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Грузовой космический корабль «Сиг-
нус» состыковался с МКС

Астронавты успешно «поймали» ко-
рабль Cygnus манипулятором МКС

Астронавты открыли люк грузовика 
Cygnus

12 января 2014 года состоялась сты-
ковка транспортного грузового корабля 
«Сигнус», выведенного на орбиту 9 янва-
ря 2014 года, с Международной косми-
ческой станцией.

В 15 часов 08 минут по московскому 
времени был произведён захват грузово-

го корабля манипулятором МКС, а в 17 
часов 12 минут по московскому време-
ни «Сигнус» был присоединён к модулю 
«Гармония» (Node2) АС МКС.

Грузовой корабль «Сигнус»  доставил 
на МКС около 1300 килограмм различ-
ных грузов, в том числе техническое обо-

рудование, одежду и продукты питания 
для экипажа МКС.

 
Роскосмос и ЦУП

12.01.2014

Астронавт НАСА Майк Хопкинс с по-
мощью японского коллеги Коичи Вакаты 
успешно «поймал» транспортный корабль 
Cygnus манипулятором Международ-
ной космической станции, как ожидает-
ся, корабль будет пристыкован к модулю 
Harmony около 16.00 мск.

Ракета Antares с частным космическим 
«грузовиком» Cygnus успешно стартовала 
с космодрома на острове Уоллопс на вос-

точном побережье США 9 января, после 
серии задержек, связанных с неполадками 
на МКС, слишком холодной погодой в Се-
верной Америке и со вспышками на Солнце. 
Это второй полет Cygnus к МКС и первый 
из восьми регулярных «рейсов», которые 
предусмотрены контрактом компании-соз-
дателя корабля — Orbital Sciences с НАСА.

На борту аппарата около 1,27 тонны 
груза: научное оборудование, продукты 

и одежда для экипажа, инструменты для 
работы в космосе, компьютерные ком-
плектующие, а также 33 малых спутника, 
которые планируется запустить с МКС в 
этом году с помощью японского робота-
манипулятора.

РИА Новости
12.01.2014

Астронавты открыли люк грузового 
космического корабля Cygnus, который 
несколько часов назад успешно присты-
ковался к Международной космичес-
кой станции, сообщает компания Orbital 
Sciences — создатель корабля.

Корабль был запущен 9 января с кос-
модрома на острове Уоллопс на восточном 
побережье США с помощью ракеты «Анта-
рес», также созданной Orbital Sciences. Два 
двигателя первой ступени этой ракеты — 
российские НК-33, разработанные для лун-
ной ракеты Н-1. В воскресенье астронавты 
Майк Хопкинс и Коичи Ваката захватили 
корабль манипулятором Canadarm, и в 
17.05 мск пристыковали его к стыковочно-
му узлу на американском модуле Harmony.

«Грузовой люк Cygnus открыт, внутри 
все выглядит хорошо», — говорится в со-
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После окончания лунной ночи китай-
ский луноход «Нефритовый заяц» про-
должит исследование

общении в официальном твиттер-аккаунте 
Orbital Sciences. Как ожидается, корабль 
пробудет «в гостях» у МКС до февраля.

Это уже второй визит на МКС грузо-
вого корабля Cygnus. Первый полет грузо-
вика — демонстрационный — состоялся 
в сентябре 2013 года. Нынешний полет — 
первый «плановый» рейс из восьми, пред-
усмотренных контрактом Orbital и НАСА, 
заключенным в 2008 году.

Cygnus привез на МКС 1,46 тонны 
груза: научно-исследовательское обору-
дование, продукты и одежду для экипа-

жа, инструменты для работы в открытом 
космосе и компьютерные комплектующие. 
Кроме того, грузовик доставил на станцию 
33 малых спутника стандарта CubeSat, 
которые планируется запустить с МКС в 
этом году с помощью японского робота-
манипулятора.

На борту корабля на станцию прибыли 
и «пассажиры»: муравьи-участники экс-
перимента, подготовленного американ-
ским медицинским колледжем Бейлора 
при участии ряда университетов и НАСА. 
Этот эксперимент по изучению поведения 

насекомых в невесомости стал продолже-
нием серии экспериментов, в рамках ко-
торых на космической станции побывали 
бабочки, пауки и растения.

Корабль Cygnus, разработанный 
Orbital Sciences, стал вторым в истории 
частным космическим грузовиком после 
корабля Dragon, созданного компанией 
SpaceX.

РИА Новости
12.01.2014, 22:57
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SpaceShipTwo прошел очередные ис-
пытания

После ночи, которая длилась на 
Луне почти 15 суток, китайский луноход 
«Юйту» продолжит изучение спутника. Об 
этом сообщило Центральное китайское 
телевидение.

«Состояние систем лунохода хоро-
шее, он продолжит свою миссию. Аппа-
рат «Чанъэ-3» выйдет из режима сна 12 
декабря утром и также займется исследо-
ванием Луны», - приводит телевидение 
слова одного из конструкторов «Чанъэ-3» 
Чжан Юйхуа.

По его словам, «Чанъэ-3» будет ве-
сти сбор данных, «исследуя ландшафт 

планеты и космическое пространство при 
помощи ультрафиолетовой камеры и теле-
скопа». «На аппарате также установлено 
оборудование, способное идентифициро-
вать до 11 химических элементов, кото-
рые можно обнаружить на лунной поверх-
ности», - отметил Чжан Юйхуа.

24 декабря сотрудники пекинского 
центра управления полетами перевели 
китайский аппарат «Чанъэ-3» и луноход 
«Юйту» в режим сна, понизив тем самым 
уровень энергопотребления. Перед этим 
луноход провел пять панорамных фото-
съемок поверхности Луны, была проте-

стирована его многофункциональная ру-
ка-манипулятор.

КНР стала третьей страной в мире 
после СССР и США, чей космический ап-
парат совершил мягкую посадку на Луну 
14 декабря. «Юйту» представляет собой 
самодвижущееся устройство весом около 
100 кг, которое должно проработать на 
Луне не менее трех месяцев.

ИТАР–ТАСС
12.01.2014

Суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo прошел очередные испытания 
в пятницу утром. В ходе них аппарат на сверхзвуковой скорости поднялся на высоту 
в 18 километров

Компания Virgin Galactic провела оче-
редные испытания своего туристического 
суборбитального корабля SpaceShipTwo. 
В ходе испытаний корабль был доставлен 
носителем на высоту в 11,7 километров, 

после чего отсоединился от него и вклю-
чил собственный реактивный двигатель. 
Последний должен был проработать 70 
секунд, но вместо этого отключился уже 
через 20. Не смотря на это, аппарат смог 

достичь высоты в 18 километров, которая 
является для него рекордной. Это дает 
право специалистам признать испытания 
успешными.

Основной целью испытаний была про-
верка нового теплозащитного материала 
на крыльях SpaceShipTwo, который пона-
добится во время гиперзвуковых полетов 
и при входе в атмосферу. Кроме этого, 
были испытаны средства для стабилиза-
ции полета в атмосфере и в космической 
среде. За последнюю отвечают несколько 
компактных двигателей при помощи кото-
рых аппарат сможет менять свое направ-
ление движения в космосе, где законы 
аэродинамики перестают работать. Полу-
ченные данные позволят оптимизировать 
все системы корабля и перейти к следую-
щему этапу испытаний. 

Когда именно начнутся полеты 
SpaceShipTwo пока не известно. По неко-
торым данным это знаменательное событие 
может произойти уже в этом году. На сегод-
няшний день продано уже более 500 биле-
тов, и среди желающих стать космическими 
туристами есть и немало звезд шоу-бизнеса. 

sdnnet.ru
12.01.2014
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Обломки кометы пройдут через нашу 
планету 12 января

Астрономы, следящие за передвижением облака остатков кометы ISON, утверждают, 
что именно 12 января оно должно будет накрыть нашу планету

Как вы помните, комета ISON, кото-
рая должна была стать одной из самых 
ярких «хвостатых космических странниц» 
нашего времени, 28 ноября прошлого 
года не выдержала приближения к Солн-
цу и практически испарилась. Но испари-
лась она не полностью, так как после нее 
осталось некоторое количество вещества в 
виде пыли, которое продолжило движение 
дальше, прочь от звезды. И именно сегод-

ня это вещество должно достичь того рай-
она космоса, в котором находится наша 
планета.

Астрономы говорят, что крупных 
осколков кометы в этом облаке нет, а это 
означает, что бояться повторения истории 
с челябинским метеоритом не стоит. Более 
того, обломки настолько малы, что даже 
метеорного дождя не вызовут. Однако 
они могут мягко спуститься в атмосферу 

и дрейфовать там долгое время, пока, в 
конце концов, не упадут на землю. Так-
же облако обломков может вызвать такое 
интересное природное явление, как сере-
бристые облака. Скорее всего, они обра-
зуются в полярных районах Земли, и вряд 
ли их можно будет увидеть где-либо еще. 

sdnnet.ru
12.01.2014
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В Челябинске готовятся отметить день 
метеорита

Музыкальный прогноз космической 
погоды от миссии LRO 

Челябинский краеведческий музей намерен отметить годовщину взрыва метеорита в 
небе над городом. Специально для этого музеем организован прием предметов твор-
чества на тему челябинского метеорита

В пресс-службе музея заявляют, что 
участие в конкурсе могут принять как ма-
териальные предметы, такие как подел-
ки, фотографии, картины и прочее, так и 
различные песни, стихи и тому подобное. 
Самые лучшие из присланных образцов в 
годовщину падения челябинского метео-
рита попадут в выставочные залы и фонды 

музея.  Прием осуществляется до 1 фев-
раля этого года.

Напомним, что челябинский метео-
рит взорвался в небе над Южным Уралом 
утром 15 февраля прошлого года. 17-ме-
тровое космическое тело массой в 10 ты-
сяч тонн вошло в атмосферу под неболь-
шим углом. Это позволило ему пролететь 

достаточно большое расстояние, начиная 
от северных регионов Казахстана и до 
Челябинска, в небе над которым метеорит 
окончательно развалился на части. Раз-
рушение метеорита сопровождалось се-
рией взрывов, ударные волны от которых 
причинили достаточно серьезный ущерб 
городу. 

Наиболее сильно пострадали окна до-
мов, во многих из которых повыбивало стек-
ла. Именно осколки стекла стали главной 
причиной ранения полутора тысяч человек. 
Люди, увидевшие на улице вспышку, под-
ходили к окнам, чтобы посмотреть на обла-
ко от взрыва и в этот момент их накрывала 
ударная волна, достигшая поверхности зем-
ли через некоторое время. Помимо выбитых 
стекол регистрировались и поваленные сте-
ны, но чудом никто не погиб. 

Впрочем, специалисты утверждают, 
что городу и его окрестностям повезло, 
что взрыв произошел на высоте примерно 
в 25 километров. Сила взрыва по разным 
данным, варьируется в пределах от 400 
килотонн до 1,5 мегатонн.

sdnnet.ru
12.01.2014

Теперь о «погодных условиях» в кос-
мосе можно узнать, став слушателем ин-
тернет-радиостанции, которая получает 
данные от лунного орбитального зонда 
LRO - Lunar Reconnaissance Orbiter.

Радиостанция работает в режиме ре-
ального времени, получая данные о ра-
диационном окружении космического 
аппарата и переводя их в постоянный по-
ток музыки. Уровни радиации определяют, 
какой инструмент наиболее характерен, 

музыкальный ключ, который используется, 
и высоту тона. 

Уровень радиации определяет 
CRaTER – прибор, оснащенный шестью 
датчиками, установленный на LRO. Его 
основным назначением является оценка 
вредного воздействия космических лучей 
и солнечной радиации на биологические 
объекты. 

«Благодаря CRaTER мы, например, 
смогли узнать, что тканеэквивалентные 

синтетические материалы и другие отно-
сительно легкие вещества могут служить 
даже более эффективной защитой, чем 
стандартное экранирование из алюми-
ния», - говорит Натан Швадрон (Nathan 
Schwadron), научный руководитель мис-
сии CRaTER.

Датчики ежесекундно измеряют количе-
ство частиц в окружении и передают их Live 
Radio (Живому Радио) CRaTER, где про-
граммное обеспечение переводит цифры 
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Skinsuit — вторая кожа для космонав-
тов поможет избежать проблем с по-
звоночником

в звуки гаммы из четырех октав. Каждую 
секунду проигрывается шесть тонов, по 
одному на каждый датчик. Более высокие, 

звенящие тона означают меньшую радиаци-
онную активность, а более низкие, мрачные 
тона – более высокую активность. 

Программное обеспечение выбира-
ет основной инструмент и музыкальный 
ключ, основываясь на недавней активно-
сти. Когда уровень радиации ниже всего, 
главным инструментом будет пианино, и 
оно будет играть мелодию одной из ма-
жорных октав. Однако, как только уровень 
радиации повысится, будет выбрана одна 
из минорных октав, и вместо пианино 
будет выбран один из семи других музы-
кальных инструментов (стальной бара-
бан, гитара, маримба, банджо, скрипка, 
виолончель, бонго).

Слушать космическую радиостанцию 
могут официальные подписчики на про-
дукцию CRaTER онлайн, через приложе-
ние. Поток данных LRO идет в прямом 
эфире, только каждый раз, когда косми-
ческий аппарат перемещается за Луну, 
он не может соединиться с собирающи-
ми данные антеннами на Земле, поэтому 
примерно на час передача данных пре-
кращается. В этот период станция повтор-
но использует данные предыдущего часа.

astronews.ru
12.01.2014

Отдел Космической медицины Евро-
пейского Центра Астронавтов в настоя-
щее время занимается проектом, который 
должен помочь астронавтам предотвра-
тить проблемы с костной системой и атро-

фией мышц, которые могут возникнуть в 
условиях долгого пребывания в невесо-
мости. По задумке разработчиков, астро-
навты должны будут просто носить высо-
котехнологичные обтягивающие, подобно 
второй коже, костюмы. 

Известно, что астронавты могут «вы-
расти» после космического полета до 7 
см – их позвоночник вытягивается в неве-
сомости. В результате многие страдают от 
болей в спине во время миссий, а по воз-
вращении на Землю должны выполнять 
специальные упражнения для обратной 
адаптации, так как риск смещения по-
звонков возрастает в четыре раза. 

Skinsuit (Вторая кожа) – это одежда 
из специально разработанной ткани с дву-
сторонним плетением, которая помогает 
противостоять недостатку гравитации, 
охватывая тело от плеч до стоп с силой, 
которая сравнима с той, которая ощуща-
ется на Земле. Прототипы этих костюмов 
сделаны из спандекса; в настоящее время 
тестируются другие материалы. 

Создать костюм, который бы «хорошо 
сидел», не так просто, как кажется: ведь 
он должен быть удобным в носке и в то 
же время оказывать достаточное давле-
ние в нужных местах.  Для тестирования 
прототипов костюма Офис Космической 
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Обсерватория NuSTAR помогает рас-
крыть загадку Руки Бога

Медицины Европейского Космического 
Агентства сотрудничает с университетом 
Kings College в Лондоне и Массачусет-
ским Институтом Технологий. Астро-
навт ESA Андреас Монгенсен (Andreas 
Mogensen) станет первым, кто наденет 

этот костюм в космосе и сможет оценить 
его функциональные перспективы в реаль-
ных условиях. Это случится в 2015 году.

Ученые заявляют, что Skinsuit можно 
будет использовать не только в космосе, 
но и на Земле: пожилым людям и тем, у 

кого есть проблемы позвоночника, а так 
же людям с такими серьезными заболе-
ваниями, как, например, церебральный 
паралич. 

astronews.ru
12.01.2014
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Электронная книга поможет детям с на-
рушениями зрения дотянуться до звезд

На данном снимке космической обсер-
ватории NuSTAR (Nuclear Spectroscopic 
Telescope Array) показаны энергетически 
заряженные останки звезды, - структура, 
названная «Рука Бога» («Hand of God»), 
за свой внешний вид. 

«NuSTAR имеет уникальную способ-
ность видения в жестком рентгеновском 
диапазоне, и таким образом, может по-
казать нам хорошо изученные объекты и 
области в новом свете», - заявляет Фиона 
Харрисон (Fiona Harrison), руководитель 
миссии в Калифорнийском Институте Тех-
нологии. 

NuSTAR - первый космический теле-
скоп жесткого рентгеновского диапазона, 
работающий на принципе скользящего от-
ражения — отражения рентгеновских и 
гамма-лучей под очень малыми углами к 
поверхности зеркал, - был запущен в кос-

мос 13 июня 2012 года. Он наблюдает за 
черными дырами, мертвыми и взорвав-
шимися звездами другими объектами в 
нашей Галактике и за ее пределами. 

Новый снимок «Руки Бога» пока-
зывает туманность, расположенную в 
17000 световых лет от нас. Ее подсвечи-
вает мертвая вращающаяся звезда PSR 
B1509-58 (кратко ее называют B1509). 
Мертвая звезда, пульсар – это остан-
ки ядра звезды, которая взорвалась как 
сверхновая. Диаметр пульсара – всего 
лишь 12 километров, он совершает около 
семи оборотов в секунду. Частицы, кото-
рые при этом испускает пульсар, взаимо-
действуют с магнитными полями вокруг 
извергнутого вещества, заставляя его све-
титься в рентген-лучах. В результате мы 
можем видеть облако, которое похоже на 
раскрытую ладонь. 

Одна из тайн, которые хранит этот объ-
ект, - пульсарная туманность, - взаимодей-
ствуют ли частицы пульсара с веществом 
особым способом, благодаря чему оно на-
поминает ладонь, или вещество на самом 
деле сформировано в форме ладони. 

«Мы не знаем, является ли его фор-
ма оптической иллюзией. На снимках 
NuSTAR это больше похоже на кулак, 
что дает нам определенную пищу для раз-
мышлений», - говорит один из исследова-
телей – Хонгджун Эн (Hongjun An) из Уни-
верситета МакГилла, Монреаль, Канада. 

NuSTAR- это небольшая исследова-
тельская миссия, которой руководит ко-
манда ученых калифорнийского Институ-
та Технологии в Пасадене и Лаборатория 
Реактивного Движения NASA. 

astronews.ru
12.01.2014

«Дотянись до звезд: коснись, посмо-
три, послушай, узнай» («Reach for the 
Stars: Touch, Look, Listen, Learn.») – так 
называется новая электронная книга, соз-
данная астрономом Эленой Сабби (Elena 
Sabbi) для детей с нарушениями зрения в 
возрасте от 10 до 12 лет. Ее можно будет 
в ближайшее время бесплатно скачать в 
приложении для электронных книг iBook, 
правда, пока только на английском языке.

Сабби и ее коллеги создали эту книгу 
в рамках образовательной программы 
космического телескопа Hubble (Хаббл). 
Несмотря на то, что «Дотянись до звезд» 
в основном предназначена для детей с 
нарушениями зрения, автор заявляет, что 
удовольствие от этой книги может полу-
чить любая категория читателей. 

