-премьер 

Дмитрий Рогозин заявил на днях, что ору-
жейные контракты с Россией для Украины 
жизненно необходимы. По данным укра-
инского правительства, общий объем про-
изведенной продукции военного назначе-
ния в стране в 2013 году оценивается в 
13,2 млрд гривен (1,3 млрд долл.). Про-
изводство вооружений в Украине – это 
почти вся высокотехнологическая продук-
ция страны.

Владимир Мухин
Независимая газета

31.03.2014

Нефтедобывающая и нефтеперераба-
тывающая, газовая и угольная отрасли 
промышленности Республики Коми со-
ставляют основную топливную базу Ев-
ропейского Севера России – это общеиз-
вестно. Мало кто знает о том, что одним 
из важнейших военно-стратегических ре-
сурсов России является радиолокацион-
ная станция «Дарьял», расположенная на 
окраине города Печора. Она уже на про-
тяжении 40 лет служит северным форпо-
стом нашего государства. «Красная звез-
да» рассказывает об этом впервые.

Идея создания радиолокационной 
станции «Дарьял» родилась в 1970-е годы, 
когда в арсенале вооружений США и их 
союзников появились баллистические раке-
ты и космические аппараты, способные за 
считаные минуты доставлять ядерное ору-
жие до основных стратегических объектов 
Советского Союза. Именно тогда в нашей 
стране начались разработки новой сверх-
мощной РЛС для системы предупреждения 
о ракетном нападении. Весной 1975 года 
началось ускоренное строительство радио-
локационной станции «Дарьял» в Печоре, и 
в марте 1984 года она уже была поставлена 
на боевое дежурство.

В самой Печоре о станции тогда знали 
понаслышке. Местные жители выдумы-
вали небылицы, наблюдая, как для неё 
невиданными темпами строились доро-
ги, подъездные пути, осушались болота и 
вырубался лес. Секретный объект высотой 
110 метров – это самое высокое сооруже-
ние в Республике Коми - вызывал ужас и 
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трепет. «Горка», «академия», «обсервато-
рия» - так называли и называют её по сей 
день любители северного фольклора.

Место для строительства станции было 
выбрано в строгом соответствии с догово-
ром СНВ, по которому радиолокационные 
объекты должны располагаться не бли-
же 300 км от государственной границы. 
В 1970-годы здесь имелась достаточно 
развитая инфраструктура, правда, ори-
ентирована она была на Печлаг – место 
заключения осуждённых по 58-й статье. 
До сих пор в городе сохранилась улица 
Больничная, на которой находилась науч-
но-исследовательская больница, где про-
водились испытания на заключённых по 
воздействию холода на человеческий ор-
ганизм. Одновременно со строительством 
станции, в котором участвовало более 
13 тысяч человек, развернули зенитный 
ракетный полк для охраны воздушного 
пространства над ней. Позднее тут была 
создана база 144-го отдельного авиаци-
онного полка самолётов дальнего радио-
локационного обнаружения, единствен-
ного в стране, на вооружении которого 
находились самолёты А-50 - «Авакс». 
Зенитчиков и лётчиков в этих местах уже 
не осталось, а станция живёт.

Для создания сплошного радиолока-
ционного поля в Советском Союзе начали 
строительство сети РЛС «Дарьял» и модер-
низацию существовавших РЛС «Днепр»: в 
Мукачеве и Симферополе (Украина), Ир-
кутске, Красноярске, Скрунде (Латвия), 
Балхаше (Казахстан), Габале (Республика 
Азербайджан). С тех пор изменилось мно-
гое. В Балхаше станция передана мини-
стерству обороны Республики Казахстан 
в 2003 году. В Латвии станция была взор-
вана 4 мая 1995 года, так как находилась 
на территории иностранного государства. 
В Иркутске РЛС взорвали в 2012 году как 
советский недострой. В прошлом году рос-
сийские офицеры покинули азербайджан-
ский «Дарьял», поскольку стоимость арен-
ды станции на территории иностранного 
государства была неоправданно высокой 
для России. Сегодня Печорский узел остал-
ся единственным на территории России, а 
функции уничтоженных и покинутых стан-
ций уверенно приняли на себя РЛС нового 
поколения «Воронеж».

- На протяжении 30 лет РЛС «Да-
рьял» остаётся самой мощной в мире 
радиолокационной станцией метрово-
го диапазона, - рассказывал командир 
части полковник Андрей Ревенок. - Это 
единственный радиолокатор, способный 
обнаруживать малоразмерные цели на 
сверхбольших дальностях, вплоть до вы-
сокоорбитальных космических объектов 
на геостационарных орбитах. Наша стан-
ция отличается повышенным энергетиче-
ским потенциалом, высокой точностью из-
мерения параметров, быстродействием и 
пропускной способностью, помехоустой-
чивостью, способностью обнаружения и 
одновременного сопровождения около 
100 космических объектов.

Несмотря на то что она в три раза пре-
высила заложенный создателями техниче-
ский ресурс, её боеготовность не преры-
валась ни разу. Она отличается высокой 
надёжностью функционирования в ис-
ключительно жёстких условиях Крайнего 
Севера.

За создание РЛС «Дарьял» её разра-
ботчики из Радиотехнического института 
имени академика А.Л. Минца были удо-
стоены государственных наград. Званием 
Героя Социалистического Труда был от-
мечен главный конструктор РЛС Виктор 
Иванцов.

— Для строительства станции наме-
чалось много мест. Например, речь шла о 
Земле Франца Иосифа в Арктике, - рас-
сказал Виктор Михайлович корреспон-
денту «Красной звезды». - В то время 
планировалось даже создание плавучих 
радиолокационных станций. Но остано-
вились на сухопутном варианте – в Ре-
спублике Коми. Когда началось непосред-
ственное строительство, использовали 
атомный теплоход на реке Печоре, кото-
рый обеспечивал стройку электричеством 
(ГРЭС строилась параллельно со станци-
ей). Должен сказать, что американцам в 
то время так и не удалось построить РЛС 
метрового диапазона. Они сразу переш-
ли на дециметровую локацию. Появились 
первые станции в Гренландии и Англии 
спустя три года, как Печора встала на 
дежурство. Мы, дети войны, привыкли 
строить масштабно, на века. У меня нет 
сомнений, что печорский «Дарьял» с учё-

том нынешней модернизации способен 
работать вечно!

— Сегодня в поле зрения РЛС «Да-
рьял» попадают траектории баллистиче-
ских ракет стран НАТО, расположенных 
на северном и западном ракетоопасных 
направлениях. Под нашим контролем на-
ходятся Канада, большая часть США, За-
падная Европа. Её локаторы в состоянии 
уловить любой космический объект на рас-
стоянии 7 тысяч километров. Будь то спут-
ник или космический мусор. А если это 
баллистическая ракета, её перехватывают 
в считаные секунды. В сутки через зону 
нашего обзора проходит около 30.000 
объектов, - комментирует заместитель на-
чальника штаба по боевому управлению, 
командир дежурных сил майор Алексей 
Тарабрин. - То есть по своим характери-
стикам РЛС «Дарьял» конкурирует со 
станцией ХХI века «Воронеж», создан-
ной 40 лет назад.

И всё же есть у Печорской «обсерва-
тории» очевидные конкурентные преиму-
щества, обеспеченные не только тактико-
техническими характеристиками, но и 
географическим положением: баллисти-
ческие цели обнаруживаются на большей 
дальности, чем другими РЛС. Это значит, 
что руководство нашего государства полу-
чает больше времени для принятия реше-
ния о нанесении ответного удара.

Станция обладает и большими модерни-
зационными возможностями, что позволяет 
без нарушения режима боевого дежурства 
улучшать её основные тактико-технические 
характеристики. До 2016 года по програм-
ме перевооружения запланирована модер-
низация практически всех систем станции, 
что повысит надёжность, тактико-техниче-
ские характеристики и значительно снизит 
энергопотребление.

Пока же РЛС «Дарьял» - это энерге-
тический монстр Республики Коми. Она 
потребляет столько тепла и света, сколько 
весь город Печора. Когда-то специаль-
но для неё строилась государственная 
районная электростанция «Печорская 
ГРЭС», которая по сей день остаётся ос-
новой энергетики региона.