«Мы хотим, чтобы людям с нарушени-
ями зрения были доступны те же матери-

алы, что и всем остальным, однако, при 
этом они должны соответствовать опреде-
ленным требованиям. Вот почему мы соз-
дали эту книгу, она для всех, она не соз-
дана для относительно маленькой группы 
людей с физическими ограничениями», - 
говорит Эд Саммерс (Ed Summers), со-
автор Элены Сабби. 

Электронная книга состоит из шести 
глав, всего в ней около 90 страниц. Каж-
дая страница каждой главы начинается с 
вопроса, за которым следует короткий от-
вет. Дети, независимо от программы обу-
чения, смогут увидеть снимки и прочитать 
описание к ним, используя технологию 
«чтение вслух»: кликнув на иконку внизу 
экрана. Дети с ограничениями по зрению 
смогут не только прослушать текст, но 
так же прочитать книгу, используя Брай-
левский дисплей, программу для чтения 

экрана «VoiceOver» или функцию зума, 
которая есть в каждом устройстве iPad.

Изображения, рисунки, видео и ани-
мации будут в каждой главе. Некоторые 
изображения будут интерактивными. На-
пример, несколько значительных звезд-
ных скоплений на изображении Туман-
ности Тарантула, обведены в кружочки. 
Коснувшись этого кружочка, можно будет 
прочитать описание отдельного кластера.

«»Дотянись до звезд» предназначена 
для того, чтобы абсолютно все дети смогли 
понять: барьеров на самом деле нет. Тех-
нологии развиваются так быстро, что мы 
уверены: все могут учиться и добиваться 
успеха в жизни», - говорит втор книги.

astronews.ru
12.01.2014
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На Байконуре началась подготовка 
стартового комплекса к пуску по про-
грамме «Протон–М/ТуркСат–4А»

На Байконуре начата подготовка к пу-
скам по пилотируемой программе

ЦСКБ «Прогресс» намерено пополнить 
группировку спутников «Ресурс–П»

Утром 13 января на стартовом ком-
плексе площадки 81 космодрома Байко-
нур прошло построение расчетов филиала 
ФГУП ЦЭНКИ – Космического центра 
«Южный». После инструктажа специали-
сты космодрома приступили к работам по 
подготовке оборудования и аппаратуры 
стартового комплекса к приему ракеты 
«Протон-М» с космическим аппаратом 
(КА) связи «ТуркСат-4А».

Пуск ракеты-носителя (РН) 
«Протон–М» с разгонным блоком (РБ) 

«Бриз-М» и турецким КА связи «ТуркСат-
4А» намечен на середину февраля.

КА «ТуркСат-4А» принадлежит ту-
рецкому  оператору спутниковой связи 
Turksat AS и предназначен для обеспече-
ния услуг телевещания и широкополосной 
связи на  территории Турции, в Европе, 
Центральной Азии, Ближнем Востоке и 
Африке.

Космический аппарат изготов-
лен японской корпорацией  Mitsubishi 
Electric (MELCO), он несет транспонде-

ры Ku-, Ka- и C-band диапазонов, имеет 
массу около 3800 кг. и построен на базе 
модульной платформы DS2000 MELCO.

Пуском КА «ТуркСат-4А» открывает-
ся программа коммерческих пусков с рос-
сийских космодромов в 2014 году.

Роскосмос
13.01.2014

На космодроме Байконур начались 
активные работы по подготовке к пускам 
по пилотируемой программе 2014 года.

В монтажно-испытательном корпу-
се площадки 254 космодрома расче-
ты специалистов космической отрасли 
России приступили к расконсервации 
кораблей «Союз ТМА-12М» и «Про-
гресс М-22М». В минувшее воскресе-

нье была выполнена расконсервация 
транспортного грузового корабля  (ТГК) 
«Прогресс М-22М», а сегодня утром 
начались проверки его электрических 
систем.

Сегодня же утром расчеты РКК «Энер-
гия» имени С.П.Королева и филиала 
ФГУП ЦЭНКИ – Космического центра 
«Южный» приступили к расконсервации 

транспортного пилотируемого корабля 
(ТПК) «Союз ТМА-12М».

Ближайшие пуски с космодрома Бай-
конур в рамках пилотируемой программы 
намечены на 5 февраля (ТГК «Прогресс 
М-22М») и 26 марта (ТПК «Союз ТМА-
12М»).

Роскосмос
13.01.2014

Самарское ЦСКБ «Прогресс» ра-
ботает над созданием аппаратов дис-
танционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
«Ресурс-П» №2 и «Ресурс-П» №3 для 
создания группировки спутников этой 
серии на орбите, заявил генеральный 
директор ЦСКБ «Прогресс» Александр 
Кирилин на встрече с коллективом пред-
приятия.

«Запуск «Ресурс-П» под номером 2 
запланирован на 2014 год, в 2015 году 
планируется запустить третий аппарат 

«Ресурс-П», — говорится в сообщении 
предприятия. Другой научный спутник — 
«Фотон-М» — находится на завершаю-
щем этапе сборки, его запуск заплани-
рован на май 2014 года. Всего в 2014 
году ракетно-космический центр «ЦСКБ-
Прогресс» планирует обеспечить 22 пу-
сковые кампании.

Кирилин напомнил, что в 2013 году 
центр ЦСКБ «Прогресс» обеспечил 16 
пусковых кампаний, 11 из них — с кос-
модрома Байконур, 3 — с космодрома 

Плесецк и 2 — из Гвианского космическо-
го Центра. «Все запуски прошли успешно, 
полезные нагрузки выведены на заданные 
орбиты. Особенным был «олимпийский» 
запуск носителя «Союз-ФГ» с пилотируе-
мым кораблем «Союз ТМА-11М». Впер-
вые самарская ракета была украшена 
олимпийской символикой», — отметил 
глава предприятия.

В прошлом году специалистами пред-
приятия было произведено 5 пусков 
космических аппаратов собственной 
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Глава ЦСКБ «Прогресс» назвал запуск 
РН «Союз–2.1в» масштабной победой

разработки и производства: космическо-
го аппарата ДЗЗ «Ресурс-П», спутни-
ка медико-биологического назначения 
«Бион-М», космического аппарата спе-
циального назначения, а также двух ма-
лых аппаратов «Аист».

По словам Кирилина, первый 
«Ресурс-П» на сегодняшний день находит-

ся в штатной эксплуатации и устойчиво ра-
ботает на орбите. Аппаратом отснял около 
6,6 миллиона квадратных километров тер-
ритории, что говорит о большой востребо-
ванности получаемой информации.

Уникальный спутник медико-биологи-
ческого назначения «Бион-М», запущен-
ный в апреле 2013 года, отработал на 

орбите 30 суток и в мае успешно завер-
шил миссию. Научную программу полета 
спутника составили более 70 эксперимен-
тов ученых из России, Украины, США, 
Франции, Италии, Германии, Республики 
Корея.

РИА Новости
13.01.2014

Масштабной победой назвал глава 
ЦСКБ «Прогресс» Александр Кирилин 
первый испытательный запуск новой раке-
ты-носителя легкого класса «Союз-2.1в», 
осуществленный в конце декабря.

«Венцом всей работы центра «ЦСКБ-
Прогресс» по пусковым кампаниям в 
2013 году стал первый запуск новой лег-
кой ракеты «Союз-2.1в» с космодрома 
«Плесецк», который состоялся 28 дека-

бря. Это масштабная и грандиозная по-
беда. Фактически, это первая российская 
ракета легкого класса с жидкостными 
ракетными двигателями, созданная в со-
временный период», — заявил Кирилин, 
слова которого цитируются в сообщении 
предприятия.

По словам главы ЦСКБ «Прогресс», 
ракета-носитель и блок выведения «Вол-
га» отработали без замечаний. Полезная 

нагрузка — калибровочные сферы и опыт-
ный образец малого космического аппа-
рата «Аист» — была успешно выведена 
на заданные орбиты.

РИА Новости
13.01.2014
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Ученые попытались найти в интернете 
следы путешественников во времени

Росгидромет получит суперкомпьютер 
петафлопной мощности

Ученые впервые провели в интерне-
те поиск информации, которую могли бы 
оставить там путешественники из будуще-
го, они ничего не нашли, но считают, что 
это не доказывает невозможности таких 
путешествий.

В статье, опубликованной в электрон-
ной библиотеке Корнельского университе-
та, Роберт Немирофф (Robert Nemiroff) 
и Тереза Уилсон (Teresa Wilson) из Тех-
нологического университета Мичигана 
Хьюстона (США) отмечают, что путеше-
ствия в будущее имеют прочную научную 
основу, так как их допускает специальная 
теория относительности. Напротив, для 
путешествий в прошлое нужна куда более 
изощренная физика, в частности, движе-
ние со скоростью, превышающей скорость 
света, так что большая часть ученых пола-
гает их невозможными.

Немирофф и Уилсон искали в сети 
«преждевременные» упоминания о ко-
мете ISON, открытой 21 сентября 2012 
года, и Папе Римском Франциске, кото-
рый 13 марта 2013 стал первым папой, 
принявшим это имя.

Они использовали хештэги 
#cometison и #popefrancis в Twitter 
для поиска «пророческих» записей. А 
также, пользуясь тем, что Немирофф яв-
ляется редактором портала Astronomy 
Picture of the Day, — логи внутреннего 
поисковика сайта для поиска запросов о 
комете ISON, сделанных до момента ее 
открытия. Кроме того, ученые опублико-
вали в сети призыв к путешественникам 
во времени заявить о себе публично или 
в электронном письме. В целом исследо-
вание охватило период с января 2006 
по сентябрь 2013 года. 

Авторы статьи не нашли следов путе-
шественников во времени. Тем не менее, 
ученые не считают это доказательством 
невозможности таких путешествий, может 
быть, пришельцы из будущего по разным 
причинам просто не смогли оставить сле-
дов в сети. Кроме того и сам поиск не был 
полным, признают Немирофф и Уилсон.

Ранее другие ученые уже искали пу-
тешественников во времени. Например, 
в 2012 году знаменитый физик Стивен 
Хокинг (Stephen Hawking) организовал 
закрытую вечеринку, приглашения на ко-
торую рассылал уже после нее самой. Ни 
один путешественник во времени на нее 
не явился.

РИА Новости
13.01.2014

Правительство РФ и Всемирный банк 
подписали соглашение о запуске новой 
программы модернизации вычислитель-
ных мощностей и наблюдательной сети 
Росгидромета, которое предусматривает, 
в частности, создание нового мощного 
суперкомпьютера, сообщил журналистам 
директор Гидрометцентра РФ Роман 
Вильфанд.

«Подписано соглашение между прави-
тельством России и Всемирным банком, и 
мы надеемся, что в конце этого года удастся 
запустить тендер на приобретение нового 
компьютера, который будет как минимум 
на порядок по ресурсам более мощным. Это 
откроет новые перспективы, вдохнет новую 
жизнь в наши научные изыскания», — ска-
зал Вильфанд на пресс-конференции.

Ранее в рамках сходной программы 
Всемирный банк выдал заем на модер-
низацию метеорологической инфраструк-
туры, благодаря которому в 2008 году 
Росгидромет смог запустить два вычис-
лительных кластера производительностью 
11 и 16 терафлопс (триллионов операций 
в секунду), а в октябре 2011 года был 
запущен еще один кластер на 15,33 те-
рафлопса. Суммарная пиковая произво-
дительность суперкомпьютеров Главного 
вычислительного центра (ГВЦ) Росгидро-
мета к середине октября 2012 года была 
доведена до 63 терафлопс. 

Вильфанд пояснил, что новое согла-
шение со Всемирным банком было под-
писано в конце декабря, на создание 
суперкомпьютера в рамках документа 

выделяется 33-34 миллиона долларов 
из 200 миллионов долларов. Часть этих 
средств будет выделена из бюджета, 
часть — заем Всемирного банка.

«Речь идет о компьютере петафлопной 
мощности», — добавил директор Гидро-
метцентра.

Он не исключил, что суперкомпьютер 
начнет работать уже в 2015 году. «В пер-
вом квартале, возможно, будет запущена 
часть мощностей, скажем, 100 тераф-
лопс, а потом будет постепенно наращи-
ваться», — сказал Вильфанд.

РИА Новости
13.01.2014
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Россия в феврале–марте осуществит 
семь космических запусков

Россия направит миллиард рублей на 
деятельность в Антарктике в 2014 г

Темная сторона Луны оказалась бирю-
зовой, выяснили астрономы

Россия намерена осуществить в фев-
рале и марте семь космических запусков, 
сообщил в понедельник представитель 
пресс-службы Роскосмоса.

«С Байконура в будущем месяце на-
мечено два старта: 5 февраля пойдет 
«Союз-У» с космическим грузовиком 
«Прогресс М-22М». На 15 число предва-
рительно назначен запуск «Протона-М» 
с космическим аппаратом «ТуркСат-
4А», — отметил собеседник агентства.

По словам представителя пресс-
службы, в марте с Байконура намечено 
провести также два старта: на 15 марта 
запланирован пуск «Протона-М» с дву-
мя спутниками связи «Экспресс-АТ1» и 
«Экспресс-АТ2», а 26 числа состоится 
пилотируемый запуск «Союза-ФГ» с кос-
мическим кораблем «Союз ТМА-12М» на 
МКС.

С космодрома Плесецк на 25 февра-
ля назначен запуск ракеты «Союз-2.1б» с 

навигационным спутником «Глонасс-М». 
Тридцатого марта с северного космодро-
ма состоится пуск «Рокота» с космиче-
ским аппаратом в интересах Минобороны 
России. Кроме того, из Гвианского кос-
мического центра на 28 марта намечен 
пуск «Союза СТ-А» с научным спутником 
«Сентинел-1А».

РИА Новости
13.01.2014

Текущее финансирование деятельности 
России в Антарктике составит в 2014 году 
миллиард рублей, сообщает министерство 
природных ресурсов и экологии РФ.

«В 2014 году будет осуществляться 
финансирование лишь текущей деятель-
ности (содержание пяти круглогодичных 
антарктических станций и пяти сезонных 
полевых баз, двух судов усиленного ледо-
вого класса, аренда воздушных судов) в 
объеме одного миллиарда рублей», — го-
ворится в сообщении. 

Как отметил министр природных ре-
сурсов и экологии Сергей Донской, кото-
рый в настоящее время находится в ан-
тарктической экспедиции, Минприроды 

России планирует внести изменения в 
параметры финансирования подпрограм-
мы «Организация и обеспечение работ и 
научных исследований в Антарктике» (в 
рамках государственной программы «Ох-
рана окружающей среды») при формиро-
вании бюджета на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годы.

«В подпрограмму планируется, в част-
ности, включить мероприятия по модерни-
зации объектов антарктических станций и 
сезонных полевых баз, обновлению транс-
портной техники, приборов и оборудова-
ния, выполнению приоритетных НИОКР. Та-
кие меры позволят продолжить проведение 
научных исследований, имеющих мировое 

значение, осуществить модернизацию ин-
фраструктуры российских антарктических 
станций, в первую очередь, уникальной 
внутриконтинентальной станции «Восток», 
успешно реализовать стратегию развития 
деятельности РФ в Антарктике на период до 
2020 года», — отмечается в сообщении. 

Президент Российской Академии наук 
Владимир Фортов, также участвовавший 
в экспедиции, со своей стороны отметил, 
что для финансирования исследований 
в Антарктиде могут быть дополнительно 
привлечены средства Фонда фундамен-
тальных исследований.

РИА Новости
13.01.2014

Слабое свечение темной стороны не-
полной Луны имеет бирюзовый цвет, 
говорится в статье, опубликованной в 
электронной библиотеке Корнельского 
университета.

Пепельный свет Луны — это солнечный 
свет, который отразился от Земли и осветил 
Луну. Из-за этого даже темные части непол-
ной Луны имеют слабое свечение.

«Астронавты, смотревшие Землю с 
Луны, описывают ее как голубой шар. Я 
не был в космосе и не знаю в точности, что 
они имеют в виду, но когда этот голубой 
свет достигает лунной поверхности, он 
становится зелено-голубым. Можно на-
звать этот цвет бирюзовым», — пояснил 
ведущий автор исследования Петер Тейль 
(Peter Thejll) из Датского метеорологиче-

ского института в Копенгагене, чьи слова 
приводит газета Guardian. 

Основной помехой в определении 
оттенка пепельного света является рас-
сеяние света от освещенной стороны 
Луны в земной атмосфере. Из-за этого 
вокруг освещенной стороны появляется 
ореол, подобный тому, что можно видеть 
вокруг уличных фонарей, который из-
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Минобрнауки приостановило работу 
более 600 диссоветов в РФ

Российский экипаж МКС выйдет в от-
крытый космос 27 января

Роскосмос в США предупредил об 
опасности гонки вооружений в космосе

меняет цвет пепельного света от темной 
стороны.

Тейль и его коллеги за 2011-2012 
года сделали более 500 снимков Луны 
при помощи оптического телескопа в об-
серватории Мауна-Лоа Национального 
управления океанических и атмосфер-
ных исследований на Гавайях (США). 
Они снимали спутник, используя цветные 

фильтры. Ночью 18 января 2012 года им 
удалось снять убывающую Луну так, что 
на снимках, сделанных с фильтрами голу-
бого и видимого света, ореол был одина-
ковым, и ученым удалось «вычистить» его, 
выявив настоящий цвет пепельного света 
Луны. 

По этому цвету ученые могут судить 
об альбедо — отражательной способно-

сти — Земли и его изменениях. Менять-
ся оно может из-за количества облаков в 
атмосфере, отслеживание которого имеет 
значение для некоторых климатических 
моделей. Статья Тейля и его коллег приня-
та к публикации в журнале Astronomy and 
Astrophysics.

РИА Новости
13.01.2014

Министерство образования и науки 
РФ приостановило работу 602 диссерта-
ционных советов, действующих на базе 
российских вузов и научных институтов, 
соответствующий приказ министерства 
опубликован на сайте Высшей аттестаци-
онной комиссии.

Согласно документу от 31 декабря 
прошлого года, министерский департа-

мент аттестации научных и научно-педа-
гогических работников по истечении 6 ме-
сяцев с момента приостановления работы 
диссертационных советов должен напра-
вить руководству Минобрнауки предло-
жения о прекращении деятельности дис-
советов, не представивших ходатайство 
с обоснованием необходимости возоб-
новления своей работы и документально 

подтвержденных сведений об устранении 
нарушений требований, предъявляемых к 
диссоветам.

РИА Новости
13.01.2014

Российские члены экипажа Между-
народной космической станции (МКС) 
в составе командира МКС Олега Котова 
и бортинженера Сергея Рязанского 27 
января выйдут в открытый космос для 
повторной попытки установки и подклю-
чения видеокамер высокого и среднего 
разрешения, сообщил представитель Цен-
тра управления полетами (ЦУП).

«Согласно утвержденному в понедель-
ник плану, выход начнется 27 января в 

18.00 мск, Котов и Рязанский должны бу-
дут отработать в открытом космосе около 
6 часов», — сказал собеседник агентства.