— Сегодня уже трудно представить 
наш город без «обсерватории», - при-
знался глава муниципального района 
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«Печора» Сергей Кислицин. – И если 
когда-нибудь её закроют, город обеднеет 
интеллектом, специалистами, культурой. 
Я уже не говорю о рабочих местах для 
местного населения, налогах в городскую 
казну и потреблении энергии. Сегодня Пе-
чора испытывает кадровый голод. Я вижу 
в военных и военных пенсионерах нема-
лую силу, которая может участвовать в ре-
шении повседневных проблем городского 
хозяйства.

Слава богу, станции ещё нести боевую 
вахту как минимум лет десять. Но были в 
её истории моменты, когда личному соста-
ву выпадали исключительные испытания, 
когда на кон ставилась честь не только 
системы предупреждения о ракетном на-
падении, но и государства в целом.

— 21 января 1995 года в 9 часов 15 
минут боевой расчёт станции засёк неза-
явленный космический объект. Сопрово-
ждали его 100 секунд. За это время, ис-
ходя из траектории и характеристик, он 
был идентифицирован, - вспоминает пол-
ковник запаса Владимир Пшеницын, в тот 
день исполнявший обязанности команди-
ра дежурных сил на командном пункте 
станции. - В то время боевых работ было 
очень много, поэтому какой-то нервозно-
сти в момент обнаружения незнакомого 
объекта не чувствовалось. Мы оператив-
но и чётко передали информацию на ко-
мандный пункт СПРН.

Как оказалось, норвежские учёные 
при поддержке американцев произвели 
запуск самой крупной метеорологиче-
ской ракеты с острова Аннёя у побережья 
Норвегии. Ракета, в конструкции которой 
использовалась первая ступень от аме-
риканской тактической ракеты «Онест 
Джон», предназначалась для изучения 
северного сияния и поднялась на высоту 
более 580 км. Траектория полёта ракеты 
оказалась сходной с траекторией амери-
канской БРПЛ «Трайдент-1», запущен-
ной с борта подводной лодки. Такая ра-
кета могла использоваться для высотного 
ядерного взрыва, что временно вывело 
бы из строя российские радары системы 
предупреждения о ракетном нападении. 
Такой взрыв рассматривался как один из 
вариантов начала массированной ядер-
ной атаки американцев.

Запуск норвежской ракеты тогда поста-
вил мир перед угрозой обмена ядерными 
ударами между Россией и США. На следу-
ющий день президент Борис Ельцин заявил, 
что он впервые задействовал свой «ядерный 
чемоданчик» для экстренной связи со свои-
ми военными советниками и обсуждения 
ситуации. Позднее стало известно, что офи-
циальное уведомление российской стороны 
о запуске Норвегия сделала своевременно. 
Но что-то не сработало.

О сути случившегося в части тогда 
знали немногие: КДС, его помощники и 
командир части. Позднее эпизод включи-
ли в учебники военных вузов как образец 
выполнения задачи в динамике несения 
боевого дежурства. Никто из офицеров 
поощрён не был, зато было подтвержде-
но политическое реноме новой России и 
восстановлено доверие к Вооружённым 
Силам в целом. А это на тот момент было 
важнее всего.

Сегодня сын Владимира Николаевича 
Пшеницына тоже несёт боевое дежурство 
на командном пункте станции. И таких 
семей в истории части множество. Таких 
масштабов преемственность приходилось 
наблюдать только на космодроме Пле-
сецк, где суммарная служба династий по 
30–40 лет. И дело тут не только в север-
ных надбавках, приличном продоволь-
ственном пайке и воинских проездных, до 
которых не доходили руки прежнего руко-
водства Минобороны (хотя, может быть, и 
в них тоже), а в том, что в маленьких се-
верных городах умеют по-особому ценить 
одержимых и талантливых людей.

МНЕ удалось побывать в семье Са-
фьянниковых. Игорь Константинович и 
его сын Александр – энергетики. Их об-
щая выслуга почти 40 лет.

— Как сказываются влажность и низ-
кие температуры Крайнего Севера на ра-
ботоспособности станции? – интересуюсь 
у семейной когорты энергетиков?

— Пожалуй, никак. Специфика стан-
ции в том, что обогрев её происходит 
практически от отдачи тепла оборудова-
нием. Конечно, есть дополнительные ис-
точники обогрева, но они не основные, - 
рассказывает старший Сафьянников.

Действительно, уникальность станции 
в том, что она требует больше охлажде-

ния, чем отопления. Специально подго-
товленная вода находится в замкнутом 
контуре: сначала под сильным давлением 
4.000 кубометров воды (1.000 пожарных 
машин в час) подаётся в передающий ра-
диотехнический центр. Вода там охлаж-
дает технологическую аппаратуру. Нагре-
тая от аппаратуры до 40 градусов вода 
возвращается 12-метровым водопадом в 
градирню, где её остужают до 25 градусов 
и снова направляют в центр.

Подобные градирни имеются на ТЭC, 
АЭС, где техническая вода тоже исполь-
зуется для охлаждения узлов и агрегатов. 
Главный принцип: чем холоднее вода, 
тем лучше она будет охлаждать оборудо-
вание. Конечно, всё это трудоёмко. Зато 
безотказно. Новые «Воронежи» таких за-
трат не требуют, но им ещё предстоит на-
работать ту статистику, которой распола-
гает старый добрый «Дарьял».

Если технологические системы стан-
ции требуют охлаждения, то личный со-
став должен работать в тепле. Об этом мой 
разговор с начальником ремонтно-эксплу-
атационного района № 107 Сергеем Не-
красовым.

— Все здания и сооружения в войско-
вой части отапливаются газом. Поэтому 
необходимости в трёхмесячном запасе 
топлива у нас нет, - рассказывает Сергей 
Александрович. – На этом объекте кров-
ли, теплотрассы из-за высоких ветровых, 
снеговых и температурных нагрузок дав-
но требуют не капитального ремонта, а 
серьёзной реконструкции с применением 
современных материалов. Мы направля-
ем свои предложения в Москву, но удов-
летворяются наши просьбы не в полном 
объёме. Возможно, действует эффект уда-
лённости.

В казармах, в штабе, а самое глав-
ное – в местах несения боевого дежур-
ства действительно тепло. Но этого мало. 
Командование части стремится к тому, 
чтобы личный состав служил в современ-
ных условиях. По инициативе полков-
ника Ревенка ремонтируется солдатская 
столовая, в казармах обустроены чайные 
комнаты, спортивные уголки, душевые 
кабины. Правда, ремонт идёт медленно, 
с пробуксовкой. И тут дело не столько в 
удалённости, сколько в нерасторопности 
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«РТ–Химкомпозит» развивает сотруд-
ничество с Республикой Беларусь

отдельных руководителей «Славянки». 
Возможно, поэтому и дороги на подъез-
де к части и на территории убирают по-
прежнему военнослужащие по призыву, а 
не гражданский персонал компании.

— Не буду кривить душой. Мы обязаны 
по госконтракту чистить дороги, - признаёт-
ся Некрасов. – Субподрядная организация 
«Бланкт» как раз и предназначена для это-
го, но у неё нет спецтехники.

Вернее техника есть, но чудесным об-
разом два года назад она была направлена 
вместо Печоры в Воркуту (кто-то не рас-
считал, что от Печоры до Воркуты 10 часов 
езды на поезде). Вернуть по месту назначе-
ния дорого и хлопотно. Пока гражданские 
чиновники устанавливают право собствен-
ности на технику, солдаты разгребают снег 
вместо зарядки. В «Славянке» уверены, что 
новобранцам это полезно.

На самом деле военнослужащие по 
призыву в Печорской «обсерватории» - 
её интеллектуальный ресурс. Они еже-
дневно заступают на боевое дежурство в 
различных подразделениях, так же как и 
военнослужащие по контракту. Кстати, в 
Печоре план по набору военнослужащих 
по контракту в 2013 году перевыполнили.