Россияне во время внепланового вы-
хода в открытый космос должны будут за-
ново установить на внешней поверхности 
МКС видеокамеры среднего и высокого 
разрешения. Других задач в графике у 
российских космонавтов не значится. 

Во время предыдущего выхода, 27 
декабря, космонавтам не удалось полно-

стью выполнить всю запланированную 
программу — установленные ими камеры 
не заработали. Котову и Рязанскому при-
шлось их демонтировать и заносить об-
ратно на станцию. Из-за этого продолжи-
тельность работы космонавтов за бортом 
МКС пришлось увеличить с 7 до 8 часов 
10 минут.

РИА Новости
13.01.2014

Новая гонка вооружений в космосе, 
засорение околоземного пространства 
мусором и астероидно-кометная опас-

ность — наиболее значимые современные 
угрозы для космической деятельности раз-
витых стран, заявил замруководителя Ро-

скосмоса Сергей Савельев.
«На первом этапе очень важно прийти 

к совместному пониманию угроз, их прио-
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Запуск космической научной лаборато-
рии «Фотон–М4» намечен на май 2014 
года

В 2014 году ракетно–космический 
центр «ЦСКБ–Прогресс» обеспечит 22 
запуска ракет–носителей

ритетности и взаимозависимости. Такими 
угрозами, на наш взгляд, являются, пре-
жде всего, опасность новой гонки воору-
жений в космосе, засорение околоземного 
пространства с увеличением возможности 
столкновения спутников, а также астеро-
идно-кометная опасность», — сказал Са-
вельев, выступая с докладом на Между-
народной конференции по исследованию 
космоса в США.

По его словам, обозначенные угрозы 
требуют выработки эффективных между-
народных механизмов для их предупреж-
дения, минимизации и нейтрализации.

Обсуждался на саммите и вопрос 
дальнейшей эксплуатации МКС. Предста-
вители США подтвердили решение прод-
лить свое участие в этой программе как 
минимум до 2024 года, и в случае необ-
ходимости поддерживать работоспособ-

ность МКС вместе с Россией без участия 
других стран.

Международная конференция по ис-
следованию космоса прошла 9-10 января 
в Вашингтоне.

РИА Новости
13.01.2014

Запуск научного спутника 
«Фотон-М4» намечен на май этого года, 
сообщила в понедельник пресс-служба 
самарского ракетно-космического центра 
«ЦСКБ-Прогресс», где разработан этот 
аппарат.

«В настоящее время спутник находит-
ся на завершающем этапе сборки», - до-
бавили в центре.

Первоначально запуск «Фотон-М4» 
планировался на осень 2013 года.

Спутники «Фотон-М» предназначены 
для исследований и экспериментов в об-
ласти физики невесомости, космической 
биологии и биотехнологии, в том числе из-
учения биообразцов в открытом космосе, 
и являются уникальными летающими на-
учно-исследовательскими лабораториями 
с точки зрения обеспечения особых усло-
вий микрогравитации.

В 2005 году на борту «Фотона-М2» 
было реализовано около 20 научных рос-

сийских и европейских программ.
Во время полета «Фотона-М3» в 

2007 году на его борту было проведено 
45 российских и зарубежных научных 
экспериментов, в том числе с участием 
хомячков-песчанок, тритонов, гекконов, 
улиток и микроорганизмов.

ИТАР–ТАСС
13.01.2014

В 2014 году самарский ракетно-кос-
мический центр «ЦСКБ- Прогресс» пла-
нирует обеспечить почти на 40% больше 
запусков ракет-носителей, чем в 2013 
году. Об этом сообщили журналистам 
в пресс-службе «ЦСКБ-Прогресса» со 
ссылкой на слова гендиректора предпри-
ятия Александра Кирилина.

В наступившем году самарский ра-
кетно-космический центр, по словам его 
руководителя, планирует обеспечить 22 
пусковые кампании. В 2013 году центром 

«ЦСКБ-Прогресс» было обеспечено 16 
запусков: одиннадцать - с космодрома 
Байконур, три - с космодрома Плесецк и 
два - из Гвианского космического центра 
(Южная Америка). Все запуски прошли 
успешно, полезные нагрузки были вы-
ведены на заданные орбиты. Особен-
ным был «олимпийский» запуск раке-
ты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным 
пилотируемым кораблем «Союз ТМА-
11М» - самарская ракета была украшена 
олимпийской символикой. Кроме того, в 

прошедшем году специалистами предпри-
ятия произведено пять пусков космиче-
ских аппаратов собственной разработки 
и производства: спутника дистанционного 
зондирования Земли «Ресурс-П», аппа-
рата медико-биологического назначения 
«Бион-М», космического аппарата спе-
циального назначения, а также двух ма-
лых спутников «Аист».

Спутник «Ресурс-П» на сегодняш-
ний день находится в штатной эксплуа-
тации, аппаратом уже отснято около 6,6 
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Янус, одна из лун Сатурна, на снимке 
Cassini

Тестирование спутника GPM Core 
Observatory идет точно по плану

млн кв. км территории Земли, что говорит 
о большой востребованности получае-
мой информации. По словам Кирилина, 
предприятие интенсивно работает над 

созданием второго и третьего спутников 
«Ресурс-П» для формирования на орбите 
группировки из трех космических аппара-
тов. Запуск второго «Ресурса-П» запла-

нирован на 2014 год, в 2015 году плани-
руется запустить третий аппарат.

ИТАР–ТАСС
13.01.2014

Янус (Janus), одна из 62 лун, которые 
вращаются по орбите Сатурна, открытых 
на данный момент, - представляет из себя 
испещренную отметинами давних стол-
кновений «картофелину», диаметр кото-
рой 179 км, состоящую из камня и льда. 
На снимке выше можно увидеть Янус 
«глазами» узкоугольной камеры косми-
ческого аппарата Cassini (Кассини). Сни-
мок был сделан 10 сентября 2013 года с 
расстояния 1 миллион километров. 

Глядя на снимок, можно подумать, что 
Янус изолирован от других планет. Это не 
так. На самом деле, он делит свою орбиту 
вокруг Сатурна с «младшей сестрой» - лу-
ной чуть меньшего размера, Эпиметеем 

(Epimetheus). Два спутника часто дого-
няют друг друга и даже иногда меняются 
местами. 

Янус и Эпиметей движутся практиче-
ски по одной орбите на расстоянии око-
ло 151 500 км от центра Сатурна. Две 
луны друг от друга отделяет ничтожное 
расстояние всего в 50 км. Средняя раз-
ница их орбит меньше диаметра любо-
го из спутников, поэтому они движутся 
по орбитам независимо друг от друга 
до тех пор, пока внутренний спутник не 
начинает нагонять внешний. При этом 
Эпиметей выталкивается на более высо-
кую орбиту, а Янус переходит на орбиту, 
более близкую к Сатурну. Этот маневр 

они осуществляют приблизительно раз в 
четыре года.

В астрофизике этот сценарий называют 
резонанс 1:1. Когда луны были открыты, в 
1966 году, астрономы были озадачены: в то 
время не было известно, что на самом деле 
на одной орбите существуют два спутни-
ка (подтверждение этому смогли получить 
только после первого визита Voyager (Вояд-
жер) на Сатурн в 1980 году). Было выска-
зано предположение, что Янус и Эпиметей 
в конце концов сойдутся на орбите в одной 
точке – точке либрации… приблизительно 
через 20 миллионов лет. 

astronews.ru
13.01.2014

Предполетное тестирование мете-
орологического спутника GPM Core 

Observatory было прервано на неделю, 
однако возобновилось 30 декабря 2013 

года; одновременно проводилась провер-
ка выравнивания направления. Приборы 
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Китай склоняется к международному 
космическому сотрудничеству

и инструменты космического аппарата, 
такие, как астрокомпасы и двигатели, 
были подсоединены к главной конструк-
ции в специфических конфигурациях. В 
конечном итоге тесты Core Observatory 
должны дать уверенность в том, что во 
время транспортировки из США в Япо-

нию никакие детали не сместились и в 
космосе они будут работать именно так, 
как должны. 

Для теста на каждую часть аппарата, 
которая требует проверки, помещаются 
небольшие бруски, и инструмент, который 
называется теодолит (похожий на прибор, 

которым пользуется землемер), проводит 
точные измерения. Измерения проводят-
ся как в горизонтальном, так и в верти-
кальном положениях космического аппа-
рата, для того, чтобы проверить, может ли 
он «видеть» каждый брусок. Все прошло 
без проблем. 

Кроме того, команда GPM смогла на-
верстать время, потерянное из-за того, 
что переправка спутника откладывалась в 
связи с погодными условиями в ноябре. В 
настоящее время работы проводятся точ-
но по расписанию. Дальнейшее тестиро-
вание, которое включает в себя проверку 
реактивных систем, будет идти уже точно 
по расписанию. Планируется, что GPM 
Core Observatory будет запущен с космо-
дрома Танегасима Японского Агентства 
Аэрокосмических Исследований в ночь 
с 27 на 28 февраля: стартовое окно - с 
22:07 27 февраля по 00:07 28 февраля 
по московскому времени (с 03:07 по 
05:07 28 февраля по местному времени). 

astronews.ru
13.01.2014

Китай, до сих пор предпочитавший 
в одиночестве работать над своей весь-
ма амбициозной программой покорения 
космоса, теперь, похоже, начинает скло-
няться к сотрудничеству, особенно с Со-
единенными Штатами. Об этом говорят 
американские и европейские эксперты. 

«Можно заметить изменения в от-
ношении Китая, теперь страна скорее 
склонна к сотрудничеству в космосе. И 
Амреика не против, - скорее, наоборот», - 
заявил Жан-Ив Ле Галл (Jean-Yves Le 
Gall), глава Французского космического 
Агентства CNES.

Ле Галл сделал это заявление в чет-
верг, после того, как он посетил встречу 
на высоком уровне, которая прошла в Ва-
шингтоне между посланниками 30 стран – 
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Tempus Pro — космические технологии 
на службе у медицины

участников космической программы. На 
ней обсуждались дальнейшие планы по 
исследованию космоса. Конференция 
продолжилась в пятницу, уже с участием 
глав космических агентств. 

Космическая гонка началась с Холод-
ной Войны между Соединенными Штата-
ми и бывшим Советским Союзом. Однако, 
в связи со значительным уменьшением 
бюджета, Соединенные Штаты начина-
ют все больше и больше привлекать к со-
трудничеству частные компании, с целью 
повышения конкуренции в этой области 
и снижения стоимости исследований. С 
этой же целью многие страны, и США в 
том числе, стремятся к международному 
сотрудничеству. 

В конференции участвовали, в числе 
других стран, Бразилия, Китай, Индия, 
Япония и Россия. Все участники «изъяви-
ли желание сотрудничать» в деле освое-
ния космоса, в том числе и Китай.

«В течение следующих трех лет нам 
предстоит ответить на один вопрос: при-
соединится ли Китай к работе на Между-
народной Космической Станции». Сей-
час в работе над МКС участвуют Россия, 
США, Япония, Европа и Канада. 

Джон Логсдон (John Logsdon), быв-
ший директор Института Космической По-
литики в Университете Джорджа Вашинг-
тона, разделяет мнение Ле Галла.

Он отметил, что недавно Китай выра-
зил желание принять участие в Координа-

ционной Группе Международных Косми-
ческих Исследований, в которую сейчас 
входят 14 членов, в том числе NASA.

Пекин так же открыто пригласил дру-
гие страны присоединиться к их амби-
циозному космическому проекту, целью 
которого является выведение Китайской 
Космической станции на орбиту в течение 
10 лет. 

«Все говорит о том, что Китай ско-
рее стремится вступить в круг стран-
участников космических исследований, 
а не идти собственным путем», - сказал 
Логсдон. 

astronews.ru
13.01.2014
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Российские ученые начнут сбор пыли 
от кометы ISON в Антарктиде

Портативное устройство для монито-
ринга показателей жизнедеятельности и 
обеспечения связи с целью оказания сво-
евременной медицинской помощи было 
разработано при поддержке Европей-
ского Космического Агентства ESA. Его 
разработчики заявляют, что оно обеспечит 
поддержку и врачебную консультацию 
даже в самых отдаленных областях Земли 
при помощи спутников связи. 

Tempus Pro – таково название это-
го компактного, надежного переносного 
устройства, которое может быть отлажено 
в зависимости от требований отдельного 
пользователя, – соединяет в себе диагно-
стические устройства для отслеживания 

жизненных показателей, которые обычно 
имеются в медицинских учреждениях, с 
возможностью двусторонней связи. 

Девайс был разработан англий-
ской компанией Remote Diagnostic 
Technologies (RDT), при финансовой под-
держке ESA. 

В нем имеются технологии GSM (3G), 
GPS, wi-fi, Bluetooth и возможность вы-
хода в интернет, оно может использовать 
различные приспособления наземной спут-
никовой связи VSAT для того, чтобы обме-
ниваться голосовыми и видео-сообщения, а 
так же пересылать медицинские данные, так 
же обладает возможностями определения 
местоположения при помощи GPS.

К нему можно подключать различные 
внешние устройства, такие, как цифровой 
стетоскоп, видео-ларингоскоп, контакт-
ные температурные датчики, отведения 
электрокардиограммы, а так же ультра-
звуковой USB-зонд.

Устройство прошло тесты в течение 
шести недель и показало отличную работу 
в ситуациях, максимально приближенным 
к реальной жизни, в достаточно тяжелых 
условиях – в Алжире и Нигерии. 

astronews.ru
13.01.2014

Российские ученые во вторник нач-
нут в Антарктиде эксперимент по сбору 
пылевых частиц от кометы ISON, что по-
зволит, в частности, проверить гипотезу 
о возможности переноса органических 
веществ — «кирпичиков жизни» — с пла-
неты на планету, сообщил инициатор про-
екта, сотрудник лаборатории генетики эу-
кариот Петербургского института ядерной 
физики (ПИЯФ) Сергей Булат.

Сбором пылевых частиц будут зани-
маться полярники антарктической стан-
ции Восток. «По заданию, которое им 
дано, они должны собирать пыль в районе 
14-15 января, потом в районе 17-18, по-
том в конце января», — сказал Булат.

По его словам, график сбора кометной 
пыли пришлось изменить из-за гибели ее 
источника: комета C/2012 S1 (ISON), от-
крытая в 2012 году российским астроно-
мом-любителем Артемом Новичонком и его 
белорусским коллегой Виталием Невским, 
полностью разрушилась после прохождения 
рядом с Солнцем в конце ноября. 

Сейчас Земля пересекает ту часть ор-
биты кометы, по которой она двигалась 
еще в сторону Солнца. На этой «трассе» 
могут быть крошечные кометные частицы.

«Мы рассчитывали, что комета вы-
живет, и надеялись найти визуальные 

крупные частицы в декабре (когда комета 
сблизилась бы с Землей, уходя от Солн-
ца). А сейчас если и будет что, то частицы 
хвоста той кометы, которая еще летела к 
Солнцу», — сказал Булат.

Ученые будут расстилать на снегу в 
окрестностях Востока специальные поли-
этиленовые полотна (всего их пять, каж-
дое площадью 150 квадратных метров). 
Потом эти полотна будут упаковываться, 
их будут заливать инертным газом ар-
гоном — чтобы вытеснить кислород, и в 
замороженном состоянии на борту судна 
«Академик Федоров» отправят в Петер-
бург, куда он доберется в мае.

Булат подчеркнул, что эти частицы 
можно будет увидеть только под микро-
скопом в лаборатории, непосредственно 
на Востоке нельзя будет выяснить, «пой-
маны» ли частицы.

Реликтовая пыль
Кометные частицы интересны ученым 

в первую очередь потому, что они пред-
ставляют собой первичное вещество Сол-
нечной системы. Важно также и то, что 
они не испытали нагрев Солнца, а значит 
сохранили все летучие компоненты.

«Нас интересуют частицы размером в 
несколько микрон, которые глазом и не уви-

дишь, которые не сгорают в атмосфере, а 
медленно опускаются вниз. Это самое цен-
ное, что эта пыль вошла в атмосферу Земли 
не нагреваясь», — говорит Булат.

По его словам, ученые рассчитывают 
найти на этих пылевых частицах органи-
ческие молекулы. «Не саму органику, но 
может быть азотистые основания (элемен-
ты ДНК), «блоки жизни». Это имеет отно-
шение к проблеме происхождения жизни, 
проверке гипотезы панспермии», — ска-
зал ученый.

Он пояснил, что метеорную пыль име-
ет смысл собирать именно в Антарктиде 
потому, что этот район планеты наименее 
загрязнен, атмосфера чиста и внеземную 
пыль сравнительно легко выделить. 

Выиграть в лотерею
Астроном Станислав Короткий, кото-

рый консультировал участников экспери-
мента, сказал, что вероятность находки 
частиц именно от кометы ISON очень 
мала.

«Комета эта точку (рядом с которой 
сейчас находится Земля) прошла два-три 
месяца назад. Нужно, чтобы очень-очень 
давно эта пыль отделилась от кометы и 
сильно от нее отстала», — сказал Корот-
кий.
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Аспирант ТПУ разработал надежную 
ядерную батарейку

ЦУП скорректировал время выхода 
российского экипажа МКС в космос

Он пояснил, что пыль, которая отделя-
ется от кометы, продолжает лететь вперед 
по кометной орбите, поэтому сейчас мы 
можем застать только ту пыль, которая 
оторвалась от кометы десятки тысяч лет 
назад.

«Этот «вагон» должен был очень 
давно отстать. Кроме того, траектория 
кометы довольно далеко отстоит от зем-
ной орбиты — примерно на 3,4 милли-
она километров. Шанс найти пыль есть, 
но очень низкий. Это как выиграть в ло-

терею», — сказал астроном.

РИА Новости
14.01.2014

Аспирант Томского политехнического 
университета (ТПУ) Дмитрий Прокопьев 
разработал ядерную батарейку, которая 
может стабильно и без подзарядки рабо-
тать около 12 лет и использоваться в ме-
дицине, военной технике и космосе.

«В герметичный корпус, заполненный 
тритием, помещают арсенид-галлиевый 
3D-детектор, преобразующий энергию 

бета-частиц, испускаемых тритием, в 
электрический ток. В детекторе создано 
огромное количество колодцев. Общая 
поверхность колодцев в сотни раз превос-
ходит площадь детектора, и за счет этого 
ядерная батарейка может быть эффектив-
ной», — рассказал Прокопьев.

Аспирант отметил, что известны ядер-
ные батарейки подобного типа, где ис-

пользуется кремниевый детектор. «Но 
кремниевый детектор деградирует (теряет 
свои свойства под воздействием радиа-
ции) во время ее использования (кремний 
не является радиационно стойким мате-
риалом)», — пояснил молодой ученый.