Оператор роты технического обеспе-
чения старший сержант Валерий Ткачен-
ко родом из Краснодарского края. 10 лет 
назад проходил на «Дарьяле» срочную 
службу. Заключил контракт. Сегодня он 

обслуживает манипулятор, предназна-
ченный для замены передающих моду-
лей. Манипулятор – горизонтальный лифт, 
передвигающийся в шахте передающего 
центра. Он двигается как горизонтально 
(46 метров по ширине), так и вертикаль-
но (на высоту 13 этажей). Нормальный 
человек, впервые оказавшийся в мани-
пуляторе, теряет ориентацию и испыты-
вает большие проблемы с вестибулярным 
аппаратом. Валерию же приходится «ка-
таться» в этом устройстве ежедневно, ме-
няя по 10–15 модулей за смену. На ПРТЦ 
их более тысячи, так что без работы Тка-
ченко не останется.

— Не опасно ли находиться в про-
странстве со столь мощным излучением?

— Нет. СВЧ-излучение внутри по-
лотна не больше, чем от микроволновки. 
Ведь смотрит станция вверх – в космос - 
под углом 50 градусов от земли, - заверил 
меня Ткаченко. Но я не стала задержи-
ваться в манипуляторе. Ведь не случай-
но разработчики задумывали проводить 
техническое обслуживание передающих 
модулей без участия человека…

Полковник Ревенок командует частью 
чуть меньше двух лет. До 2012-го он был 
командиром в Балхаше (Республика Ка-
захстан), где на вооружении стоит РЛС 
«Днепр». Под его командованием личный 
состав в Печоре добился немалых успехов: 
в ходе оперативных командно-стратегиче-

ских учений под руководством Верховного 
Главнокомандующего РФ часть успешно 
выполнила стоящую перед ней боевую зада-
чу. По итогам 2013 учебного года она при-
знана лучшей в Главном центре предупреж-
дения о ракетном нападении, а по итогам 
смотра физической готовности в Войсках 
ВКО вошла в тройку лидирующих воинских 
частей. Поэтому «академикам» оказалось 
по силам не только организовать на тер-
ритории части открытое первенство Войск 
ВКО по армейскому биатлону, но и стать 
лучшими среди частей непосредственного 
подчинения.

Печорский «Дарьял» был создан в Со-
ветском Союзе первым. Теперь остался 
единственным в России. Но он не одинок. 
Слева и справа от станции – на северо-за-
паде, в Оленегорске (Мурманская область), 
и на северо-востоке, в Воркуте (Республи-
ка Коми), – начато строительство РЛС вы-
сокой заводской готовности «Воронеж». 
«Дарьял» вместе со своими молодыми «од-
нополчанами» в ландшафте российского 
радиолокационного поля послужит до 2025 
года. Нет сомнений, что у объекта с такой 
историей и такими традициями впереди ещё 
много славных дел.

Анна Потехина
Красная звезда

27.03.2014

Холдинг «РТ-Химкомпозит» вошел в 
состав официальной делегации Калуж-
ской области, возглавляемой губернато-
ром Анатолием Артамоновым, направив-
шейся в Республику Беларусь с рабочим 
визитом. Целью поездки является знаком-
ство с производственной, научно-техни-
ческой и социальной сферой республики.

Генеральный директор обнинского 
предприятия «Технология», входящего 
в холдинг «РТ-Химкомпозит», Олег Ко-
миссар в составе делегации представля-
ет наукоемкое производство Калужской 

области. Также в делегацию вошли пред-
ставители региональных властей и руко-
водство наиболее значимых производ-
ственных предприятий. В рамках поездки 
представители российской стороны озна-
комятся с наиболее значимыми объектами 
инфраструктуры и работой научно-произ-
водственных организаций республики.

По мнению руководства «РТ-
Химкомпозита», подобные визиты спо-
собствуют формированию эффективной 
кооперации международного уровня, что 
особенно актуально при решении задач 

импортозамещения и развития торгово-
экономической интеграции Белоруссии и 
России в рамках Таможенного союза.

По результатам поездки планируется 
подписание соглашения о торгово-эко-
номическом, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве между Калужской 
областью и Республикой Беларусь. В 
свою очередь, «РТ-Химкомпозит» не пер-
вый год взаимодействует с белорусскими 
коллегами в рамках научно-технического 
проекта союзного государства «Разработ-
ка инновационных технологий и техники 
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Дошли до точки
В московском вузе открыт уникальный научный центр

Украина способна выпускать вооруже-
ние в замкнутом цикле — Турчинов

для производства конкурентоспособных 
композиционных материалов, матриц и 
армирующих элементов на 2012-2016 

годы». Нынешний визит способен вы-
вести кооперацию на качественно новый 
уровень.

ОАО «РТ-Химкомпозит»
04.04.2014

В национальном исследовательском 
технологическом университете «МИСиС» 
появился центр, аналога которому пока 
нет в России. Событие, прямо скажем, 
знаковое.

Как известно, главная проблема фун-
даментальной науки - это ее отрыв от 
технологий, от реализации идей в виде 
конкретных разработок. И вот теорию и 
практику соединили практически в одной 
точке. Причем не в НИИ, а в вузе. Что для 
нашего высшего образования уникально. 
Речь идет о центре термохимии, где будут 

разрабатываться новые материалы, в том 
числе и наноматериалы.

— На одной площадке совмещены 
глубокие теоретические исследования, 
с применением математического моде-
лирования, и прикладные. То есть свои 
наработки мы будем сразу проверять 
на дорогостоящем высокотехнологич-
ном оборудовании, - говорит руководи-
тель центра, кандидат технических наук 
Александра Хван. - Такой тандем позво-
лит сразу на 30-40 процентов сократить 
время на создание новых материалов, 

отсекая неперспективные варианты с по-
мощью компьютерного моделирования и 
сосредотачиваясь на прорывных направ-
лениях.

Продукция центра будет востребована 
в аэрокосмической и автомобилестрои-
тельной отраслях, машиностроении, ядер-
ной энергетике, металлургии и т.д.

Сергей Деменко
Российская газета

03.04.2014

Исполняющий обязанности Президен-
та, Верховный главнокомандующий ВСУ 
Александр Турчинов заявляет, что Укра-
ина готова выпускать вооружение для 
украинской армии в замкнутом цикле.

Как передает корреспондент УНИАН, 
об этом Турчинов сказал во время посеще-
ния 169-го Учебного центра Сухопутных 
войск Вооруженных Сил Украины.

«К величайшему сожалению, долгое 
время к Вооруженным Силам было от-
ношение как к рудименту прошлого века: 
остаточный принцип финансирования и 
вообще, отношение к армии в последние 
годы могло бы быть значительно лучше. 
ХХІ век показал множество локальных и 
системных конфликтов, что современная 
страна не может существовать без совре-
менной армии. Особенно опасная ситуа-
ция в Вооруженных Силах сложилась за 
последние 4 года, когда системно по за-
казу другой страны Вооруженные Силы 

уничтожались. И когда началась агрессия 
против нашего государства, оккупация 
Крыма, мы почувствовали очень серьез-
ные проблемы в наших Вооруженных 
Силах. Фактически мы восстанавливаем 
армию с новой отметки. Мы сумели при-
вести Вооруженные Силы к полной готов-
ности, и сегодня на повестке дня стоит 
вопрос перевооружения. Все образцы 
оружия украинской армии производят-
ся именно на украинских предприятиях. 
Для нас важно, что оборонпром способен 
обеспечить полный замкнутый цикл произ-
водства оружия для украинской армии», - 
сказал Турчинов.

Также Турчинов сказал, что правитель-
ство будет выделять средства не только на 
содержание армии, но и на перевооруже-
ние.

«Это стратегическая задача, которая 
должна быть выполнена», - сказал Турчи-
нов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе 
Верховной Рады, сегодня на полигоне 
учебного центра были продемонстриро-
ваны перспективные образцы оружия 
украинского производства, которое пла-
нируется передать на вооружение Воору-
женных сил Украины, в частности, стрел-
ковое оружие, средства защиты, связи, 
амуниция, оружие поражения. Проведе-
ны упражнения по проверке боевых и хо-
довых возможностей военной техники.