Прокопьев добавил, что мощность 
его батарейки намного меньше обычных 
элементов питания, но она способна без 
подзарядки работать 12 лет — это время 
полураспада трития. В течение этого вре-
мени батарейка с детектором из арсени-
да галлия сохранит свои параметры, в то 
время как параметры батарейки с кремни-
евыми детекторами начинают ухудшаться 
уже через три года после начала работы, 
пояснил автор разработки. 

Прототипы детекторов, которые яв-
ляются основой данной батарейки, были 
успешно испытаны в Новосибирском ин-
ституте ядерной физики имени Будкера, и 
в Сибирском физико-техническом инсти-
туте Томского госуниверситета.

Прокопьев отметил, что такой элемент 
питания может быть использован в раз-
личных электронных устройствах, потре-
бляющих небольшой ток, но вынужденных 
работать без замены источников питания 
в течение десятка лет, например в кардио-
стимуляторах.

РИА Новости
14.01.2014

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) — Олег Котов и бортинженер Сергей Рязанский 27 
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Межпланетный зонд «Розетта» выйдет 
из трехлетней «спячки» 20 января
Межпланетный зонд «Розетта» выйдет 
из трехлетней «спячки» 20 января

Телескоп «Ферми» нашел необычный 
«переменный» гамма–пульсар

января выйдут в открытый космос на пол-
часа позже запланированного времени, 
сообщил во вторник представитель Цен-
тра управления полетами (ЦУП).

«Согласно уточненному плану, выход 
начнется 27 января не в 18.00 мск, а на 
полчаса позже: Котов и Рязанский долж-
ны будут открыть люки в 18.30 мск, отра-
ботать в открытом космосе около 6 часов 
и вернуться на борт станции в 00.30 мск 

28 января», — сказал собеседник агент-
ства.

Россияне во время внепланового вы-
хода в открытый космос должны будут за-
ново установить на внешней поверхности 
МКС видеокамеры среднего и высокого 
разрешения. Других задач в графике у 
российских космонавтов не значится.

Во время предыдущего выхода, 27 
декабря, космонавтам не удалось полно-

стью выполнить всю запланированную 
программу — установленные ими камеры 
не заработали. Котову и Рязанскому при-
шлось их демонтировать и заносить об-
ратно на станцию. Из-за этого продолжи-
тельность работы космонавтов за бортом 
МКС пришлось увеличить с 7 до 8 часов 
10 минут.

РИА Новости
14.01.2014

Европейские специалисты 20 янва-
ря выведут межпланетный исследова-
тельский зонд «Розетта» из трехлетней 
«спячки» — в августе этого года аппарату 
предстоит близкое «свидание» с кометой 
Чурюмова-Герасименко, сообщает Евро-
пейское космическое агентство (ЕКА).

Зонд «Розетта» отправился в космос 
почти десять лет назад, в марте 2004 
года. Двигаясь по сложной траектории 
вокруг Солнца, аппарат приближался к 
орбите Юпитера, пролетал рядом с Мар-
сом и три раза — рядом с Землей. В июле 
2010 года «Розетта» прошла примерно в 
3,2 тысячи километров от 120-километро-
вого астероида Лютеция — самого боль-
шого астероида, который люди смогли 

разглядеть с такого близкого расстояния.
С июня 2011 года аппарат находился в 

режиме спячки — большая часть его борто-
вого оборудования была выключена. «Бу-
дильник» аппарата сейчас установлен на 
14.00 мск 20 января. Как ожидается, через 
несколько часов после того, как он срабо-
тает, и бортовое оборудование запустится, 
«Розетта» выйдет на связь с Землей. 

Принять участие в «побудке» смогут 
все желающие: ЕКА объявило конкурс 
на лучший видеоролик, на котором его 
авторы должны пропеть, прокричать или 
прошептать слова Wake Up Rosetta (про-
сыпайся, «Розетта»). Ссылку на ролик 
можно отправить на странице «Розетты» в 
Facebook или на сайте ЕКА.

По итогам голосования будут опре-
делены десять лучших роликов, которые 
будут переданы в сторону «Розетты» ев-
ропейскими станциями дальней косми-
ческой связи, а их авторы получат пода-
рок от ЕКА. 

После пробуждения «Розетта» в авгу-
сте встретится с кометой Чурюмова-Гера-
сименко (67P/Churyumov-Gerasimenko), 
а в ноябре высадит на поверхность ее 
трехкилометрового ядра исследователь-
ский модуль «Фила» (Philae) — с его по-
мощью ученые изучат химический состав 
этого небесного тела.

РИА Новости
14.01.2014

Радиотелескоп «Ферми» помог астро-
номам обнаружить в созвездии Лебедя 
крайне необычный пульсар, видимый в 
гамма-части спектра, энергия и другие 
параметры гамма-излучения которого до-
статочно быстро меняются, что считалось 
невозможным ранее, говорится в сообще-
нии, опубликованной в интернет-версии 
журнала Symmetry.

«Мы считали, что гамма-излуче-
ние пульсаров является стабильным по 
своей силе и многолетние наблюдения 
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Скончался бывший ректор МФТИ Ни-
колай Карлов

превратили это утверждение в аксиому. 
Наши наблюдения разрушили это пред-
ставление», — заявил Луиджи Тибальдо 
из Стэнфордского университета (США).

Тибальдо и его коллеги открыли 
крайне необычный пульсар и смогли 
объяснить его природу, изучая данные, 
собранные орбитальным телескопом 
«Ферми» при изучении туманности Садр 
(IC 1318), расположенной в пределах 
созвездия Лебедя. Почти сразу после 
выхода на орбиту в 2008 году, «Ферми» 
обнаружил здесь гамма-пульсар PSR 
J2021+4026, который не казался уче-
ным чем-то необычным. 

Когда астрономы сравнили его свой-
ства в разные годы наблюдений, данный 
пульсар сразу привлек их внимание. На 
протяжении первых трех лет наблюдений, 
с 2008 по 2011 год, энергия гамма-излу-
чения этой «мертвой» звезды постепенно 
росла, однако в октябре 2011 года она 
упала почти на 20% за астрономическое 
мгновение — меньше чем неделю.

Причиной этого, по словам Тибальдо и 
его коллег, послужили изменения в рабо-
те магнитного поля на поверхности пуль-
сара и в его окрестностях. Данные поля, 
как объясняют ученые, управляют тем, как 
вращаются и в какую сторону направлены 

узкие пучки энергии, которые излучают 
пульсары и которые мы видим при помо-
щи наземных и орбитальных телескопов. 

В случае с PSR J2021+4026, линии 
магнитного поля «разорвались» и по-
меняли конфигурацию, в результате чего 
«луч» пульсара сместился, что и объяс-
няет падение в силе гамма-излучения, ко-
торое было зафиксировано «Ферми». Тем 
не менее, исследователи пока осторожно 
подходят к выводам и планируют найти 
и изучить еще один такой же пульсар для 
проверки своих теорий.

РИА Новости
14.01.2014

Бывший ректор Московского физико-
технического института Николай Карлов 
скончался во вторник на 85-ом году жиз-
ни, сообщает пресс-служба вуза.

Член-корреспондент РАН, профессор, 
доктор наук Николай Карлов родился 15 
октября 1929 года в Ленинграде. После 
окончания физико-технического факуль-

тета МГУ в 1952 году стал аспирантом 
Физического института имени Лебедева, с 
1956 года преподавал на кафедре общей 
физики МФТИ.

В 1984 году он стал членом-корре-
спондентом Академии наук СССР, был 
автором более 300 научных публикаций 
в области квантовой электроники и ра-
диофизики. Карлов был избран ректором 
МФТИ в 1987 году и занимал этот пост 
до 1997 года.

«До последних дней своей жизни Ни-
колай Васильевич принимал активное 
участие в работе координационного сове-
та Физтеха <…> Отличительными черта-
ми Николая Васильевича были демокра-
тичность, внимание к людям, широчайший 
кругозор знаний и главное — беззаветная 
любовь к Физтеху. Друзья, коллеги, сту-
денты и аспиранты уважали и любили его 
за эти качества. Светлая память о выда-
ющемся ученом, просветителе и патриоте 
Физтеха навеки останется в наших серд-
цах», — говорится в сообщении.

РИА Новости
14.01.2014
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Алексей Алешин возглавил Ростехнад-
зор

Орбиту полета МКС увеличат в ночь со 
среды на четверг почти на 2 км

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев назначил главой Ростехнадзора 
первого заместителя гендиректора госкор-
порации «Ростех» Алексея Алешина, со-

ответствующий документ опубликован во 
вторник на сайте правительства.

«Назначить Алешина Алексея Вла-
диславовича руководителем Федеральной 

службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору», — говорится 
в документе.

РИА Новости, 14.01.2014

Средняя высота орбиты полета Меж-
дународной космической станции (МКС) 
будут увеличена в ночь со среды на чет-
верг почти на два километра, сообщил 
представитель Центра управления поле-
тами (ЦУП).

«Коррекция орбиты МКС будет про-
ведена 16 января. Двигатели будут за-
пущены в 5.54 мск, и проработают 493 
секунды (чуть более 8 минут). Приданный 

импульс составит 1,12 метров в секунду. 
В результате средняя высота орбиты по-
лета станции увеличится на 1,94 киломе-
тра», — сказал собеседник агентства.

Маневр необходим для создания 
оптимальных баллистический условий 
для пристыковки к МКС нового грузово-
го корабля «Прогресс М-22М», запуск 
которого запланирован на 5 февраля с 
космодрома Байконур в 20.23 мск. Сты-

ковка со станцией намечена на 6 февраля 
в 2.24 мск. В свою очередь, отработав-
ший транспортный корабль «Прогресс 
М-20М» будет отстыкован от МКС 3 фев-
раля и отправлен в контролируемый полет 
для проведения на его борту научного экс-
перимента «Изгиб».

РИА Новости
14.01.2014
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Китайский луноход «проснулся» после 
двухнедельной лунной ночи
Китайский луноход «проснулся» после 
двухнедельной лунной ночи

ВАК пояснил причину приостановки ра-
боты сотен диссертационных советов

Китайский лунный модуль «Чанъэ-3» 
и луноход «Юйту» успешно пробудились 
после двухнедельной лунной ночи, пере-
ключились в штатный рабочий режим и 
находятся в нормальном состоянии, го-
ворится в сообщении на сайте Академии 
наук КНР.

Аппарат «Чанъэ-3» совершил посад-
ку на Луне и доставил на нее первый с 
советских времен луноход «Юйту» («Не-
фритовый заяц») 14 декабря 2013 года. 

Однако 26 декабря в районе посадки 
в Заливе Радуги началась двухнедельная 
ночь — на этот период оба аппарата были 
переведены в «спящий режим» с отключе-
нием радиоаппаратуры и большей части 
бортового оборудования. Только так они 
могли перенести крайне суровый «ночной 
климат» и отсутствие энергии от солнеч-
ных батарей. Температура на поверхно-
сти Луны во время лунной ночи снижается 
до 180 градусов ниже нуля.

Луноход проснулся первым — в 01.09 
мск субботы его разбудил «внутренний бу-
дильник», после чего он переключился в 
нормальный рабочий режим по команде 
из Центра управления полетами в Пекине. 
Модуль «Чанъэ-3» пробудился в воскре-
сенье в 04.21 мск, и сейчас находится в 
нормальном состоянии.

РИА Новости
14.01.2014

Причиной приостановки работы 602 
диссертационных советов, действую-
щих на базе российских вузов и научных 
институтов, стало то, что эти советы не 
прошли перерегистрацию с учетом новых 
требований Минобрнауки РФ, сообщил 
глава Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК) Владимир Филиппов во вторник.

Ранее приказ Минобрнауки от 31 де-
кабря 2013 года о приостановке деятель-
ности этих диссоветов был опубликован 
на сайте ВАК.

В чем причина
«Это ожидаемое решение, которое 

могло состояться и раньше. Дело в том, 
что летом 2011 года вышло постановле-
ние правительства РФ о новом порядке 
присуждения ученых степеней. В декабре 
того же года Минобрнауки издало соот-
ветствующий приказ, что до 1 июня 2012 
года все диссоветы должны пройти соот-
ветствующую перерегистрацию с учетом 
новых требований», — сказал Филиппов. 

По его словам, этот процесс затянул-
ся, неоднократно переносились сроки, 
в течение которых советы должны были 
сдать необходимые документы.

«Из 2,5 тысячи советов, существую-
щих сейчас в России, около 600 так и не 
завершили этот процесс. <…> По всем 
этим диссоветам было принято решение, 
что дедлайн закончился и работа всех 
этих диссоветов приостановлена», — от-
метил глава ВАК.

По его словам, приказ министерства 
коснулся многих ведущих высших учеб-
ных заведений, в том числе МГУ имени 
Ломоносова, Санкт-Петербургского госу-
ниверситета, Российского университета 
дружба народов (РУДН).

«Это произошло не потому, что вузы 
плохие, а потому что вовремя руковод-
ство диссоветов не решило вопрос и не 
прошло через экспертные советы ВАКа. 
Я абсолютно уверен, что деятельность 
диссоветов на базе этих ведущих орга-
низаций будет восстановлена», — сказал 
Филиппов.

Обязанность ректоров
Филиппов заявил, что это решение 

Минобрнауки не должно ударить по инте-
ресам диссертантов.

«Чтобы действовать в интересах аспи-
рантов, защищающих диссертации, кото-

рые не виноваты, что руководители ор-
ганизаций или руководители диссоветов 
не выполнили определенные требования, 
дан срок полгода — до 1 июля, чтобы под-
готовить документы на продление дей-
ствия этих диссоветов уже в соответствии 
с новыми требованиями», — сообщил он. 

Глава ВАК сказал, что руководители 
вузов в свою очередь должны обеспечить 
защиты диссертаций своих аспирантов.

«Ректоры высших учебных заведений 
обязаны обеспечить защиты диссертаций 
аспирантами, которые есть в этих органи-
зациях, вне зависимости от того, есть ли 
в данных организациях диссоветы или их 
нет», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в Российском универ-
ситете дружбы народов, ректором которого 
он является, приказом Минобрнауки была 
приостановлена работа трех диссоветов.

«Я сегодня как ректор РУДН проводил 
совещание о том, что мы должны обяза-
тельно найти варианты того, где в ближай-
шее время аспиранты должны защитить 
диссертации», — сказал Филиппов.

РИА Новости
14.01.2014
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ВАК: сотни «некачественных» диссо-
ветов могут быть закрыты в 2014 году

Запуск спутника Intelsat с помощью 
«Протона» запланирован на 2015 год

Канада и США подписали новое согла-
шение по отслеживанию ситуации в 
космосе

Несколько сотен диссертационных 
советов, не соответствующих новым кри-
териям оценки качества их работы, могут 
быть закрыты в нынешнем году, считает 
глава Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК) Владимир Филиппов.

С 1 января нынешнего года вступило в 
силу постановление правительства РФ «О 
порядке присуждения ученых степеней». 
Документ, в частности, ужесточает требо-
вания, которым должны соответствовать 
научные организации для открытия дис-
сертационных советов, паспортизацию 
и оптимизацию действующих советов, а 
также требования к научной результатив-
ности их членов.

«Мы, конечно, настроены на то, что 
на основании новых критериев в 2014 
году будет еще несколько сотен советов 
будут закрыты дополнительно (к диссо-
ветам, работа которых была прекращена 
ранее)», — сказал во вторник Филиппов. 

Он напомнил, что премьер-министр 
РФ ранее поручил до 1 марта предста-
вить в правительство предложения по 
оптимизации сети диссоветов. Филиппов 
добавил, что такие предложения уже под-
готовлены. «Уже в 2014 году нас ожидает 
очень серьезная реорганизация всей сети 
диссоветов», — сказал глава ВАК.

Филиппов напомнил, что в 2013 году 
министерство образования и науки РФ в 

ходе реформы системы аттестации науч-
ных кадров провело мониторинг деятель-
ности всех диссоветов. В рамках мони-
торинга оценивалось число аспирантов и 
докторантов, а также докторов и кандида-
тов, работающих в том или ином учреж-
дении, изучались данные о научно-ис-
следовательской работе, числе изданных 
монографий и научных статей, индексе 
цитирования.

РИА Новости
14.01.2014

Очередной телекоммуникацион-
ный спутник компании Intelsat — 
Intelsat-31 — будет запущен с космо-
дрома Байконур с помощью российской 
ракеты «Протон» в 2015 году, сообщила 
компания International Launch Services 
(ILS).

Контракт между Intelsat и ILS на за-
пуск двух космических аппаратов был 
подписан в марте 2013 года, однако тог-
да ни о сроках стартов, ни о типе спутни-
ков не сообщалось.

Как сообщила во вторник пресс-
служба ILS, первым из них в 2015 году 

будет запущен Intelsat-31 (Intelsat DLA-
2), шеститонный аппарат, который будет 
обеспечивать трансляцию телепередач 
для Латинской Америки. Сейчас спутник 
строится компанией SSL.

Сроки запуска и тип второго аппарата 
пока не объявлены.

Ранее ракеты «Протон» пять раз ис-
пользовались для запусков спутников 
компании Intelsat, в последний раз это 
было в середине октября 2012 года, ког-
да запущенный с космодрома Байконур 
«Протон-М» успешно вывел на геостаци-
онарную орбиту аппарат Intelsat-23.

Компания ILS имеет эксклюзивное 
право на маркетинг и коммерческую экс-
плуатацию ракеты-носителя тяжелого 
класса «Протон». Контрольным пакетом 
акций в ILS владеет российский научно-
производственный центр имени Хруни-
чева, разработчик и изготовитель ракеты 
«Протон» и разгонного блока «Бриз-М».

РИА Новости
14.01.2014

Канадское министерство обороны 
подписало новое соглашение со Стратеги-
ческим командованием США (Стратком) 

по отслеживанию ситуации в космосе, 
призванному предотвращать столкнове-
ния спутников между собой и с орбиталь-

ным мусором. Об этом сообщили пред-
ставители Минобороны, отметив, что 
соответствующая церемония состоялась 



Январь 2014
№3 (55)

страница 26

Космический дайджест

Новая попытка установить канадские 
фото– и видеокамеры на корпусе МКС 
состоится 27 января

26 декабря прошлого года.
По их словам, Отдел космических 

операций канадского Командования со-
вместных операций будет иметь доступ к 
базе данных Объединенного центра кос-
мических операций, входящего в структу-
ру Страткома США и расположенного на 
авиабазе Ванденберг (штат Калифорния). 
Именно этот центр отвечает за отслежива-
ние передвижений на околоземных орби-
тах свыше 22 тыс. искусственных объек-
тов размером более 10 см, среди которых 
1,1 тыс. - действующие спутники.

Как сказали представители Мино-
бороны, «такая информация важна для 
планирования запусков спутников и их 
маневрирования на орбитах, вывода 

из эксплуатации спутников и оценок по 
сближению на орбитах аппаратов и об-
ломков». Глава Страткома адмирал Сесил 
Хэни подчеркнул: «Мы рады заключению 
соглашения об обмене информации по си-
туации на орбитах с Канадой - одной из 
наших ближайших союзниц». «Это взаи-
мовыгодное соглашение позволит обеспе-
чить большую безопасность космическим 
полетам и будет способствовать укрепле-
нию национальной безопасности наших 
стран», - сказал он.