И.о. президента подчеркнул, что, не-
смотря на очень сложную экономическую 
ситуацию, для защиты государства прави-
тельство будет выделять средства не толь-
ко для того, чтобы содержать армию, но и 
на ее перевооружение.

УНИАН
02.04.2014
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Лукашенко предлагает сотрудничество 
украинским производителям вооруже-
ний

Лукашенко требует от белорусского 
ВПК разработок новой конкурентоспо-
собной продукции

Производители вооружений из Европы 
и других регионов мира заинтересованы со-
трудничать с Белоруссией. Об этом 2 апре-
ля заявил Александр Лукашенко, посещая 
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» 
в Барановичах (Брестская обл.).

«Украину сегодня фактически развали-
ли, а там все-таки оборонка приличная, в 
том числе ваш интерес. Давайте попробуем 
с украинцами договориться и вместе пора-
ботать, чтобы не пропали интеллектуальные, 
инженерные центры, конструкторы на Укра-
ине. Момент нормальный», - сказал Лука-
шенко. «Да и европейцы и другие сегодня 
заинтересованы с нами работать», - цити-
рует госинформагентство БелТА руководи-
теля республики. Он отметил: «Поэтому этот 
момент надо использовать не только для 
себя, но и для внешнего рынка и Российской 
Федерации».

В поездке руководителя республики 
сопровождали его сын, помощник пре-
зидента по национальной безопасности 
Виктор Лукашенко, министр обороны 

Юрий Жадобин, председатель Государ-
ственного военно-промышленного коми-
тета Сергей Гурулев и другие чиновники. 
Гурулев заверил, что ВПК выполнит план 
пятилетки и проинформировал руково-
дителя постсоветской республики о даль-
нейших планах по развитию отрасли. По 
мнению председателя Госкомвоенпрома, 
в ВПК Белоруссии наступает качественно 
новый этап развития.

Оценивая будущее белоруской армии, 
Лукашенко подчеркнул: «Армия середи-
ны прошлого века нам не нужна. Фронт на 
фронт мы не пойдем. Нашей стране нужна 
современная армия, и ее основой должны 
стать силы специальных операций, де-
сантно-штурмовые, военно-воздушные 
силы, а также ПВО».

Как сообщалось, 2 апреля Александр 
Лукашенко, посещая ОАО «558 Авиаци-
онный ремонтный завод» в Барановичах 
(Брестская обл.), поставил задачу про-
изводить в Белоруссии при содействии 
украинских партнёров самолёты и верто-

лёты. Накануне, 1 апреля в Минске состо-
ялись переговоры Александра и Виктора 
Лукашенко с зампредом правительства 
РФ Дмитрием Рогозиным, курирующим 
вопросы ВПК. Во время переговоров Ро-
гозин предложил разместить российские 
заказы на белорусских предприятиях и 
активизировать отраслевые коопераци-
онные связи, отметив, «что наработано 
было в российско-украинских отношени-
ях в области оборонно-промышленного 
сотрудничества, на высоком уровне было 
создана промышленная группа - сейчас 
всё это просто режется с украинской сто-
роны по принципу «я назло бабушке себе 
уши отморожу». Накануне госконцерн 
«Укроборонпром» прекратил сотрудниче-
ство с российскими партнёрами и остано-
вил поставки своей продукции в Россию, 
получив соответствующее предписание от 
«новых властей Украины».

ИА Regnum
02.04.2014

Качественно новый этап развития 
оборонно-промышленного комплекса на-
ступает в Беларуси. Состояние и перспек-
тивы развития организаций оборонного 
сектора экономики обсуждались 2 апреля 
во время посещения Президентом Бела-
руси Александром Лукашенко ОАО «558-
й Авиационный ремонтный завод» в 
Барановичах, сообщили БЕЛТА в пресс-
службе белорусского лидера.

Сутью этого нового этапа является ос-
нащение самым современным вооруже-
нием прежде всего белорусской армии, а 

также поставки на внешний рынок. «Рань-
ше все было наоборот: экспорт и немнож-
ко армия», - отметил председатель Госу-
дарственного военно-промышленного 
комитета Сергей Гурулев.

«Это может служить эпиграфом наше-
го сегодняшнего мероприятия», - согла-
сился глава государства.

«Армия середины прошлого века нам 
не нужна. Фронт на фронт мы не пойдем. 
Нашей стране нужна современная армия, 
и ее основой должны стать силы специ-
альных операций, десантно-штурмовые, 

военно-воздушные силы, а также ПВО», - 
заявил Александр Лукашенко.

Сергей Гурулев доложил, что есть 
большая уверенность в выполнении на-
меченного пятилетнего плана в сфере 
ВПК. Он подробно проинформировал о 
дальнейших планах по развитию отрас-
ли, разработке новых видов вооружения 
и военной техники, возросших объемах 
экспорта.

Александр Лукашенко подчеркнул, 
что заниматься только модернизаци-
ей и ремонтом существующей техники 
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бесперспективно, необходимо делать шаг 
вперед и самостоятельно осваивать вы-
пуск новой, востребованной на рынках 
продукции. «В Беларуси должны произ-
водиться и самолеты, и вертолеты», - ска-
зал белорусский лидер.

Как отметил глава государства, для ор-
ганизации производства вертолетов есть 
подходящая площадка в Орше. «Что такое 
произвести сегодня в Орше вертолет? Не 
проблема, если там будет компания «Мо-
тор Сич» с двигателем. Двигатель есть, еще 
купить пару-тройку сложных приборов, ко-
торые, может быть, и не надо у нас произво-
дить. А все остальное - бери и клепай, делай 
корпус», - сказал Президент.

«И второе - мы должны производить у 
себя самолет. Какой - это ваше дело, но 
нужный для рынка, прежде всего для Рос-
сии», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Эта тема была затронута и во время 
общения главы государства с предста-
вителями трудового коллектива пред-
приятия. Президент отметил отсутствие 
необходимых темпов движения по пути 
прогресса. «Нам надо идти дальше, соз-
давать самолет, пусть не полностью свой, 
белорусский, но активно участвовать в 
кооперации с Россией, другими государ-
ствами», - считает белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что 
по пути кооперации идут и другие более 
мощные государства, например при про-
изводстве самолетов компании Airbus. 
«Поэтому замахиваться на то, что мы 
создадим свой самолет, гражданский или 
военный, не нужно. Если и создавать, то 
самое передовое, чтобы вооружаться, а 
тем более продавать на рынке. Видимо, 
эта ноша очень тяжелая, и мы ее не по-
тянем. У нас для этого нет возможностей, 
денежных средств, да и людей. И вообще, 
наверное, не нужно ставить такую задачу. 
А вот части самолетов в кооперации, до-
пустим, с Россией и другими мы должны 
создавать», - заявил Президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко 
отметил, что ремонт и модернизация по-
прежнему остаются важным направлени-
ем, так как далеко не у всех есть возмож-
ность закупать новую технику. «Поэтому 
мы будем развивать ваше направление, 
оно находится на достаточно высоком 

уровне», - отметил глава государства. 
Предполагается постепенно повышать ло-
кализацию и осваивать производство не-
обходимых агрегатов.

«Но мы не должны сидеть в мастер-
ской и клепать старье», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Президент также считает перспектив-
ным расширение сотрудничества с Укра-
иной в сфере военно-промышленного 
комплекса. «Украину сегодня фактически 
развалили, а там все-таки оборонка при-
личная, в том числе ваш интерес. Давайте 
попробуем с украинцами договориться и 
вместе поработать, чтобы не пропали ин-
теллектуальные, инженерные центры, кон-
структоры в Украине. Момент нормаль-
ный», - сказал Президент.

«Да и европейцы и другие сегодня за-
интересованы с нами работать», - заявил 
Александр Лукашенко.

«Поэтому этот момент надо использо-
вать не только для себя, но и для внешнего 
рынка и Российской Федерации», - доба-
вил белорусский лидер.

Говоря о внимании, которое в Беларуси 
уделяется Вооруженным Силам, глава госу-
дарства отметил: «Мы должны кормить сво-
его солдата и беречь свою армию».