25 февраля прошлого года Минобо-
роны Канады вывело в космос спутник 
«Сапфир», задача которого «отслеживать 
орбитальные объекты, чтобы не допустить 
столкновений между спутниками или спут-

ников с обломками». Как тогда отметил 
занимавший пост министра обороны Пи-
тер Маккей, «информация, которую будет 
передавать «Сапфир», позволит усилить 
наши возможности по защите объектов, 
принадлежащих Канаде и её союзникам».

Ещё в мае 2012 года Минобороны 
договорилось с Пентагоном об установ-
лении «долговременных партнерских 
отношений, нацеленных на отслежива-
ние ситуации в космосе». Информация с 
«Сапфира» как раз и должна была стать 
вкладом Канады в наполнение базы дан-
ных о наблюдении за космосом, находя-
щейся в ведении Страткома.

ИТАР–ТАСС
14.01.2014

Повторная попытка установить канад-
ские фото- и видеокамеры, предназначен-
ные для съемки Земли, на корпусе Меж-
дународной космической станции (МКС) 
состоится 27 января. Об этом сообщил 
в понедельник президент ванкуверской 
компании UrtheCast, разработавшей дан-
ную аппаратуру высокого разрешения, 
Скотт Ларсон.

По его словам, в открытый космос 
вновь выйдут командир МКС Олег Котов 
и бортинженер Сергей Рязанский.

«Теперь, когда удалось устранить про-
блему с кабелем на борту станции, мы 
ожидаем, что в ходе очередного выхода 
в открытый космос камеры будут успешно 
установлены, - отметил Ларсон. - Мы бла-
годарны сотрудникам Роскосмоса, ракет-
но-космической корпорации «Энергия» и 
UrtheCast, которые смогли быстро опре-
делить источник возникшей проблемы. 
Мы уверены в том, что наш бизнес-план 
будет претворен в жизнь».

Камеры, на создание которых ушло 
три года, доставил на МКС 30 ноября 
прошлого года российский грузовой ко-

рабль «Прогресс М-21М». Во время вы-
хода в открытый космос 27 декабря Котов 
и Рязанский закрепили их на специальной 
платформе на корпусе модуля «Звезда» и 
подсоединили провода, но в подмосков-
ном Центре управления полетами так и 
не смогли получить с камер телеметрию. 
Космонавтам пришлось их демонтиро-
вать и вернуть на борт станции. Специ-
алистам удалось установить, что причина 
отсутствия сигнала - в одном из кабелей 
на МКС.

Предполагается, что камеры станут 
круглосуточно передавать изображения 
поверхности Земли. «Корпус МКС - иде-
альное место для установки камер, кото-
рые позволят людям смотреть на самих 
себя из космоса без контроля со стороны 
какой-либо правительственной органи-
зации», - заметил ранее директор по во-
просам технологии UrtheCast Дэн Лопес. 
Любой житель планеты, имеющий доступ 
в интернет, сможет бесплатно любоваться 
Землей на сайте компании, добавил он.

По словам одного из ведущих инжене-
ров компании Ларри Ривза, получаемые с 

камер изображения будет размещаться на 
сайте примерно с часовым опозданием.

Камеры способны делать снимки и 
видеозаписи с пространственным раз-
решением 1 м на обширной территории, 
от 51 градуса северной широты до 51 
градуса южной широты, на которой про-
живают 90% населения планеты. Можно 
будет разглядеть автомобили, самолеты, 
морские суда, здания, стадионы и группы 
людей, но не их лица.

Предусматриваются и платные ус-
луги для тех, кто захочет направить ка-
меры на какое-то конкретное место на 
Земле. Фирма ожидает, что среди ее 
клиентов будут правительства, органи-
зации и корпорации.

По словам Ларсона, информация с 
камер может быть использована, в част-
ности, в образовательных и экологических 
целях, для отслеживания миграции жи-
вотных, состояния лесов и сельскохозяй-
ственных угодий, загрязнения водоемов и 
последствий землетрясений.

ИТАР–ТАСС
14.01.2014
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Индусы решили заменить корейцам 
Россию

Канье Уэст и Ким Кардашьян отметят 
на орбите медовый месяц

Индийское космическое ведомство намерено расширить сотрудничество с Южной 
Кореей в сфере освоения космического пространства. Напомним, что сейчас основ-
ным партнером корейцев в этой отрасли является Россия

Известный рэпер Канье Уэст и его супруга светская львица Ким Кардашьян намере-
ваются провести медовый месяц не где-нибудь, а на околоземной орбите

Южная Корея и Россия действительно 
очень тесно сотрудничают в сфере осво-
ения космического пространства. Наши 
специалисты приложили руку к строи-
тельству первой южнокорейской ракеты 
KSLV-1, ну а Роскосмос регулярно по-
могает своему азиатскому партнеру выво-
дить на орбиту его спутники самого разно-
го назначения.

Но теперь, похоже, Индия решила во 
многом заменить Корее и Россию и всех 

остальных партнеров в сфере освоения 
космоса. Посол Индии в Южной Корее 
Вишну Пракаш заявляет, что обе страны 
могли бы значительно расширить свое 
сотрудничество в сфере освоения космо-
са. «Индийские космические технологии 
в настоящее время находятся на явном 
подъеме, а это значит, что мы можем пре-
доставлять услуги такого же ассортимента 
и качества, как и другие страны. Но при 
этом у нас есть одно преимущество – мы 

сделаем все дешевле конкурентов. Мы 
уже совместно работаем с космической 
отрасли с нашими южнокорейскими дру-
зьями и намерены расширять это сотруд-
ничество и дальше» - сказал посол Индии. 

sdnnet.ru
14.01.2014

Как оказалось, американский музы-
кант является ярым поклонником всего, 
что связано с космосом. Как признался 
сам Канье, в прошлом он даже хотел быть 

конструктором и заниматься созданием 
космических технологий. Но, как видите, 
инженер НАСА в нем все же умер, усту-
пив место талантливому музыканту. Одна-

ко страсть к космосу никуда не пропала, и 
рэпер всегда мечтал отправиться на око-
лоземную орбиту. 

И вот теперь его мечта, похоже, сбы-
вается, так как музыкант  уже приобрел 
билеты на космическую станцию CSS 
Skywalker, которая в следующем году, 
по словам ее создателей из Bigelow 
Aerospace, может начать принимать тури-
стов. Данная компания известна тем, что 
создает космические станции из специ-
альных модулей, надувающихся на око-
лоземной орбите. В компании заявляют, 
что не смотря на отсутствие жестких стен, 
их конструкции полностью безопасны, и 
кроме того они имеют гораздо большие по 
объему отсеки, чем на той же МКС. Цена 
вопроса – миллион долларов с человека, 
но чета Уэст-Кардашьян достаточно со-
стоятельна, чтобы заплатить такие деньги 
за незабываемый туристический опыт. 

sdnnet.ru
14.01.2014
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Астрономы нашли дымящую галактику

М82 известна астрономам уже очень 
давно. Расположена эта галактика не-
правильной формы в созвездии Большой 
медведицы, на расстоянии примерно в 12 
миллионов световых лет от нас.  Очерта-
ния этой галактики, как и огромные обла-
ка по ее бокам, были известны и ранее, но 
тогда считалось, что облака эти являются 
ни чем иным, как межзвездным газом – 
основным строительным элементом для 
создания новых звезд.

Данные, полученные со «Спитцера», 
прояснили картину химического состава 

данного облака. Оказалось, что оно со-
стоит из полициклических ароматических 
углеводородов. Подобные вещества яв-
ляются ядовитыми и на Земле образуют-
ся во время сгорания органических ма-
териалов. Другими словами – галактика 
М82 окутана облаками дыма, который 
был создан огромным количеством ярких 
и мощных молодых звезд и вынесен за 
пределы «звездного мегаполиса» звезд-
ным ветром. 

Размер этих облаков составляет 20 
тысяч световых лет от края галактики, и в 

том районе, где они расположены, прак-
тически нет никаких светил. В данный 
момент ученые стараются понять, что же 
выталкивает этот звездный дым прочь из 
галактики с такой силой, что он не при-
нимает форму М82 под воздействием ее 
гравитации. Причем, дым выталкивается 
не постоянно, а будто по какой-то опреде-
ленной схеме.

sdnnet.ru
14.01.2014

Исследовав галактику М82 при помощи космического телескопа «Спитцер», астроно-
мы из НАСА с удивлением обнаружили, что она в прямом смысле дымит
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«Хаббл» сфотографировал 3000 сверх-
далеких галактик

Космический телескоп «Хаббл», расположенный на околоземной орбите, смог сде-
лать удивительный по своей четкости снимок нескольких тысяч далеких галактик, 
расположенных от нас аж в 12 миллиардах световых лет
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NEOWISE обнаружил еще один опас-
ный астероид

14 января с побережья Вирджинии со-
стоится запуск трех военных ракет

Создать столь впечатляющий снимок 
космическому телескопу помогла усовер-
шенствованная камера, использующая в 
своей работе метод гравитационного лин-
зирования. Последнее появляется в тот 
момент, когда между наблюдателем и на-
блюдаемым объектом располагается тре-
тий объект с сильным гравитационным по-
лем. Это поле искажает свет наблюдаемого 
объекта, как бы пропуская его через линзу. 
Благодаря этому принципу мы можем на-
блюдать сверхдалекие районы Вселенной.

На полученном снимке изображены 
3000 галактик, которые расположены в 
12 миллиардах световых лет от нас. Для 
того, чтобы даже усиленный гравита-
ционной линзой, но все равно очень ту-
склый свет от них был запечатлен на фото, 
«Хаббл» снимал данный участок неба с 
50-часовой экспозицией. 

Ученые говорят, что будут и дальше 
создавать подобные снимки, пользуясь 
еще большей выдержкой. Основная зада-
ча такой работы – увидеть объекты ранней 

Вселенной, дабы узнать, как они выгляде-
ли и под действием каких сил образовы-
вались. Кроме этого, в НАСА заявляют, 
что этот опыт поможет им лучше понять 
природу таинственной темной материи. 

sdnnet.ru
14.01.2014

Космический телескоп NEOWISE, который не так давно был выведен из спящего 
режима, сразу же начал заваливать астрономов полезной информацией. Некоторое 
время назад им был обнаружен еще один астероид, который может представлять для 
нашей планеты определенную опасность в будущем

Мощности космического телескопа 
NEOWISE помогли обнаружить новый, 
потенциально опасный для нашей плане-
ты объект. Астероид, имеющий в диаметре 
650 метров и обладающий практически 
идеально черной поверхностью, назвали 
2013 YP139. В настоящее время, данное 
космическое тело находится на весьма 
почтительном расстоянии от нас – в 43 
миллионах километров. Но, высчитывая 

его орбиту, ученые заявили, что в будущем 
этот малый объект Солнечной системы 
может пролететь от Земли на значительно 
более близком расстоянии. По предвари-
тельным расчетам, ближайшее расстоя-
ние, на которое данный объект может при-
близиться к нам, составит примерно 500 
тысяч километров, что не намного дальше 
Луны. Впрочем, орбита может быть пере-
смотрена в сторону, как увеличения, так 

и уменьшения опасности для планеты. 
Ученые успокаивают, так как если 2013 
YP139 и будет угрожать нам, то точно не 
в этом столетии.

Кстати, открытие своих коллег уже 
подтвердили специалисты, работающие 
на телескопе Spacewatch, что в американ-
ском штате Аризона. 

sdnnet.ru
14.01.2014

Американские военные собираются 
совершить запуск трех ракет во вторник, с 
пусковой площадки космодрома Wallops 
Flight Facility. Три ракеты будут запущены 
одна за другой, видеть это смогут наблю-
датели, которые находятся в среднеатлан-
тической области, если, конечно, будут по-
зволять погодные условия. 

Суборбитальные ракеты Terrier-Orion, 
согласно планам, должны быть запущены 
между 01:00 и 05:00 по местному време-
ни штата Вирджиния (10:00 – 14:00 по 

московскому времени), с промежутком 
между запусками 20 секунд, для выпол-
нения секретной миссии Министерства 
Обороны.

«По просьбе руководителей проекта 
из Министерства Обороны, не будут пре-
доставляться сводки о текущем статусе 
миссии. Не будет проводиться прямая ин-
тернет-трансляция запуска; в социальных 
сетях так же не обновляться информация 
с момента начала обратного отсчета», - 
написали представители NASA. 

Однако люди, живущие недалеко от 
Wallops Flight Facility, возможно, смогут 
увидеть ракеты, устремляющиеся в космос 
на фоне ночного неба. Так же запуск мож-
но будет увидеть жителям южной части 
Нью Джерси и Делавера, а так же с вос-
точного побережья Вирджинии. 

Если запуск не удастся осуществить 
сегодня, его перенесут на другие дни не-
дели: со среды, до субботы. 

Ракеты Terrier-Orion весят каж-
дая около 1315 кг, их максимальная 
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Луноход Yutu: планы на будущее

грузоподъемность - 363 кг. Ракеты могут 
поднять 91-килограммовую рабочую на-

грузку на высоту около 200 км, а 363 кг 
они могут поднять на высоту до 80 км. 

astronews.ru
14.01.2014

С началом дня на Луне посадочный мо-
дуль Chang’e-3 и луноход Yutu (Юту) рас-
крыли свои солнечные панели и активиро-
вали работу приборов. Yutu уже возобновил 
движение к нетронутому, неисследованно-
му ранее участку лунного рельефа, который 
окружает место высадки – Море Дождей 
(Mare Imbrium), и близлежащий Залив Ра-
дуги (Sinus Iridum).

Сейчас Yutu, что в переводе означает 
«Нефритовый Кролик», навсегда покида-
ет место высадки и отправляется на юг, 
для исследований поверхности в течение 
как минимум трех месяцев,- возможно, 
дольше, в зависимости от обстоятельств. 

Ожидается, что посадочный модуль 
сохранит работоспособность в течение 
как минимум одного года. 

«Они начнут проведение научных ис-
следований рельефа и геоморфологии 
места высадки и близлежащих районов, 
и содержащихся там веществ, таких, как 
минералы и микроэлементы», - отметил 
Ву Вайрен (Wu Weiren), - главный кон-
структор Китайской Программы по ос-
воению Луны. «Мы так же собираемся 
исследовать области на 30 метров и 100 
метров вглубь от поверхности. Исследо-
вания, по всей видимости, будут прово-
диться дольше, чем мы предполагали, так 
как все приборы и оборудование работа-
ют очень хорошо». 

Китайский космический аппарат 14 
декабря прошлого года совершил мягкую 
посадку на поверхность Луны, в районе 
Моря Дождей (Mare Imbrium), которое 

расположено в верхней левой части Луны, 
как мы видим ее с Земли. 

Предполагается, что исследования 
будут продолжаться в течение следующих 
14 земных суток – столько времени длит-
ся лунный день, - а затем вновь сделают 
перерыв на две недели. 

Китай – третья страна в мире, которой 
удалось совершить мягкую посадку кос-
мического аппарата на поверхность бли-
жайшей соседки Земли, после Советского 
Союза и Соединенных Штатов Америки. 

astronews.ru
14.01.2014
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Песчаные дюны могут рассказать об 
инопланетных ветрах

Следить за погодными условиями на 
другой планете – не простая задача. Од-
нако, если мы начнем уделять достаточ-
ное количество внимания формированию 
дюн, мы сможем по крайней мере полу-
чить способ узнать, в какую сторону дует 
ветер. 

В исследовании, которое было опу-
бликовано в издании Nature Geoscience в 
воскресенье, обсуждается работа ученого 
из Всемирного Института Физики (Global 
Institute for Physics) в Париже, Клемента 
Нарто (Clément Narteau), и его коллег. В 
2008 году Клемент сравнял бульдозером 
160 000 квадратных метров песчаных 
дюн в пустыне Тенгер. Затем в течение 
трех с половиной лет ученые наблюдали 
за повторным формированием дюн, таким 
образом, получая информацию о преоб-
ладающих ветрах. 

Ученые отследили два преобладающих 
сезонных ветра, от которых зависит фор-
ма дюн и их направление. Направление 
дюн – это то, что получается в результате 
воздействия на дюны ветров разных на-
правлений, силы и продолжительности. 

Несмотря на то, что это исследование 
кажется очень «приземленным», для него 
есть применение и за пределами нашей 
планеты. 

«Наш эксперимент с рельефом по-
зволяет предположить, что выравнивание 
нанесенных ветром дюн можно использо-
вать для определения направления и силы 
основных ветров не только на Земле, но 
и на других планетарных объектах», - пи-
шет Клемент. 

Например, известно, что на Марсе 
и на луне Сатурна – Титане имеются об-
ширные поля дюн, которые были сформи-

рованы в результате постоянных эоловых 
процессов. Ученые уже используют марси-
анские блуждающие дюны для того, чтобы 
узнать больше о преобладающем направ-
лении ветров на поверхности Красной 
Планеты. 

Но, как показывает исследование, 
форма и направление дюн – это, чаще все-
го, результат воздействия не одного ветра, 
а нескольких. Это означает, что даже если 
мы видим очень четкое направление в дю-
нах Марса, это не обязательно означает, 
что на планете преобладает лишь один ве-
тер, - возможны сезонные изменения. 

astronews.ru
14.01.2014
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Горы на Венере могут создавать волны 
в небе

На поверхности обжигающе-горячей 
Венеры, возможно, и не существует жид-
ких океанов, - по крайней мере, в течение 
последних нескольких миллиардов лет, - 
однако «поведение» ее сверхплотной ат-
мосферы чем-то напоминает поведение 
океана… Вплоть до того, что ветры, ко-
торые дуют над некоторыми из самых вы-
соких ее гор, создают рябь и волны на ее 
поверхности. 

Приборы, установленные на борту ор-
битального зонда Европейского Косми-
ческого Агентства Venus Express обнару-
жили различные типы волновых структур, 
распространяющихся сквозь толстый слой 
облаков Венеры. Эти так называемые 
«гравитационные волны» так же нахо-
дятся и в земной атмосфере, их причиной 
является как то, что теплый воздух подни-
мается снизу, так и горизонтальное дви-

жение ветра над особенностями рельефа, 
такими, как горы. 

«Мы считаем, что эти волны хотя бы 
частично ответственны за атмосферные 
потоки над Ishtar Terra, - областью воз-
вышенности, на которой находятся самые 
высокие горы на Венере. Мы еще пока не 
понимаем полностью, как такое воздей-
ствие рельефа может распространяться 
на более высокие уровни, однако кажет-
ся, что это – один из ключевых процессов 
генерирования гравитационных волн на 
высоких северных широтах Венеры. Вол-
ны могут формироваться, когда воздух 
проходит через горы», - говорит Сильвия 
Тельман (Silvia Tellmann), профессор 
Кельнского Унверситета. 

В самый первый раз этот атмосферный 
феномен был замечен советскими меж-
планетными станциями Вега в 1985 году, 

позднее эти наблюдения получили под-
тверждение от камеры Venus Monitoring 
Camera (VMC), установленной на борту 
Venus Express.

Эти гравитационные волны могут 
существовать только в атмосфере, раз-
деленной на слои. На Земле они часто 
проявляются как «волновые цуги» - серия 
правильно расположенных волн, которые 
идут в одном направлении. 

Цуги волн на Венере, за которыми на-
блюдали в различных диапазонах спектра 
(видимом, ультрафиолетовом, и ближнем 
инфракрасном), были найдены в основ-
ном на высоте 60-70 км, на более высо-
ких, холодных широтах – 60-80 градусов 
северной широты, - как раз над сложным 
рельефом возвышенности Ishtar Terra.

«Это очень интересный результат, 
он подчеркивает, что, скорее всего, 
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Гособоронзаказ в части закупок воору-
жения выполнен в 2013 году на 93%

На Байконуре начались работы с раке-
той–носителем «Союз–У»

О встрече руководителя Федерального 
космического агентства с Президентом 
Республики Татарстан

топография оказывает существенное вли-
яние на циркуляцию атмосферных пото-
ков на Венере», - говорит Хавкам Свед-
хем (Hаkan Svedhem), который работает 
над проектом Venus Express.

Venus Express – это первая миссия 
Европы на Венеру. Аппарат был запущен 
с космодрома Байконур 9 ноября 2005 
года, с помощью ракеты Союз-Фрегат. На 
постоянную орбиту вокруг Венеры он вы-

шел 11 апреля 2006 года. 
Это новое исследование было опублико-

вано в январском выпуске издания Icarus.
astronews.ru
14.01.2014

Министр обороны Сергей Шойгу по-
благодарил ОПК России за качественную 
работу в 2013 году

19 января в Ситуационном центре 
Министерства обороны Сергей Шойгу ко-
ротко подвел итоги 2013 года. Он заявил, 
что особо внимание уделялось реализации 
Государственной программы вооружения 
(ГПВ). И здесь есть немалые успехи.

Так, гособоронзаказ по НИОКР вы-
полнен на 96 %, что не может не радо-

вать. По закупкам вооружения и военной 
техники  мы вышли на показатель в 93 %, 
а в части ремонта и сервисного обслужи-
вания ВВТ – превышен показатель в 91 
%, отметил министр обороны.

«Это серьезное достижение и я бы 
хотел от лица Министерства обороны по-
благодарить наш оборонно-промышлен-
ный комплекс, который стал качественно 
лучше работать. В 2013 году мы получи-
ли значительный прирост по поставкам 

ВВТ – в 1,7 раз больше, нежели в пред-
шествующем году. При этом количество 
рекламаций не превысило уровень 2012 
года», – сказал С. Шойгу.

С. Шойгу потребовал и дальше рабо-
тать над сокращением рекламаций, что во 
многом зависит от военной приемки.

Военно–промышленный курьер
14.01.2014

На космодроме Байконур продолжа-
ется подготовка к пуску ракеты-носителя  
(РН) «Союз-У» с транспортным грузовым  
кораблём (ТГК) «Прогресс М-22М».

Сегодня в монтажно-испытательном 
корпусе площадки 112 космодрома рас-
четы самарского «ЦСКБ-Прогресс» и 
филиала ФГУП ЦЭНКИ – Космического 
центра «Южный» приступили к работам 

с ракетой-носителем «Союз-У», которая 
должна будет вывести на околоземную 
орбиту ТГК «Прогресс М-22М». Прово-
дится укладка блоков ракеты-носителя 
на рабочие места, их внешних осмотр, 
а также подготовка к сборке «пакета» 
(стыковке четырех боковых блоков пер-
вой ступени к центральному блоку вто-
рой ступени).

Пуск РН «Союз-У» с ТГК «Прогресс 
М-22М» намечен на 5 февраля 2014 
года.

Транспортный грузовой корабль до-
ставит на Международную космическую 
станцию более 2,5 тонн грузов.

Роскосмос
15.01.2014

15 января в г.Казань состоялась 
встреча руководителя Федерального 
космического агентства Олега Остапен-
ко с Президентом Республики Татарстан 

Рустамом Миннихановым. Во встрече 
также приняли участие помощник Пре-
зидента Республики Татарстан Айрат 
Хайруллин, заместитель Премьер-ми-

нистра Республики Татарстан – министр 
информатизации и связи Роман Шайхут-
динов, начальник ФГБУ «НИИ ЦПК им. 
Ю.А.Гагарина» Сергей Крикалев.
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Микроминиатюры готовятся в космос: 
корабли, портреты и икона

Стороны обсудили вопросы дальней-
шего сотрудничества в области косми-
ческих технологий, внедрения в проек-

ты новых разработок, обеспечивающих 
практическое использование результатов 
космической деятельности.

 Пресс-служба Роскосмоса, фото 
Пресс-службы Правительства Республики 

Татарстан, 15.01.2014

Портрет Гагарина на срезе макового 
зернышка, космический корабль на воло-
се и икона Николая-чудотворца на слоно-
вой кости высотой 6 миллиметров — эти 
и другие работы новосибирского микро-
миниатюриста Владимира Анискина в 
скором времени отправятся в космос. 
Анискин рассказал, как родилась идея 
«космической» коллекции.

Выставка в космосе
«Идея сделать космическую серию 

микроминиатюр возникла спонтанно, — 
вспоминает Владимир Михайлович. — 
Она возникла в разговоре с директором 
музея «Русский Левша» Татьяной Ковша. 
Мы связались с директором Мемориаль-
ного музея космонавтики Александром 
Ивановичем Лазуткиным, без его под-
держки ничего бы не получилось». Музей 
стал посредником потому, что Анискин — 
левша и регулярно в нем «выставляется».

Идея состояла в том, чтобы сделать 
серию микроминиатюр, посвященных 

освоению космоса, и доставить их на 
международную космическую станцию. 
Работы будут закреплены в углублениях 
на пластине чароита величиной с ладонь, 
а рассмотреть их можно будет через силь-
ное увеличительное стекло.

В серии запланировано 11 работ. Это 
спутник и космический корабль на торцах 
волоса, космическая станция «Луна-9» и 
портрет Гагарина из золота на срезах ма-
ковых зернышек. На яблочных косточках 
выполнены портрет Королева и рисунок 
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Белки и Стрелки, а также Знак «летчик-
космонавт». Корабль «Буран» изготовлен 
из краски со спускаемого аппарата, он 
располагается на зернышке пшеницы, уже 
побывавшем в космосе.

На срезе рисового зерна выполнены 
росписи космонавтов Лазуткина и Алек-
сандра Сереброва из частичек ленточки 
с их орденов. Десятой работой стала ико-
на Николая-чудотворца. Она объединяет 
тему освоения космоса и микроминиатю-
ры. Святой — с одной стороны, покрови-
тель путешественников, а с другой — еще 
у писателя Николая Лескова было напи-
сано, что перед этим образом молились 
Левша с товарищами, получив заказ. 

На выполнение проекта Анискин, как 
и планировал, потратил два года. Сейчас 
остается незавершенной только послед-
няя — 11-я работа. Она будет состоять из 
нескольких открыток размером 20 на 30 
миллиметров с золотыми марками 5 на 4 

миллиметра, которые также отразят кос-
мическую тематику. В комплекте с ними 
будут маленькие карандашики.

«Я напишу поздравления космонав-
там на орбите, а их попрошу, чтобы они 
написали приветствия Музею космонав-
тики, музею «Русский Левша» и мне. Если 
удастся сделать дублеры работ, то они 
распределятся между этими двумя музея-
ми», — говорит Анискин.

Невидимые шедевры
Владимир Анискин изначально рас-

сматривал для себя две сферы — строи-
тельство и ювелирное дело. Но все планы 
изменил… поход в библиотеку.

«Мне попалась книжка «Тайны не-
видимых шедевров», я решил, что речь 
о тонкой ювелирной работе, а оказался 
сборник рассказов о микроминиатюри-
стах Советского Союза. Я был в восторге: 
«Я тоже так хочу!», перечитал всю книжку 

в поисках того, как делаются все эти чу-
деса, но ничего не нашел», — вспоминает 
Анискин.

По словам мастера, самый дельный 
совет звучал так: «Просверлить волос 
очень легко, главное, чтобы ось сверла со-
впала с осью волоса». Из чего делается 
сверло, как крепится, как обрабатывает-
ся материал, об этом — ни слова. Даже 
какой волос использовать, выяснять при-
шлось опытным путем.

«Оказалось, что человеческий волос 
приплюснутый, поэтому я использую кон-
ский, он у основания круглый, а после 
тоже сплющивается, — рассказывает со-
беседник. — Я позвонил автору розы в 
высверленном волосе мастеру Николаю 
Сядристому и попросил разрешение ис-
пользовать его идею. «Делай, — сказал 
он и добавил, — если сможешь».

Анискин смог, но на создание техно-
логии, поиск материала для цветка ушло 



Январь 2014
№3 (55)

страница 38

Космический дайджест

три года. Об этом Владимир Михайлович 
не жалеет, потому что поиск для него — 
это и есть радость творчества. Кстати, 
когда он искал, из чего создать цветок, 
то нашел особый краситель, из которого 
потом научился изготавливать объемные 
микроскульптуры, их пока ни один мастер 
повторить не смог.

Где взять блоху?
Поиск не бывает без провалов. Так, 

копию кубка УЕФА высотой 2 миллиметра 
удалось сделать только с 41-й попытки, 
оригинал оказался очень сложным по гео-
метрии. Одна роза в волосе пропала — 
оказалось, что волосу необходима опре-
деленная влажность, он высох, сжался и 
цветок внутри сломался. 

«Я к таким неудачам привык, это все 
рабочие моменты. Вот, например, я хотел 
портрет Гагарина сделать к полувековому 
юбилею его полета. Начал в январе и к 
апрелю должен был легко успеть. Но раз 
за разом попытки не удавались, не мог 
добиться портретного сходства, и мне 
пришлось затею оставить. Вернулся к ней 
через полгода, работа пошла, через две 

недели портрет был готов», — вспоминает 
мастер.

На вопрос, откуда у него столько тер-
пения, Анискин смеется: «Это не у меня 
терпение, а у моей жены. Мне приходится 
«железки» терпеть, а ей — меня, со все-
ми моими тараканами. Жене Светлане и 
теще я благодарен за то, что они терпели 
мое сидение за микроскопом, поддержи-
вали меня даже на первых порах».

На одну работу у мастера уходит, 
в зависимости от сложности, от двух 
недель до полугода. Иногда для того, 
чтобы выполнить какую-то операцию, 
приходится изготавливать специальный 
инструмент. У Анискина целый набор 
различных резцов, в основном металли-
ческих, но есть и отполированная сло-
новья кость. Они похожи на уменьшен-
ные инструменты резчиков по дереву и 
гравировщиков.

Есть у мастера миниатюрные заточ-
ный и токарный станки, да и сам рабочий 
стол сделан по спецзаказу. Здесь же, в 
ящике, у Анискина «склады», где хранят-
ся маковые и капустные зерна (в том чис-
ле — побывавшие в космосе), различные 

материалы и… блохи, которых он время 
от времени подковывает.

«Я подковал шесть штук, есть еще в 
запасе два десятка… Вот была задача — 
добыть блох! Я попросил знакомую, ко-
торая ветеринаром работает, потом она 
рассказывала, какой величины были глаза 
у хозяина кота, с которого врач попросила 
разрешения отловить блох «для себя», — 
смеется Анискин.

Особенно мастер гордится алфавитом, 
написанным на срезе конского волоса. 
Буквы высотой 15-20 микрон, в ширину 
еще уже. Размер эритроцита — кровяной 
клетки человека — 7,5 микрон. А ведь 
тут, отмечает мастер, чем больше букв на-
писано, тем тяжелее продолжать — ведь 
одним движением можно все испортить.

«Взял инструмент, дышишь ровно, ни-
что не отвлекает, но инструмент в руке все 
равно трепыхается из-за работы сердца. 
Промежуток между импульсами прибли-
зительно полсекунды, когда ты можешь 
сделать контролируемое движение. За 
раз написать больше трех букв не получа-
ется — психологически очень тяжело», — 
рассказывает Анискин.
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Европейцы нашли способ не дать 
астронавтам расти в невесомости

Возобновлять работу можно было 
только через день и более — такой пере-
рыв необходим для восстановления ду-
шевных сил. В целом написание алфавита 
заняло около трех месяцев.

«Чтобы быть микроминиатюристом, 
необходимо иметь врожденные задат-
ки, но чтобы стать им — необходимо 
огромное желание, без него ничего не вы-
йдет», — считает Анискин.

Сегодня, по его данным, в мире всего 
десять микроминиатюристов.

Миниатюра привела в науку
Увлекшись микроминиатюрой, Влади-

мир Михайлович пошел «в науку». Работа 

в Институте теоретической и прикладной 
механики СО РАН давала возможность 
свободнее распоряжаться своим временем.

«Когда у меня появились приличные 
работы — стал показывать на работе. Тог-
да шеф переориентировал меня в науке 
на все микроминиатюрное, что делалось 
в институте. Вылилось это в то, что я стал 
заниматься исследованием микротечений 
жидкости и газа — сквозь маленькие ка-
налы, трубочки. 22 ноября 2013 года я 
защитил докторскую диссертацию по этой 
теме», — говорит Анискин.

В докторской диссертации Анискина 
описаны открытые новые эффекты, про-
цессы, протекающие на микроуровне, о 

которых до сих пор не знали. На Западе 
эти опыты повторят не скоро, считает Ани-
скин.

«У нас есть руки, я могу на первона-
чальном этапе сделать то, что «буржуи» 
не могут, но для того, чтобы изготавливать 
те же датчики серийно, нужны техноло-
гии, которых нет у нас. Я готов поработать 
пару месяцев на Западе, завязать контак-
ты, провести исследования, но уезжать 
туда не собираюсь», — говорит Анискин.

РИА Новости
15.01.2014

Специалисты Европейского космиче-
ского агентства (ЕКА) создали специаль-
ный нагрузочный костюм, который предот-
вращает негативные изменения в скелете 

человека при длительном пребывании в не-
весомости, говорится в сообщении ЕКА.

Организм астронавтов при длитель-
ном пребывании на орбитальной станции 

постепенно адаптируется к невесомости, 
однако не всегда такая адаптация благо-
приятна для здоровья. В частности, в не-
весомости сильно атрофируются мышцы, 
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До 30 геомагнитных бурь, в том числе 
очень сильные, возможны в 2014 году

а кости теряют кальций.
Известно, что рост астронавтов во 

время орбитальных полетов может увели-
чиваться на величину до 7 сантиметров — 
за счет «расхождения» позвоночных дис-
ков, которые не испытывают постоянной 
нагрузки. Из-за этого многие астронавты 
после возвращения на Землю страдают от 
болей в спине, кроме того, у них в четыре 
раза выше риск смещения позвонков. 

Костюм Skinsuit, созданный в управ-
лении космической медицины ЕКА, при-
зван противодействовать «расслабляю-

щему» действию невесомости, стягивая 
тело от плеч до ног с силой, примерно 
равной силе тяготения на Земле. Нынеш-
ний прототип костюма создан из синтети-
ческой ткани спандекс, однако изучаются 
и другие новые материалы.

В разработке помимо специалистов 
ЕКА участвовали также ученые из Уни-
верситетского колледжа и Кингс-колледжа 
Лондона, Массачусетского технологиче-
ского института в США. Как ожидается, 
первым опробует Skinsuit на практике ев-
ропейский астронавт Андреас Могенсон 

(Andreas Mogensen), который отправит-
ся в космос в 2015 году. Ученые отмеча-
ют, что нагрузочный костюм может найти 
применение и на Земле — он может быть 
полезен для страдающих церебральным 
параличом.

Российские космонавты на орбите ис-
пользуют нагрузочный костюм «Пингвин», 
который с помощью резиновых тяжей обе-
спечивает нагрузку на мышцы опорно-
двигательного аппарата.

РИА Новости
15.01.2014

МЧС России прогнозирует на этот год 
до 30 геомагнитных бурь, восемь из кото-
рых могут быть сильными и очень сильными.

Магнитные бури, то есть возмущения 
в магнитосфере Земли, порождают ко-
рональные выбросы — облака плазмы, 
которые выбрасывает Солнце во время 

вспышек, либо потоки высокоскоростного 
солнечного ветра, исходящие из так назы-
ваемых корональных дыр.

Облака заряженных частиц «ударяют» 
в магнитосферу, вызывая колебания маг-
нитного поля. Вспышки на Солнце происхо-
дят значительно чаще во время максимума 

11-летнего цикла солнечной активности. 
«В 2014 году прогнозируется 20-

30 геомагнитных бурь, среди которых 
3-8 больших и очень больших. Вероят-
ность возникновения бури высшей кате-
гории 20-30%», — говорится в прогнозе 
министерства.
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Крупные астероиды в 2014 г угрожать 
Земле не будут, прогнозирует МЧС

Китай рассекретил данные об услугах 
навигационной системы BeiDou

Однако сейчас, как отмечает МЧС, 
солнечная активность идет на спад: «В 
2014 году продолжится постепенный 
спад солнечной активности, на этом фоне 
вероятно несколько периодов высокой ак-
тивности с мощными солнечными вспыш-
ками».

Кроме того, из-за выбросов плазмы на 
Солнце возможно до 20-30 «протонных 
бурь» — возрастаний концентрации заря-
женных частиц в околоземном простран-
стве, что может создать риски нарушений 
в работе электроники на высокоорбиталь-
ных спутниках. 

По данным МЧС, по состоянию на 15 
ноября 2013 года, в прошлом году было 
зарегистрировано 22 геомагнитные бури, 
из них две большие и одна очень большая.

РИА Новости
15.01.2014

Крупные астероиды в этом году не бу-
дут угрожать Земле, прогнозирует МЧС 
России.

«В 2014 году ни один из известных 
крупных астероидов не пройдет в опасной 
близости от Земли», — говорится в про-
гнозе ведомства.

По оценке его экспертов, методов про-
гнозирования падения метеоритов метро-
вого масштаба (по аналогии с челябин-

ским метеоритом) с заблаговременностью 
порядка суток пока не существует. 

По данным NASA, при максимально 
благоприятной ситуации самый чувстви-
тельный из имеющихся телескопов обна-
ружил бы появление челябинского мете-
орита за два часа до падения. Для этого 
необходимо было наблюдать именно за 
тем участком неба, где появился метео-
рит.

Однако эти расчеты относятся к ночно-
му небу, так как днем использовать подоб-
ные телескопы нельзя (челябинский мете-
орит наблюдался в светлое время суток).