«Армия, как показали последние со-
бытия, для любого государства нужна. И 
теперь уже меня в Беларуси, наверное, 
только дурак может покритиковать за то, 
что я уделял большое внимание развитию 
Вооруженных Сил», - отметил белорус-
ский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что 
ранее высказывались мнения, что Белару-
си по примеру ряда других стран необхо-
димо практически отказаться от собствен-
ной армии. «Оказывается, она нам нужна. 
И слава Богу, что мы, насколько могли, 
шли в ногу с последними событиями. Мы 
свою армию все время совершенствуем 
в зависимости от того, какие локальные 
войны происходили на нашей планете», - 
подчеркнул глава государства.

«Мы не агрессоры, мы воевать ни с 
кем не хотим. Но, если кто-то сунется, мы 
должны быть готовы нанести этому агрес-
сору неприемлемый ущерб. Это только 
оборонная доктрина», - заявил Александр 
Лукашенко.

Президент напомнил, что поручал мо-
дернизировать десять самолетов для нужд 
Военно-воздушных сил Беларуси. «По-
том, видимо, еще десять, когда вы сдела-
ете эти. Но ВВС мы должны держать в ис-
правном состоянии, чтобы не повторился 
печальный опыт наших братьев-украин-
цев. Когда надо было воевать, оказалось, 
что нет армии, - сказал Президент. - Вро-
де 250 тыс., как мне Янукович говорил, у 
него штыков было год назад. А когда кос-
нулось - армии нет».

Александр Лукашенко осмотрел про-
изводственную территорию авиаремонт-
ного завода, ознакомился с состоянием 
и перспективами развития организаций 
оборонного сектора экономики, посетил 
цех сборки беспилотных летательных ап-
паратов. «Это (беспилотники) - будущее. 
Это разведка, ударные системы, которые 
мы будем также создавать и создаем се-
годня. Есть хорошие конструкторы», - от-
метил Президент.

Глава государства в ближайшее время 
планирует побывать на аналогичном пред-
приятии в Борисове, которое занимается 
модернизацией и ремонтом бронетехни-
ки. «Точно такие же будут стоять задачи. 
Хватит уже красить и чистить наждачкой 
корпуса и что-то менять. Надо перехо-
дить на новый этап, - заявил глава госу-
дарства. - Бронетехнику точно надо свою 
создавать, потому что частные компании, 
как мне доложили, уже делают суперсов-
ременную бронетехнику. А крупные заво-
ды почивают на старых лаврах».

«Надо вас немножко расшевелить и 
здесь, и в Борисове, чтобы мы могли ра-
ботать более эффективно и на перспекти-
ву», - сказал Президент.

Во время общения главы государства 
с представителями трудового коллектива 
предприятия обсуждались и некоторые 
другие темы, в частности возможность 
проведения деноминации.

«Придет время, мы это сделаем. Я уже 
вам честно говорил, что эта валюта у нас от-
печатана относительно давно - красивая, на 
евро похожая», - сказал Президент.

«Но для этого (деноминации) нужен 
момент, время, чтобы экономика начала 
работать, чтобы была определенная ста-
бильность», - отметил белорусский лидер.
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Конструкторские идеи стимулируют 
экономику
Глава КБМ Валерий Кашин рассказал о роли оборонной отрасли 
в развитии России

Александр Лукашенко подчеркнул, 
что проведение деноминации - это чисто 
технический вопрос. «Но у нас же народ 
каков? А, меняют: побежал, надо скупить, 
поменять на доллары, евро», - заметил 
глава государства.

Президент призвал не бегать по об-
менникам, а тратить национальную ва-
люту на приобретение необходимых по-
купок. «Желательно, чтобы в обменники 

вы не ходили, а ходили в магазины и по-
купали для себя все, что необходимо», - 
сказал он.

Традиционно во время рабочей поездки 
Президента речь шла о ходе весенне-поле-
вых работ и социально-экономическом раз-
витии региона. Об этом детально доложил 
губернатор Брестской области Константин 
Сумар. Александр Лукашенко высказал 
долю критики в адрес руководства области 

за малое количество строящихся значимых 
объектов в различных сферах народного 
хозяйства. «Мы же не можем остановиться 
и ничего не создавать», - подчеркнул Алек-
сандр Лукашенко.

БТА «БЕЛТА»
02.04.2014

Что необходимо, чтобы конструк-
торские идеи становились реальностью, 
а оборонно-промышленный комплекс – 
движущей силой для развития экономи-
ки России в целом. Об этом генеральный 
директор и генеральный конструктор 
Конструкторского бюро машиностроения 
(КБМ) Валерий Кашин рассказал в ин-
тервью изданию Бауманского универси-
тета «Инженер».

Валерий Кашин руководит одним 
из крупнейших оборонных предприятий 
страны, которое входит в холдинг «Высо-
коточные комплексы», объединение про-
изводителей прорывного, высокоэффек-
тивного, инновационного оружия. При 
этом ему очень не нравятся слова «про-
рывной» и «инновационный».

«Все время своего существования, – 
объяснил Валерий Михайлович, – веду-
щие предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса занимались разработкой 
продукции, которая теперь получила на-
звание инновационной. Основным кри-
терием было вовсе не соответствие, а 
превосходство над лучшими мировыми 
аналогами. Такого результата мы добива-
лись практически всегда».

В качестве примера он привел 
120-миллиметровый миномет, который 
Специальное конструкторское бюро (так 
КБМ называлось в период с 1942 по 

1964 годы) разработало еще на заре сво-
его существования. Орудие было призна-
но лучшим минометом Второй мировой 
войны. Во время оккупации инженерная 
документация миномета попала в руки 
немцев. Они адаптировали чертежи под 
свою промышленность и с 1943 года на-
чали выпускать его сами.

Среди современных разработок 
КБМ Валерий Кашин выделил опера-
тивно-тактический ракетный комплекс 
«Искандер-М», о котором Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
отозвался, как о лучшем в мире в этом 
классе оружия.

Однако чтобы превращать идеи в гото-
вые образцы, требуется соблюдение цело-
го ряда условий, заметил генеральный ди-
ректор КБМ.

Прежде всего, это удовлетворительное 
состояние промышленности в стране в це-
лом. От него зависит обеспечение материа-
лами, комплектующими и элементной базой.

Во-вторых, наличие соответствующего 
технологического, стендового оборудова-
ния.

В-третьих, высококвалифицирован-
ные кадры.

И наконец, отношение общества к 
«оборонке».

«В девяностые это отношение было 
негативным, – пояснил Валерий Михай-

лович. – Армии приписывали необосно-
ванные траты народных денег и считали 
тяжелым камнем на шее экономики стра-
ны. В результате оборонно-промышлен-
ный комплекс был полуразрушен, статус 
инженера девальвирован».

Сейчас обстановка полярно измени-
лась, считает Валерий Кашин. «Общество 
осознало, что наша продукция является 
основой безопасности страны. А чтобы 
оно понимало, куда тратятся деньги, его 
надо информировать».

«Очень важно, чтобы общество зна-
ло об успехах ОПК. Однако исторически 
сложилось так, что говорить о достиже-
ниях «оборонки» в полный голос трудно, 
потому что мы работаем над закрытыми 
темами, – уточнил Валерий Кашин. – И, 
тем не менее, в КБМ такие мероприятия 
проводятся».

К примеру, в июне 2013 года КБМ 
передало Министерству обороны Рос-
сийской Федерации комплект комплекса 
ОТРК «Искандер-М». Передача проходи-
ла торжественно. На церемонии присут-
ствовал министр обороны Сергей Шойгу, 
приехало немало общественных деятелей, 
журналистов. Многие них выступили по-
том с соответствующими комментариями 
в средствах массовой информации.

Оборонно-промышленный комплекс 
всегда был движущей силой для развития 
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Оборонка переходит в наступление
Предприятия ОПК могут выпускать гражданскую продукцию раз-
витие

промышленности, считает Валерий Ка-
шин. Перед ним во все времена стояла 
задача находиться на мировом уровне. 
Разработки ученых требовали соответ-
ствующих компонентов, материалов, тех-
нологий. Конструкторы ставили задачи 
смежным предприятиям, тем самым сти-

мулируя их движение вперед. А в даль-
нейшем военные открытия и технологии 
использовались производителями граж-
данской продукции.