Пятнадцатого февраля в Челябинской 
области упал метеорит, ударная волна от 
которого выбила стекла более чем в 7 ты-
сячах зданий. Пострадали более 1,6 ты-
сячи человек.

РИА Новости, 15.01.2014

Китай впервые представил данные о 
стандартах публичного предоставления 
услуг национальной государственной на-
вигационной системы BeiDou («Бэйдоу», 
COMPAS), в том числе о точности, целост-
ности, непрерывности и доступности сиг-
нала, говорится на сайте BeiDou.

Сообщается, что точность позициони-
рования системы BeiDou для граждан-
ских пользователей составит 10 метров, 
точность синхронизации — 20 наносе-
кунд, точность скорости — 0,2 метра в 
секунду.

«Публикация стандартов является 
обычной практикой для операторов нави-
гационных спутниковых систем, а также 
необходимым условием для ее примене-
ния в международной гражданской авиа-
ции, морских перевозках, 3GPP и других 

сферах деятельности. Параметры позво-
ляют потребителям оценить параметры 
системы», — отмечается на сайте BeiDou.

Китайская навигационная спутнико-
вая система BeiDou (BDS), также извест-
ная, как COMPAS, официально начала 
предоставлять услуги в АТР (Азиатско-
Тихоокеанском Регионе) с декабря 2012 
года. К 2020 году планируется полностью 
развернуть систему, уточняется в коммен-
тарии Информационно-аналитического 
Центра ГЛОНАСС.

BeiDou состоит из трех компонентов: 
космический сегмент, НКУ (наземный 
комплекс управления) и пользовательский 
сегмент.

Космический сегмент должен состоять 
из пяти геостационарных спутников, 27 
среднеорбитальных, и трех космических 

аппаратов, имеющих геосинхронные ор-
биты. Пять геостационарных спутников 
разнесены по долготе и должны иметь 
координаты: 58,75 градусов, 80 граду-
сов, 110,5 градусов, 140 градусов, 160 
градусов восточной долготы. Среднеорби-
тальные космические аппараты равномер-
но распределены по трем орбитальным 
плоскостям с параметрами орбит: высота 
21,5 тысячи километров, наклонение 55 
градусов. Геосинхронные спутники распо-
ложены в трех плоскостях с параметрами 
орбит: высота 36 тысяч километров, на-
клонение 55 градусов.

РИА Новости
15.01.2014
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Странный камень появился «из ниот-
куда» рядом с марсоходом Opportunity

Математик рассчитал стратегию поис-
ка убежища при ядерном взрыве

Рядом с марсоходом Opportunity, ко-
торый уже больше месяца не двигался с 
места, неизвестно откуда появился стран-
ный черно-белый камень — на «гостя» 
на снимках с ровера обратил внимание 
российский блогер Виталий Егоров, соз-
датель группы марсохода Curiosity в соц-
сети «ВКонтакте».

Марсоход Opportunity работает на 
Марсе почти 10 лет — с 24 января 2004 
года. Сейчас аппарат пережидает марси-
анскую зиму, он стоит в «точке Соланде-
ра» рядом с кратером Индевор и не дви-

гался с места с конца ноября. Марсоход 
работал только манипулятором.

Однако, как заметил Егоров, рядом с 
марсоходом появился «гость» — камень, 
которого не было на снимке за 3536 сол 
(марсианский день) с начала миссии, а 
на 3537 сол он уже оказался на видном 
месте. Блогер отмечает, что одна сторона 
камня не покрыта пылью и блестит каким-
то белым минералом, однако на нем вид-
ны и угольно-черные участки неясного 
происхождения. С другой стороны камня 
пыль есть, а значит он не может быть не-

давно упавшим фрагментом метеорита.
Егоров полагает, что марсоход мог 

сковырнуть камень во время движения, но 
все это время он оставался невидимым. 
«Он лежал где-то под корпусом, не попа-
дая в объективы камер, а на 3537-й сол 
его зацепила «рука» марсохода и выкину-
ла вперед», — пишет он в своем блоге в 
«Живом журнале».

РИА Новости
15.01.2014

Математик рассчитал оптимальную 
стратегию поведения для людей, оказав-
шихся при ядерном взрыве в недостаточно 

защищенном от радиации укрытии: стоит ли 
оставаться в нем или рискнуть выбраться 
наружу в поисках лучшего убежища.

«В случае единичного ядерного взры-
ва малой мощности в городской мест-
ности надежное убежище может спасти 
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Астрономы впервые нашли планету у 
двойника Солнца в открытом скоплении

Внешэкономбанк и РАН оформят сотруд-
ничество в области инноваций

от 10 до 100 тысяч людей от смертонос-
ной радиации. Однако те, кто оказался в 
плохо защищенных укрытиях, остаются в 
опасности. Существующие рекомендации 
и предыдущие исследования не рассма-
тривают время и условия, при которых та-
кие люди должны покинуть свои укрытия 
для эвакуации или поиска лучшего убе-
жища», — пишет Майкл Дийон (Michael 
Dillon) из Ливерморской национальной 
лаборатории имени Эрнеста Лоуренса 
(США) в статье, опубликованной в журна-
ле Proceedings of the Royal Society A.

Если ядерный взрыв застал вас дома 
или в другом ненадежном укрытии, нуж-

но перебраться в более надежное место, 
например, в подвал или специальное убе-
жище. Но для этого придется провести 
какое-то время снаружи. Чем больше это 
время, тем большую дозу радиации вы по-
лучите, однако нужно учитывать, что уро-
вень радиации понижается со временем. 

В своих расчетах Дийон учитывал вре-
мя выхода из укрытия, дистанцию от места 
взрыва и до нового убежища. Для упроще-
ния расчетов он считал, что в пути человека 
ничего не защищает от радиации.

Он пришел к выводу, что если до на-
дежного убежища можно добраться за 5 
минут или меньше, нужно бежать туда как 

можно скорее. Если же путь до него за-
ймет до 15 минут, в ненадежном убежище 
можно переждать первые 30 минут после 
взрыва, но не более того.

Практически использовать эти выводы 
следует с осторожностью, предупреждает 
исследователь. Так, время в пути может 
увеличиться из-за уличных заторов, кро-
ме того, в реальной ситуации важны вме-
стительность убежищ, наличие воды, еды 
и медицинской помощи. Учет всех этих 
факторов выходит за рамки проведенных 
расчетов, поясняет ученый.

РИА Новости
15.01.2014

Европейские астрономы обнаружили 
три солнцеподобных звезды, вокруг кото-
рых вращается три экзопланеты-гиганта, 
что стало первым свидетельством того, что 
«двойники» Солнца в открытых звездных 
скоплениях, таких так М67 в созвездии 
Рака, могут обладать спутниками-плане-
тами, сообщает пресс-служба Европей-
ской южной обсерватории в Чили.

Лука Пасквини из Европейской юж-
ной обсерватории в Гархинге (Германия) 
и его коллеги свыше шести лет наблюдали 
за ночным небом при помощи спектрогра-
фа HARPS в обсерватории Ла-Силла в 
Чили, пытаясь найти планеты в крупных 
звездных скоплениях. В последние годы 
внимание ученых привлекло открытое 
скопление M67 в созвездии Рака, так как 

в нем находится множество светил, похо-
жих по своей массе и спектральным ха-
рактеристикам на Солнце.

Наблюдая за этой «звездной семьей», 
удаленной от нас на 2,5 тысячи световых лет, 
астрономы хотели понять — действительно 
ли планеты возникают в звездных скоплени-
ях значительно реже, чем у отдельных звезд, 
или же это не так. Плодом их многолетних 
трудов стало открытие трех планет-гигантов, 
вращающихся вокруг двух «двойников» 
Солнца YBP1194 и YBP1514, а также их 
престарелого «соседа» S364. 

Данные планеты не являются чем-
то необычным — все они принадлежат к 
классу «горячих юпитеров», планет-га-
зовых гигантов, близко расположенных 
к светилу. Верхние слои их атмосферы 

разогреты до тысячи градусов Кельвина, 
а самая далекая планета совершает обо-
рот вокруг светила всего за 122 дня.

«Полученные нами результаты пока-
зывают, что планеты в открытых звездных 
скоплениях встречаются столь же часто, 
сколь и у звезд-»одиночек». Это идет враз-
рез с выводами наших коллег, которым не 
удавалось найти планеты в скоплениях, 
однако в целом соответствует тому, что мы 
узнали о планетах и скоплениях в недав-
нее время. Мы продолжаем наблюдения 
за скоплением (М67), пытаясь понять, 
есть ли различия в массе и химическом 
составе между звездами с планетами и 
без них» — заключает Пасквини.

РИА Новости
15.01.2014

Внешэкономбанк и Российская ака-
демия наук (РАН) подпишут соглашение 
о сотрудничестве, направленном на реа-
лизацию государственной инновационной 
политики, сообщает пресс-служба РАН.

Церемония подписания документа 
состоится 20 января. Планируется, что 

подписи под соглашением поставят глава 
ВЭБа Владимир Дмитриев и президент 
РАН Владимир Фортов.

Внешэкономбанк, будучи одним из 
российских институтов развития, участву-
ет в проектах, связанных с модернизаци-
ей отечественной экономики. Ранее ВЭБ 

заключил соглашения со многими регио-
нами по реализации проектов и программ 
инновационного развития субъектов РФ. 
Кроме того, банк был инициатором под-
писания многостороннего соглашения 
российских институтов развития в целях 
поддержки инновационного направления 
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Физики выяснили, как цепочка из бу-
син «нарушает» закон гравитации

«Протон–М» в 2015 году выведет на 
орбиту спутник связи EUTELSAT 9B

в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, а также стал одним из учредите-
лей фонда «Сколково».

РИА Новости
15.01.2014

Ученые нашли объяснение необычно-
му феномену: цепочка бусин, вытянутая 
из стакана, поднимается над его краем, 
прежде чем упасть, что на первый взгляд 
противоречит законам физики.

Если положить цепочку из бусин в 
стакан на некоторой высоте над полом, 
а потом потянуть за один конец, то под 
действием силы тяжести цепочка начнет 
вытягиваться из стакана. При этом она 
будет не просто «течь» через край, но под-
ниматься над ним, прежде чем упасть, об-
разуя «фонтан».

Это необычное явление впервые заме-
тил научный фокусник Стив Молд (Steve 
Mould), демонстрирующий заниматель-
ные научные эксперименты в телепро-
граммах «Би-би-си». Видео, в котором 
он продемонстрировал фонтан из бусин, 
посмотрело более миллиона человек. 

Молд пытался объяснить это явление 
инерцией, однако Джон Биггинс (John 

Biggins) и Марк Уорнер (Mark Warner) 
из Кембриджского университета (Велико-
британия), опубликовавшие статью в жур-
нале Proceedings of the Royal Society A, 
нашли другое объяснение.

Ученые выяснили, что бусины в цепоч-
ке не изолированы друг от друга, а ведут 
себя, как короткие «бруски», состоящие из 
нескольких бусин. Они построили модель, 
в которой бусины объединяются в бруски 
по трое. Размер такого бруска вычисляет-
ся по количеству бусин, которое нужно для 
того, чтобы цепь завернулась на 180 гра-
дусов (в данном случае — шесть бусин).

Когда конец цепочки вытягивают из 
стакана вверх, каждый брусок поворачи-
вается так, что его нижний конец начина-
ет давить на стакан и оставшуюся в нем 
часть цепи, которые в ответ давят на бру-
сок, выталкивая его вверх. Без этого цепь 
просто «перетекала» бы через край стака-
на, не образуя «фонтан», считают ученые. 

Они продемонстрировали такое поведе-
ние, сделав цепь, в которой отдельные 
бусины прилегали друг к другу не плотно, 
а были разделены нитью и не могли обра-
зовывать бруски.

Биггинс и Уорнер, преподающие фи-
зику в Кембридже, изначально наткнулись 
на «фонтан» из бусин в поисках заданий 
для своих студентов. Объяснение этого 
феномена ученым подсказал эксперимент 
Энди Руины (Andy Ruina) и его коллег 
из Корнелльского университета в Ита-
ке (США). Они показали, что брошенная 
цепь падает быстрее, когда ее конец ка-
сается поверхности. Это объясняется по-
хожим образом: как только конец первого 
бруска в цепи касается поверхности, она 
давит на него вверх, из-за чего брусок пе-
реворачивается и другой его конец тянет 
другие бруски за собой вниз.

РИА Новости
15.01.2014

Российская ракета-носитель 
«Протон-М» в 2015 году выведет на орби-
ту европейский спутник связи EUTELSAT 
9B, говорится в совместном сообщении 
компаний International Launch Services 
(ILS) и Eutelsat Communications.

«Космический аппарат EUTELSAT 
9В весом 5300 килограммов построен на 
хорошо зарекомендовавшей себя плат-
форме Eurostar E3000. Спутник оснащен 
66 транспондерами, и будет ретранслиро-
вать телесигнал сразу в нескольких зонах 

обслуживания по всей Европе», — отме-
чается в сообщении.

EUTELSAT 9В явится также важной 
частью европейской системы ретран-
сляции данных (EDRS). Система EDRS 
позволяет обеспечить очень высокую 
скорость передачи данных между геоста-
ционарной орбитой и низкоорбитальной 
группировки спутников и наземным сег-
ментом компании Eutelsat.

Компания ILS была зарегистрирована 
в 1995 году в США. Штаб-квартира ILS 

расположена в городе Рестон, штат Вир-
жиния. ILS имеет эксклюзивное право 
на маркетинг на мировом рынке россий-
ской ракеты-носителя тяжелого класса 
«Протон». С мая 2008 года контрольный 
пакет акций в ILS принадлежит ФГУП 
«Государственный космический научно-
производственный центр имени Хруниче-
ва», который является разработчиком и 
изготовителем ракет «Протон».

РИА Новости
15.01.2014
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Венгерский частный луноход закончил 
ходовые испытания на Гавайях

Венгерские участники конкурса 
Google Lunar X Prize завершили вось-
мидневную симуляцию миссии своего 
лунного ровера на полигоне на Гавайских 
островах — луноход Puli на испытаниях 
показал себя прекрасно, сообщила ко-
манда проекта.

Правила конкурса Google Lunar X 
Prize, учрежденного в 2007 году фон-
дом X PRIZE при поддержке Google, 
требуют, чтобы его участники создали за 
счет частных средств беспилотный ап-
парат, который до конца 2015 года до-
стигнет лунной поверхности, проедет по 
ней как минимум 500 метров и передаст 
на Землю видео высокого разрешения 
и фотографии. Победитель получит 20 
миллионов долларов. 

Сейчас за приз намереваются бороть-
ся 18 команд, еще 15, в том числе рос-
сийская группа «Селеноход», вышли из 
конкурса.

Венгерская команда Puli, названная в 
часть венгерской породы пастушьих собак, 
разработала луноход, каждое из четырех 
колес которого состоят из пяти «ног», что 
повышает проходимость аппарата.

Во время испытаний на полигоне Ти-
хоокеанского международного космиче-
ского центра исследовательских систем 
(PISCES) на острове Мауна-Кеа, луно-
ход успешно проехал 600 метров по мяг-
кому грунту, похожему на лунный реголит, 
поднялся по уклону в 40 градусов, снял 
фотографии и видео высокого разреше-
ния и передал все это по радиоканалу, вы-

полнив, таким образом, все предстоящие 
ему на Луне задачи. Кроме того, в ходе 
испытаний было проверено программное 
обеспечение аппарата. 

Однако не исключено, что победитель 
Google Lunar X Prize получит в качестве 
приза не 20 миллионов, а лишь 15 мил-
лионов долларов. Правила гласят, что 
сумма приза снижается, если к моменту 
запуска будет успешно осуществлена го-
сударственная лунная миссия, а в дека-
бре 2013 года на Луну совершил посадку 
китайский ровер. Вместе с тем, пока орга-
низаторы конкурса не сообщали о сниже-
нии суммы приза.

РИА Новости
15.01.2014
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Воронежский завод поможет «Боингу» 
в создании космического корабля

Воронежское предприятие будет раз-
рабатывать для американской компании 
«Боинг» (Boeing) преобразователи энергии 
космического транспортного корабля CST-
100, сообщает правительство региона.

Делегация корпорации прибыла в Во-
ронеж с визитом в понедельник. Основная 
цель приезда — знакомство с потенциалом 
местного ЗАО «Орбита». Это воронежское 
предприятие стало победителем конкурса 
на разработку и изготовление электротех-
нического оборудования для нового аме-
риканского космического корабля, который 
придет на смену шаттлам, полеты которых 
были прекращены в 2011 году.

Корпорация «Боинг» в настоящее вре-
мя разрабатывает новый корабль CST-100 
(Commercial Crew Transportation System), 
который сможет доставлять на околоземную 
орбиту и возвращать на Землю груз или эки-
паж из семи человек. Предполагается, что 

CST-100 будет возить американских астро-
навтов на Международную космическую 
станцию, компания в 2010 году также за-
являла о планах организации космических 
путешествий для туристов.

В августе 2013 года «Боинг» стал од-
ним из трех победителей конкурса НАСА 
на разработку кораблей для доставки 
астронавтов на МКС в рамках програм-
мы CCiCap (Commercial Crew Integrated 
Capability). Тогда компания получила 
контракт на 460 миллионов долларов. 
«Боинг» рассчитывает уже в 2015 году 
провести первый полет CST-100 с экипа-
жем из двух человек.

Как рассказал на состоявшейся в 
среду встрече представителей «Боинга» 
и руководства Воронежской области ди-
ректор разработки систем электроэнергии 
авиационной радиоэлектроники и иссле-
дования космоса компании Эрик Гиетл, 

«Орбита» выиграла конкурс по четырем 
критериям: техническая составляющая, 
менеджмент, стоимость выполнения работ 
и история завода.

«Генеральный директор — главный 
конструктор ЗАО «Орбита» Олег Романов 
и менеджер по контрактам с поставщика-
ми департамента исследования космоса 
корпорации «Боинг» Наталья Григорьева 
подписали контракт, согласно которому 
воронежский завод обязуется разрабо-
тать и запустить в производство преобра-
зователи энергии для обеспечения функ-
ционирования систем электроснабжения 
американского космического аппара-
та», — говорится в сообщении.

«Орбита» — единственное российское 
предприятие, получившее возможность 
принять участие в конкурсе. 

Космическое подразделение корпора-
ции «Боинг» выполняет функции главного 
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Путин поручил перевести финансиро-
вание науки в России на гранты

Путин поручил обеспечить сохранность 
кадров и имущества академий наук

подрядчика, ответственного за проекти-
рование, разработку, производство и экс-
плуатацию летательных аппаратов в рам-

ках реализации важнейших космических 
программ США.

РИА Новости
15.01.2014

Президент РФ Владимир Путин по-
ручил правительству изменить механизмы 
финансирования науки: сделать гранты 
основным источником средств на фунда-
ментальные и поисковые исследования, 
а также прекратить использование в этих 
целях ассигнований бюджета на феде-
ральные целевые программы, сообщается 
на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение этого по-
ручения назначен премьер-министр Дми-
трий Медведев, который должен предста-
вить доклад по этому вопросу до 1 июня. 