«Сегодня этот принцип сохранился, – 
заключил Валерий Кашин. – С учетом 
роста, который происходит сейчас в обо-

ронно-промышленной сфере, увеличения 
объемов гособоронзаказа, ОПК вновь 
становится мощной движущей силой для 
развития всей промышленности и эконо-
мики России».

Ростех
01.04.2014

Российская экономика исчерпала по-
тенциал экспортно-ориентированной мо-
дели сырьевого роста, которая преимуще-
ственно зависит от конъюнктуры мировых 
цен на энергоносители и усиливает угрозу 
закрепления за Россией роли сырьевого 
придатка развитого мира. Резервы роста 
российской экономики лежат преимуще-
ственно в обрабатывающих отраслях. По 
большому счету, нашей экономике нужна 
новая индустриализация, сопоставимая 
по масштабу с периодом индустриализа-
ции СССР в годы первых пятилеток.

На конференции «Пути развития 
российской промышленности и повы-

шения темпов экономического роста» 
бизнес сформировал пакет предложе-
ний президенту и правительству РФ по 
выводу экономики России из стагнации. 
Так, принципиально важным предпри-
ниматели считают скорейшее принятие 
законов о государственном стратегиче-
ском планировании и о промышленной 
политике. Они повысят эффективность 
координации и целенаправленности де-
ятельности федеральной, региональной 
и муниципальной властей, учреждений, 
организаций, корпораций, предприни-
мателей для ускорения экономического 
роста.

Закон о стратегическом планировании 
прошел первое чтение. На весеннюю сессию 
запланировано второе. Закон о промыш-
ленной политике после бурных дискуссий о 
его целесообразности сейчас обсуждается 
на рабочей группе, созданной в минпром-
торге. По заявлению главы ведомства Де-
ниса Мантурова, в мае планируется внести 
проект закона в правительство РФ, а в июне 
в Госдуму. Уже сам факт обсуждения этих 
проектов свидетельствует о серьезном пере-
смотре государственной политики в области 
промышленности.

Как отмечается в докладе Ин-
ститута экономики РАН «Новая 



Апрель 2014
№14 (66)

страница 108

Космический дайджест

индустриализация как условие формиро-
вания инновационной модели развития 
российской экономики», в период ры-
ночных трансформаций экономический 
рост в нашей стране в значительной мере 
фокусировался на непромышленных сек-
торах: строительстве, торговле, связи, 
риелторских и финансовых услугах, в то 
время как собственно промышленность 
развивалась скромными темпами. По-
этому сегодня Россия может похвастаться 
гипертрофированным развитием торго-
во-посреднической деятельности, что, по 
сути, является деиндустриализацией эко-
номики.

Проводимая нелиберальная политика 
на фоне деградации национального про-
мышленного потенциала практически изо-
лировала инновации от поддержки тра-
диционных отраслей промышленности, 
полагая, что государство не должно вме-
шиваться в экономику, а все расставит по 
нужным местам свободный рынок.

Сейчас особое внимание должно быть 
уделено поддержке отечественного произ-
водителя. В частности, закупки товаров и 
услуг на конкурсной основе для государ-
ственных и муниципальных нужд должны 
иметь преференции для производителей 
из стран, входящих в Единое экономи-
ческое пространство (Таможенный союз). 
Следует активнее применять защитные 
меры от импорта промышленной продук-
ции, подавляющей отечественное произ-
водство, как это и предусмотрено прави-
лами Всемирной торговой организации. 
Пока же этот механизм используется не-
достаточно. Развитию промышленного 
производства будет способствовать также 
увеличение доли локализации для ино-
странных инвесторов при строительстве 
сборочных заводов в России.

Важную роль в российской эконо-
мике занимают предприятия оборонно-
промышленного комплекса (ОПК). Во-
первых, в нем представлены предприятия, 
обладающие наиболее передовыми техно-
логиями и выпускающие продукцию миро-
вого класса, но в основном военного на-
значения. Во-вторых, предприятия ОПК в 
большей степени, чем другие, объединены 
в госкорпорации и вертикальные интегри-
рованные структуры. Они в большей мере 

пользуются поддержкой государства. По-
этому общество вправе ожидать большего 
влияния предприятий ОПК на граждан-
ские отрасли, особенно в период стагна-
ции экономики.

Советский опыт вовлечения предпри-
ятий «оборонки» в производство товаров 
народного потребления довольно проти-
воречивый. С одной стороны, оружейные 
заводы выпускали очень технологичную 
продукцию, например, легковые автомо-
били, телевизоры и видеомагнитофоны. 
С другой, ракетные заводы производили 
обычные сковородки, хотя хорошие ско-
вородки нам тоже нужны. К сожалению, 
сейчас на рынке практически нет от-
ечественных столовых приборов, посуды, 
радиоприемников, часов и многих других 
товаров, выпускаемых ранее многими 
предприятиями ОПК. Причин сложивше-
гося положения несколько: это и потеря 
рынков, и неэффективность производ-
ства, и неумение работать в рыночных 
условиях. Но есть и причина, напрямую 
связанная с оборонным заказом и госпро-
граммой вооружения. Появление в стра-
не Государственной программы развития 
вооружений на 2007-2015 годы (ГПВ-
2015) и особенно ГПВ-2020 вдохнуло 
новую жизнь в оборонные отрасли. После 
почти десятилетнего застоя, безденежья и 
банкротства значительного числа оборон-
ных предприятий появились стабильные и 
своевременно оплачиваемые оборонные 
заказы. Причем темпы ежегодного ро-
ста исчисляются десятками процентов, а 
иногда и более. Поэтому вполне понятно, 
что многие руководители в таких услови-
ях гражданскую продукцию отодвинули 
на второй план или совсем отказались от 
ее производства. Это коснулось выпуска 
автомобилей, мотоциклов, холодильни-
ков, электронных приборов и т.д. Однако 
это неправильная тенденция. Она ведет 
к монопродукту и неизбежно проявится в 
будущем с отрицательной стороны. Рост 
оборонзаказа и развитие высокотехноло-
гичной гражданской продукции можно со-
вместить. Можно выстроить технологию 
производства таким образом, чтобы на 
одном и том же оборудовании строить мо-
торы для военной и гражданской техники. 
Примеры можно продолжить, но все они 

подтверждают возможность и необходи-
мость иметь в производстве специальной 
техники и гражданскую высокотехноло-
гичную продукцию.

Также крайне важно сотрудничество 
предприятий ОПК и малого бизнеса. Отно-
шения здесь складываются очень непросто. 
Несмотря на то что новая экономика России 
определяется как экономика дифференци-
рованная, где малый бизнес должен пред-
ставить не менее половины рабочих мест, 
отношение к нему со стороны предприятий 
ОПК весьма прохладное. Предприятиям 
ОПК было бы правильно вывести на аут-
сорсинг некоторые цеха. Это может быть 
важным резервом снижения затрат на про-
изводство, повышения производительности 
труда и роста специализации и кооперации 
производства, что очень необходимо сейчас 
нашей экономике.

Положительное влияние на развитие 
экономики окажет совершенствование 
системы оплаты труда на промышленных 
предприятиях. Привязка оплаты труда топ-
менеджеров компаний к уровню зарплаты 
рядовых работников не только сократит 
неравенство в доходах в промышленном 
секторе, но и поднимет заинтересованность 
работников в конечных результатах. Этому 
будет способствовать повышение мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) 
выше прожиточного минимума, а также 
введение прогрессивного налогообложения 
доходов физических лиц.

Особо хочу остановиться на роли про-
фессиональных кадров. В последние годы 
повсеместное распространение получила 
практика подбора кадров по принципу 
личной преданности, а не профессиональ-
ной пригодности. Причин здесь несколь-
ко: это и недостаток инженерных кадров, 
слабая защищенность бизнеса, ошибоч-
ное представление управления производ-
ством, как процессом контроля движения 
денежных средств и т.д. Многие проблемы 
и, как это ни печально, катастрофы в про-
мышленности и энергетике вызваны имен-
но непрофессиональным управлением. С 
древних времен известно, что ничего хо-
рошего не следует ожидать, если «пироги 
начнет печь сапожник, а сапоги тачать пи-
рожник». Так что в деле подготовки про-
фессиональных кадров следует повысить 
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Оборонный комплекс берёт на воору-
жение бережливое производство

Причиной «санкций» NASA в отноше-
нии России могло быть неэффективное
использование средств

роль как государственных структур, так и 
возможности саморегулируемых органи-
заций. Кстати, такой опыт у нас есть уже, 
например, в банковской деятельности.

Валерий Платонов, председатель 
комитета Торгово-промышленной палаты 

РФ по промышленному развитию
Российская бизнес-газета

01.04.2014

В рамках заседания Военно-про-
мышленной комиссии при Правительстве 
Российской Федерации 22-23 апреля в г. 
Набережные Челны пройдёт конференция 
«О внедрении систем бережливого произ-
водства в организациях ОПК».

Организаторами конференции высту-
пают Военно-промышленная комиссия 
при Правительстве Российской Федера-
ции, Правительство Республики Татар-
стан, ОАО «КАМАЗ», ТПП г. Набереж-
ные Челны и региона «Закамье» и АНО 
«Институт Оргпром». Регистрация будет 
происходить по приглашениям организа-
торов.

В мероприятии примут участие ру-
ководители предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса и ведущих пред-
приятий страны, авторитетные эксперты 
в области развития производственных 
систем, руководители федеральных и ре-
гиональных органов власти. На выездном 
заседании Военно-промышленной комис-

сии ожидается выступление заместителя 
Председателя Правительства РФ Дми-
трия Рогозина и Президента Татарстана 
Рустама Минниханова.

Успешным опытом реализации про-
грамм бережливого производства на 
конференции поделятся руководители 
ведущих компаний и корпораций Рос-
сии. Среди них – генеральный директор 
«КАМАЗа» Сергей Когогин, директор по 
развитию Производственной системы Го-
скорпорации «Росатом» Сергей Обозов, 
генеральный директор «Тверского вагоно-
строительного завода» Андрей Соловей, 
вице-президент «Корпорации «Иркут» 
Александр Субботин и другие.

В программе также планируются вы-
ступления авторитетных российских и 
международных экспертов по бережли-
вому производству – Майкла Вейдера 
(США), Герта Йоргенсена (Великобрита-
ния), Митихиро Хамано (Япония), Алек-
сея Баранова.

Конференция организуется с це-
лью предоставления директорам ком-
паний информации об инновационных 
инструментах управления и лидерства, 
малоинвестиционных методах развития 
производственных систем, повышения 
производительности труда и сокращения 
издержек. Поэтому в её рамках будет 
также организована выставка, на кото-
рой российские предприятия представят 
успешные проекты и программы береж-
ливого производства, а партнёры меро-
приятия – инновационные решения для их 
реализации.

По итогам конференции и совещания 
будут выработаны предложения по форми-
рованию механизмов государственно-част-
ного партнёрства по поддержке передового 
опыта развития производственных систем 
на основе бережливого производства.

ОАО «КАМАЗ»
01.04.2014

Причиной «санкций» NASA в отно-
шении России могло быть неэффективное 
использование выделяемых Роскосмосу 
средств, пишет The Verge.

В частности, за счет сворачивания со-
трудничества с Россией NASA планирует 
вложить больше средств в развитие соб-
ственных космических программ.

Это обусловлено в том числе и тем 
обстоятельством, что бюджет NASA в по-
следние годы не превышает $18 млрд, 
что, по мнению специалистов агентства, 
не позволяет развивать собственные кос-
мические программы.

Так, агентство планировало вновь на-
чать самостоятельно отправлять своих 

астронавтов на МКС лишь к 2017 году, 
однако теперь эти сроки могут быть пере-
смотрены.

Газета.ру
03.04.2014
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Украинские предприятия продолжа-
ют поставлять военную продукцию в 
РФ — Тымчук

Совместное заявление США и Украины
Построен источник нейтронов в Харьковском физико–техниче-
ском институте

Отдельные предприятия украинской 
оборонной промышленности продолжа-
ют поставки продукции военного назна-
чения в Россию, сообщает руководитель 
Центр военно-политических исследова-
ний Дмитрий Тымчук на своей странице в 
Facebook.

«По оперативным данным группы 
Информационное Сопротивление, на се-
годня отдельные предприятия украинской 
«оборонки» продолжают поставки продук-
ции военного назначения в Россию. Ранее 

руководство ГК Укроборонпром заявляло, 
что такие поставки прекращены. Однако 
отдельные контракты с Россией проходят 
по линии иных государственных структур, 
и контролировать их «Укроборонпром» не 
имеет возможности», - отметил Тымчук.

По его данным, киевский завод Арсе-
нал в интересах российских заказчиков 
продолжает производить головки само-
наведения к управляемым ракетам клас-
са «воздух-воздух» Р-73, которые затем 
поставляются в РФ (ГСН «Маяк» к этим 

ракетам и была разработана на «Арсена-
ле»).

«Для справки: ракетами Р-73 оснаща-
ются как боевые самолеты, широко рас-
пространенные в ВВС России (МиГ-29, 
МиГ-31, Су-24, Су-27), так и новейшие 
(МиГ-35, Су-35С), а также разрабаты-
ваемые перспективные (ПАК ФА) образ-
цы», - написал Тымчук.

news.bigmir.net
05.04.2014

В связи с проведением третьего сам-
мита по ядерной безопасности в Гааге 
США и Украина вновь подтверждают 
своё стратегическое партнёрство и под-
чёркивают важную роль ядерного не-
распространения в своих отношениях. 
Соединённые Штаты высоко ценят свое 
20-летнее партнёрство с Украиной по 
вопросам нераспространения. Наше со-
трудничество с Украиной по этим вопро-
сам началось в 1994 году с решения Укра-
ины удалить всё ядерное оружие со своей 
территории и присоединиться к Договору 
о нераспространении ядерного оружия в 
качестве государства, не обладающего 
ядерным оружием. В Будапештском ме-
морандуме 1994 года Соединённые Шта-
ты, Российская Федерация и Соединённое 
Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии приветствовали эти действия 
Украины и подтвердили свои обязатель-
ства уважать независимость, суверенитет 
и существующие границы Украины. Пра-
вительство Соединённых Штатов сегодня 
вновь подтверждает это обязательство 
перед новой украинской властью и на-
родом Украины, в том числе и жителями 

Крыма. Правительство Соединённых 
Штатов осуждает отказ России соблюдать 
свои обязательства по Будапештскому 
меморандуму и её односторонние воен-
ные действия в Украине. Действия России 
подрывают фундамент глобальной архи-
тектуры безопасности и ставят под угрозу 
европейский мир и безопасность. Украина 
и Соединённые Штаты подчёркивают, что 
они не признают незаконную попытку Рос-
сии аннексировать Крым. Крым является 
неотъемлемой частью Украины. Соеди-
нённые Штаты будут продолжать помогать 
Украине в утверждении своего суверени-
тета и территориальной целостности. Со-
единённые Штаты будут поддерживать 
народ Украины в его усилиях восстано-
вить единство, мир и безопасность своей 
страны. 

Соединённые Штаты и Украина под-
тверждают свою приверженность со-
блюдению своих обязательств по не-
распространению ядерного оружия. 
Соединённые Штаты признают важность 
вывоза всего высокообогащённого ура-
на из Украины в 2012 году. Это ещё раз 
подчеркнуло важную роль Украины в не-

распространении, утверждении ядерной 
безопасности и нашей совместной работе 
по охране ядерных материалов. В рамках 
поддержки этих усилий в 2010 году Со-
единённые Штаты приняли на себя обяза-
тельство совместно с Украиной построить 
источник нейтронов в Харьковском физи-
ко-техническом институте. В этом месяце 
строительство источника нейтронов было 
завершено. Оснащённый самым совре-
менным оборудованием и работающий по 
самым высоким стандартам безопасности 
этот источник нейтронов обеспечивает 
Украину новыми возможностями в обла-
сти научных исследований и способно-
стью производить промышленные и меди-
цинские изотопы в интересах украинского 
народа. 

Этот объект, построенный по послед-
нему слову техники, олицетворяет совре-
менное европейское государство, к соз-
данию которого стремится правительство 
Украины. По мере завершения монтаж-
ных работ, тестирования и пуска оборудо-
вания Соединённые Штаты будут и даль-
ше оказывать техническую поддержку 
работам на источнике нейтронов, чтобы в 
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Александр Лукашенко встретился с за-
местителем Председателя Правитель-
ства России Дмитрием Рогозиным

кратчайшие сроки и в полном объёме вве-
сти объект в эксплуатацию. 

Этот успешный проект отражает ши-
рокое американо-украинское сотрудни-
чество в области ядерной безопасности 
и нераспространения. Наши страны не-
давно продлили Рамочное соглашение 
по совместному уменьшению опасности 
и Соглашение между США и Украиной по 

повышению эксплуатационной безопасно-
сти, мерам по снижению рисков и регули-
рованию ядерной безопасности на граж-
данских ядерных объектах в Украине. 

Соединённые Штаты и Украина на-
мерены продолжать сотрудничество по 
недопущению распространения ядерного 
оружия за счёт повышения возможностей 
Украины по обнаружению ядерных мате-

риалов на своих границах, обеспечению 
физической защиты на объектах с ядерны-
ми или радиоактивными материалами, а 
также поддержанию адекватной системы 
экспортного контроля, что соответствует 
целям, провозглашённым на саммитах по 
ядерной безопасности. 

25 марта 2014 года

Беларусь и Россия готовы расширять сотрудничество в военно-промышленной сфере. 
Об этом шла речь 1 апреля на встрече Президента Республики Беларусь Алексан-
дра Лукашенко с заместителем председателя Правительства Российской Федерации, 
председателем Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Дмитрием 
Рогозиным

Глава государства отметил, что ему 
очень приятно видеть Дмитрия Рогозина 
в Минске, «как близкого и родного чело-
века и по идеологии, и вообще по душе». 
Александр Лукашенко сказал, что пред-
стоит обсудить ряд государственных во-
просов. «Наверное, есть какие-то про-
блемы в этом плане. Можно сказать, что 
та ситуация, которая складывается вокруг 
нас, будем откровенны, не очень нам нра-
вится, - подчеркнул Глава государства. - В 
этом плане мы четко и определенно заяви-
ли о том, что нам надо быть ближе друг с 
другом. И в любой ситуации мы будем с 
Россией». Президент также считает, что 
надо прекратить всякие инсинуации на 
эту тему.

Александр Лукашенко напомнил про 
ситуацию с Ираком, когда его разбомбили 
американцы. «После этой бомбежки все 
понимали, что это абсолютно неправиль-
но, несправедливо, но, тем не менее, они 
однозначно стали на сторону американ-
цев, потому что они союзники», - заметил 
Президент.

Глава государства задал резонный 
вопрос: «А почему мы должны занимать 
иную позицию, если у нас союзник Рос-

сия, и такой - единственный союзник». 
«Вот и вся логика. Есть и другие факто-
ры, поэтому мы действуем исходя из си-
туации, обстановки, в интересах нашего 
государства и в интересах нашего един-
ственного стратегического в таком роде 
союзника», - подчеркнул Президент.

«В связи с этим, мы также это не скры-
ваем, мы очень интенсивно развиваем со-
трудничество в военно-технической сфе-
ре, - продолжил Глава государства. - Мы 
модернизируем свой военно-промышлен-
ный комплекс, пытаемся изготовить новую 
продукцию на наших предприятиях. Но 
поскольку это несколько десятков высо-
котехнологичных предприятий, мы по-
нимаем, что если будем тесно связаны с 
российским ВПК, российскими предпри-
ятиями, то более эффективно проведем 
модернизацию. И самое главное, что эта 
продукция будет востребована в силу сво-
ей специфики, прежде всего, в нашей Рос-
сии. Мы это прекрасно понимаем».

В свою очередь Дмитрий Рогозин 
сказал о том, что Россия заинтересована 
развивать сотрудничество с Беларусью 
в военно-промышленной сфере. Он под-
черкнул, что цель приезда в Минск - по-

смотреть, что еще можно сделать в этом 
направлении с учетом новой ситуации.

По словам вице-премьера, очень важ-
но продолжить уже начатую совместную 
работу. Дмитрий Рогозин, в частности, 
рассказал, что «несколько месяцев назад 
состоялось совместное заседание Военно-
промышленной комиссии, где вместе с бе-
лорусскими представителями обсуждали, 
как выстраивать рутину, в хорошем смысле 
этого слова, взаимной стабильной коопера-
ции, чтобы всем было понятно, на сколько 
лет рассчитана эта работа и можно было 
планировать развитие производства».

Вице-премьер также сказал, что тема 
Украины очень болезненная для него, по-
скольку он некоторое время жил в Киеве. 
Он напомнил, что по поручению Прези-
дента России в декабре возглавлял деле-
гацию российских промышленников во 
время визита в Украину. «Мы объехали 
весь восток Украины, побывали в Киеве, 
провели очень плодотворные перегово-
ры с украинскими промышленниками. И 
крайне обидно сегодня, что наработанное 
в российско-украинских отношениях в об-
ласти оборонно-промышленного сотруд-
ничества режется украинской стороной по 
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Спортивный праздник в Лозе: Дню 
космонавтики посвящается

принципу «назло бабушке себе уши отмо-
рожу», - отметил Дмитрий Рогозин.

В этой связи он подчеркнул: «У нас 
есть мощная поддержка со стороны бе-

лорусских промышленников, и цель се-
годняшнего приезда - чтобы мы могли 
сделать еще больше с учетом складываю-
щейся ситуации».

president.gov.by
01.04.2014

Роскосмос даёт работу космонавтам
31 марта 2014 года

Экипаж российского сегмента (РС) 
МКС в составе космонавтов Роскосмоса 
Александра Скворцова, Олега Артемьева 
и Михаила Тюрина  будет занят переноской 
грузов из корабля «Союз ТМА-12М» на 
борт станции и укладкой удаляемого обо-
рудования в корабль «Прогресс М-22М». 
Кроме этого российские космонавты  вы-
полнят регистрацию дозы радиации по теле-
метрической информации и техническое 

обслуживание системы обеспечения жизне-
деятельности (СОЖ) станции.

1 апреля
Экипаж протестирует аппаратуру 

«Курс» модуля «Звезда» со стороны сты-
ковочного отсека «Пирс» в кольце с ап-
паратурой «Курс-А» корабля «Прогресс 
М-22М», заменит датчики сигнализато-
ров дыма и проведёт тестовую проверку 
аппаратуры по эксперименту «Капля-2». 

Российский экипаж также будет занят 
укладкой удаляемого оборудования в 
корабль «Прогресс М-22М», выполнит 
регистрацию дозы радиации по телеме-
трической информации и техническое об-
служивание системы обеспечения жизне-
деятельности (СОЖ) станции.

Роскосмос

19 - 20 апреля 2014 года в пансиона-
те «Восход» (Московская область, Сер-
гиево-Посадский р-н, п.Лоза) состоится 
спортивный праздник, посвящённый Дню 
космонавтики и 80-летию со дня рожде-
ния Ю.А.Гагарина. Спортивные состя-
зания организует ОАО «РКК «Энергия» 
имени С.П.Королёва» совместно с АНО 
«Спортивный клуб ФКА».

В программе мероприятия: семинар 
с физкультурным активом организаций-
участников о внедрении Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
предприятиях РКТ, соревнования по ми-
ни-футболу, волейболу (женщины), шах-
матам, настольному теннису, дартсу и 
перетягиванию каната.

Команда ЦНИИмаша будет прини-
мать участие в соревнованиях, пожелаем 
нашим спортсменам удачи и побед!

ЦНИИмаш
04.04.2014
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Земля из космоса. Последние кадры
Фотографии со спутника «Электро–Л» любезно предоставлены 
Научным центром оперативного мониторинга Земли ОАО «РКС» 
специально для ЭБН.РФ

30.03.2014 31.03.2014
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