Об этом говорится в перечне поруче-
ний, данных Путиным по итогам заседа-
ния Совета по науке и образованию, со-
стоявшегося 20 декабря 2013 года.

Тогда глава государства заявил, что 
подходы, прописанные в ФЦП и «заточен-
ные» на проведение прикладных работ, 
«явно не годятся» для финансирования 
фундаментальных исследований. Кроме 
того, он потребовал перейти от сметы к 
грантовому принципу выделения средств.

Кроме того, согласно документу, Мед-
ведеву поручено до 1 апреля представить 
предложения об оптимизации системы 
формирования государственного зада-
ния на выполнение работ в сфере науки, в 
том числе о формировании госзадания на 
конкурсной основе.

Правительство также должно до 1 мая 
представить поправки, предусматриваю-
щие, что руководители государственных 
и муниципальных научных организаций 
должны занимать свои посты на условиях, 
аналогичных условиям для руководителей 
государственных и муниципальных вузов. 

Как готовили почву для перехода 
на гранты

В ноябре прошлого года был создан 
Российский научный фонд, призванный 
на грантовой основе поддерживать ис-
следования и разработки российских уче-
ных. Его генеральным директором фонда 
был назначен Александр Хлунов. Потреб-
ность в создании фонда была связана 
с необходимостью совершенствования 
имеющихся механизмов финансирования 
в научной и научно-технической областях 
и потребностью в более гибком инстру-
менте поддержки научных исследований, 
максимально учитывающем специфику 
данной сферы.

Президент РФ Владимир Путин 
(20.12.2013): «Считаю, необходимо ак-
тивнее внедрять грантовый механизм 
при финансировании поисковых иссле-
дований, когда ученый в ходе работы 
над выбранной темой сам определяет 
перспективные направления дальней-

ших изысканий. Хочу сразу подчеркнуть, 
что никакого командования, мы об этом 
много слышали в ходе известных преоб-
разований в Академии наук, никакого ко-
мандования научными исследованиями, 
даже при выборе этих приоритетов, быть 
не может, не должно и не будет. Прежде 
всего будем основываться на вашем мне-
нии (Совета при президенте РФ по науке 
и образованию) и не только Совета, что, 
конечно, важно, но прежде всего Акаде-
мии наук».

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев (18.12.2013): «Даже несмотря на 
сложности, которые сегодня имеются в 
экономике, экономика никогда не бывает 
очень легкой, но сейчас может быть не са-
мый лучший период, тем не менее, мы все 
равно расходы на науку в целом увеличи-
ваем, и будем продолжать масштабную 
поддержку исследований, разработок. 
Рассчитываю, что бизнес будет вклады-
вать деньги не только в свой оборот, но 
и в научные исследования, современные 
представители предпринимательского 
мира это понимают». 

РИА Новости
15.01.2014

Президент РФ Владимир Путин по-
ручил правительству обеспечить в течение 
года сохранность имущества и кадрово-
го состава российских государственных 
академий наук, подвергшихся рефор-

ме — РАН, РАМН и РАСХН, сообщается 
на сайте Кремля.

Об этом говорится в перечне поруче-
ний, которые Путин дал по итогам заседа-
ния совета по науке и образованию, со-

стоявшегося 20 декабря 2013 года.
На этой встрече глава Российской ака-

демии наук Владимир Фортов попросил 
Путина законодательно закрепить годовой 
мораторий на имущественные и кадровые 
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Путин поручил проработать меры го-
споддержки научных журналов

Никифоров: нужно определить финот-
ветственность «Роскосмоса» за вывод 
спутников на орбиту

решения в РАН, который президент пред-
ложил в октябре 2013 года. «Я просил бы 
и считаю полезным подкрепить ваше устное 
мнение поручением правительства о прак-
тической реализации моратория», — ска-
зал Фортов на заседании совета.

Теперь Путин официально поручил пре-
мьеру Дмитрию Медведеву «обеспечить 

сохранение структурной целостности, иму-
щества и кадровых ресурсов организаций, 
находившихся в ведении Российской ака-
демии наук, Российской академии меди-
цинских наук и Российской академии сель-
скохозяйственных наук, в течение года со 
дня их передачи в ведение Федерального 
агентства научных организаций».

Доклад по этому вопросу премьер 
должен будет сделать ровно через год — 
15 января 2015 года.

РИА Новости
15.01.2014

Президент РФ Владимир Путин по-
ручил подготовить предложения о мерах 
государственной поддержки российских 
научных журналов. Об этом говорится в 
размещенном на сайте Кремля перечне 
поручений президента по итогам заседа-
ния совета по науке и образованию 20 де-
кабря 2013 года.

На этом заседании директор Курчатов-
ского института Михаил Ковальчук выска-

зал мнение, что необходимо стимулировать 
публикации в российских научных журна-
лах работ отечественных ученых, что помо-
жет продвижению русского языка.

Ковальчук отметил, что наукометриче-
ский подход для оценки работы ученых по-
буждает их публиковаться, прежде всего, 
в высокорейтинговых зарубежных журна-
лах, что приводит «к вымыванию важных 
статей из русскоязычной научной прессы 

и фактически приводит к уничтожению 
русскоязычных научных журналов».

Теперь Путин поручил главе Миноб-
рнауки Дмитрию Ливанову и президенту 
РАН Владимиру Фортову до 1 июля пред-
ставить предложения по государственной 
поддержке российских журналов.

РИА Новости
15.01.2014

Необходимо определить финансовую 
ответственность для предприятий «Ро-
скосмоса» за вывод спутников на орбиту 
и их дальнейшее функционирование. Та-
кое мнение высказал глава Минкомсвязи 
Николай Никифоров на «правительствен-
ном часе» в Госдуме.

«Мы заказываем спутники связи в 
России и хотим продолжать это делать, 
но важно определить правильную фи-
нансовую ответственность каждого пред-
приятия «Роскосмоса», участвующего 
в цепочке производства», - подчеркнул 
министр. По его словам, Минкомсвязи и 
подведомственным структурам «нужна 
уверенность, что предприятие будет отве-
чать не просто за сдачу спутника в срок, 
но и за правильный вывод его на орбиту 
и за то, что он на этой орбите прослужит 
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Из космоса проследят за незаконной 
вырубкой лесов

«Чанъэ–3» сделал фото с Земли с по-
верхности Луны

весь положенный срок, а это не менее 15 
лет».

По словам Никифорова, в этом году 

планируется вывести на орбиту шесть 
новых спутников связи. Они должны обе-
спечить интернет и передачу ТВ-сигнала в 

труднодоступные регионы.
ИТАР–ТАСС

15.01.2014

Интересный способ борьбы с «черными лесорубами» решили испытать в Свердлов-
ской области. Несколько районов субъекта федерации будут взяты под наблюдение, 
причем наблюдение прямо из космоса

Еще в прошлом году китайский посадочный модуль «Чанъэ-3» сделал фото нашей 
планеты с поверхности Луны. Однако напечатаны данные фотографии были только 
сейчас

Высокая разрешающая способность 
современных космических аппаратов по-
зволяет осуществлять слежение даже за 
весьма компактными объектами, разме-
ром с автомобиль или человека.  Какой 
именно спутник начнет следить за неза-
конной вырубкой лесов в ряде лесничеств 
Свердловской области, пока не сообща-
ется, но специалисты отмечают тот факт, 
что темпы этой самой вырубки с начала 
проведения подобных мероприятий по-

стоянно снижаются. Работники лесных 
хозяйств и правоохранительных органов 
получают снимки с высокой оперативно-
стью и сразу же выезжают на место не-
законной вырубки, составляя  протокол. 
Далее начинаются поиски ответственных 
лиц и поиски эти нередко заканчиваются 
задержаниями. 

Если система покажет себя отлично, в 
чем можно не сомневаться, это будет зна-
чить, что в скором времени подобную схе-

му смогут применить и в других регионах 
нашей страны. Параллельно необходимо 
вести с населением информационную ра-
боту, рассказывая о системе спутникового 
мониторинга и неотвратимости наказания 
за незаконную вырубку леса. 

sdnnet.ru
15.01.2014

Китайские средства массовой инфор-
мации продемонстрировали всему миру 
фотографии нашей планеты с поверхно-
сти ее естественного спутника, сделанные 
посадочным модулем миссии «Чанъэ-3». 
Фотографии были сделаны еще перед тем, 
как зонд вошел в спящий режим, то есть 
25 декабря. Но опубликовать их решили 
только сейчас. По заявлению китайцев, 
публикация фото специально была на-
значена на время, когда лунная ночь за-
кончится, и луноход вместе с посадочным 
модулем вновь возьмутся за работу.

Что же касается самого лунохода 
«Юйту», то он успешно активировал все 
свои системы вчера, в 21:45 по времени 
Пекина. В настоящее время «Нефритовый 
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Индийская ракета–носитель успешно 
вывела спутник на геостационарную 
орбиту

Иран собирается отправить в космос 
три спутника

заяц» (так в переводе на русский звучит 
название ровера) уже начал исследо-
вания нашего естественного спутника. 
В частности, специальный манипулятор 

проводит исследования лунного грунта. 
Все команды, которые ученые, занятые 
на данной миссии, посылали луноходу и 
посадочному модулю, обрабатывались и 

выполнялись моментально. 

sdnnet.ru
15.01.2014

Индийская ракета-носитель для выво-
да спутников на геостационарную орбиту 
(Geosynchronous Satellite Launch Vehicle 
/ GSLV) в этом месяце вывела на орбиту 
телекоммуникационный спутник весом 
2,1 тонны.

Этот запуск Индийское космическое 
агентство официально объявило тестиро-
ванием третьей ступени, работающей на 
водородном топливе. 

Ракета, высота которой 49, 01 м, стар-
товала 5 января в 14:48 по московскому 
времени (16:18 по местному времени) с 
пусковой площадки космического центра 
имени Сатиша Дхавана на восточном по-
бережье Индии. 

Вторая ступень GSLV приняла кон-
троль над полетом более чем на две ми-
нуты, затем передала его двигателю на 
криогенном топливе, который отказал в 
момент включения во время предыдущего 
демо-запуска в апреле 2010 года. 

Индийское Космическое Агентство 
признала успешными лишь три из семи 
миссий GSLV до 5 января. Представите-
ли организации сравнивают эту ракету с 
полярной ракетой-носителем, которая со-
вершила 24 успешных запуска. 

5 января никаких накладок не про-
изошло, мотор третьей ступени включился 
на 12 минут перед тем, как выпустить ин-
дийский спутник коммуникаций GSAT 14. 

Все системы ракеты функционировали 
согласно плану, и агентство признало эту 
миссию успешной. 

Главной целью этого запуска было 
перспективность построенной в Индии 
верхней ступени с первым так же создан-
ным в Индии криогенным двигателем. 
Техника криогенного двигателестроения – 
краеугольный камень в планах Индии по 
дальнейшему развитию более тяжелых ра-
кет-носителей.

astronews.ru
15.01.2014

Вице-президент Ирана заявил, что 
страна готовится к запуску трех новых 
иранских спутников. 

«Спутники Тадбир (Благоразумие), 
Шариф Сат и Фаджр (Рассвет) находятся 
на финальной стадии подготовки и готовы 
к запуску», - заявил Мохаммад Шариат-
мадари в субботу. 

В то же время, политик отказался на-
звать точную дату запуска: он сказал, что 
спутники будут запущены после заверше-
ния технических тестов. 

«Любая задержка возможна, по тех-
ническим причинам, из политических со-
ображений или для соблюдения мер без-

опасности, - все это нормально для этой 
области деятельности»

В декабре 2013 года глава Иранского 
Центра Космических исследований Хас-
сан Карими заявил, что страна планирует 
отправить свои первые телекоммуникаци-
онные спутники в космос не позднее, чем 
в мае 2018 года. 

Иран успешно запустил первый полно-
стью разработанный и построенный рука-
ми иранских ученых спутник для обработ-
ки данных – Омид (Надежда) на орбиту в 
2009 году. 

В июне 2011 года был успешно запу-
щен на орбиту второй спутник, - Рассад 

(Наблюдение). Миссией Рассад было де-
лать снимки Земли и передавать их, вме-
сте с телеметрической информацией, на-
земным станциям. В феврале 2012 года 
был запущен на орбиту еще один спутник - 
Навид-э Эльм-о Санат (Предвестник на-
уки и промышленности). 

Исламистская Республика Иран явля-
ется одним из 24 членов Комитета ООН по 
Мирному Использованию Внешнего Кос-
моса, основанного в 1959 году.

astronews.ru
15.01.2014
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Комета Исон может устроить свое по-
следнее шоу

Кугельблиц: космические корабли мог-
ли бы получать энергию от черных дыр

Возможно, комета ISON (Исон) при-
готовила еще один сюрприз для нас. Не-
смотря на то, что вероятность этого не так 
уж и велика, «Комета Века» еще может 
устроить свое последнее шоу в форме ме-
теорного дождя, или, что более вероятно, 
небольшого повышения метеорной актив-
ности на этой неделе. 

Многие наблюдатели и ученые с боль-
шим скепсисом относятся к возможности 
«метеорного потока Исониды». Даже из-
вестные ежегодные метеорные потоки до-
статочно непостоянны, и практически не-
возможно предсказать заранее, как себя 

проявит метеорный поток, который не на-
блюдался ранее. 

Сегодня, в ночь с 15 на 16 января, 
может быть самое подходящее время для 
наблюдений: Земля будет пересекать ор-
битальную плоскость пути кометы около 6 
утра по московскому времени 16 января. 

Есть и еще одно предположение, 
правда, еще более невероятное. Некото-
рые предполагают, что пыльные останки 
кометы Исон могут стать причиной увели-
чения активности серебристых облаков. 

Источник возможной активности на-
ходится недалеко от звезды Eta Leonis 

в созвездии Льва. Роберт Ландсфорд 
(Robert Lundsford), представитель Аме-
риканского Метеорного Сообщества, от-
мечает, что любые метеоры, связанные с 
Исон, будут проходить сквозь нашу ат-
мосферу на достаточно скромной скоро-
сти 51 километр в секунду, один метеор 
будет можно наблюдать менее 1 секунды. 

Нужно отметить, что наблюдениям за 
предполагаемой активностью метеоров 
так же может помешать Луна, которая 
входит в полную фазу сегодня ночью.

astronews.ru
15.01.2014

Безусловно, межзвездный полет – это одна из самых сложных задач, которая стоит перед человечеством. Расстояния даже до 
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самых близких звезд так велики, что даже 
построение модели практически невоз-
можно. Например, если расстояние от 
Земли до Солнца принять за 2,5 см, то 
самая близкая к нашей Солнечной Систе-
ме звезда (Проксима Центавра) должна 
была бы быть на расстоянии почти семь 
километров!

Самый быстрый космический аппарат 
из всех, построенных людьми – косми-
ческий зонд Voyager 1 (Вояджер 1), мог 
развивать скорость до 29 километров в 
секунду. Если бы его отправили к Прокси-
ма Центавра, он достиг бы нашей ближай-
шей звездной соседки примерно через 80 
000 лет.

Понятно, что нужно добиться намного 
более высоких скоростей. Скорость, рав-
ная 10 процентам скорости света (в ты-
сячу раз быстрее, чем Voyager 1, однако, 
вполне возможно, достижимая скорость 
для ядерных двигателей, которые, воз-

можно, будут скоро построены), позволит 
достичь Проксима Центавра примерно за 
45 лет. 

Джон Уилер (John Wheeler), один из 
пионеров теории черных дыр, придумал 
термин «Kugelblitz» (Кугельблиц), - что 
в переводе означает «шаровая молния». 
Он предположил, что, если достаточное 
количество чистой энергии будет сфокуси-
ровано в области пространства, эта энер-
гия образует микроскопическую черную 
дыру, которую можно описать уравнени-
ями Карла Шварцшильда – «Кугельблиц 
Шварцшильда», или «КШ». 

Стивен Хокинг (Stephen Hawking) че-
рез 19 лет предположил, что черные дыры 
могут испускать разнообразные частицы 
(преимущественно фотоны), - так называ-
емое «Излучение Хокинга». 

Постулат Уилера и теория излучения 
черных дыр позволяют предположить, что 
возможно создание нового типа межз-

вездного космического корабля – такого, 
который будет двигаться и работать от Ку-
гельблица Шварцшильда. 

Для того, чтобы принести пользу, КШ 
должен быть достаточно мал, чтобы вы-
делять нужное количество энергии, до-
статочно светлым, чтобы его можно было 
ускорить, но при этом достаточно боль-
шим, чтобы иметь необходимую продол-
жительность жизни. Такой Кугельблиц 
Шварцшильда будет очень мал, меньше, 
чем протон, но при этом невероятно тя-
жел. Типичный КШ весит как два здания 
Эмпайр Стейт Билдинг, его выходная 
мощность равна примерно 129 петаватт 
(1 петаватт = 10 квадриллионов ватт).

astronews.ru
15.01.2014



Январь 2014
№3 (55)

страница 53

Космический дайджест

Выполнению ГОЗ препятствуют ино-
странные инвесторы 

Не частное дело
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин об истории 
и будущем приватизации

Неисполнение ряда контрактов по гособоронзаказу зачастую связано с косвенным 
контролем за предприятиями со стороны иностранных инвесторов

Такое мнение высказал в интервью, 
которое будет опубликовано в среду в 
«Российской газете», председатель СК 
РФ Александр Бастрыкин.

«Есть основание полагать, что неис-
полнение ряда важных гособоронзаказов 
связано именно с косвенным контролем 
за такими предприятиями со стороны ино-
странных инвесторов, которые умышлен-
но препятствуют исполнению обязательств 
по гособоронзаказам. И даже неизвестно, 
кому в конечном итоге аффилированы эти 
инвесторы - зарубежным бизнесменам 
или иностранным спецслужбам», - отме-
тил Бастрыкин.

«Ведь беда не в приватизации как та-
ковой. Наверное, в некоторых случаях она 
необходима. Беда заключалась в том, что 
за приватизаторами нередко стояли либо 
прямо иностранцы, либо второй ряд ино-
странцев. Они выкупали ленинградские 

оборонные предприятия, а потом их просто 
банкротили», - отметил глава СК, говоря об 
опыте приватизации в Петербурге.

«Но почему-то все это прошло безна-
казанно, и все потом с большим трудом 
восстанавливалось. Но мы не хотим этого 
повторять. Вопрос этот сложный, есть раз-
ные взгляды на экономику. Но я хотел бы 
привести такие данные, которые почему-
то у нас не звучат: в Финляндии 25 или 30 
процентов госсобственности в промыш-
ленности, во Франции - 40 процентов. 
Есть еще целый ряд стран, где никто не го-
нится за какой-то абсолютной приватиза-
цией. Каждая страна имеет собственный 
путь экономического развития, который 
учитывает не только экономические фак-
торы, но и факторы психологии, историче-
ских традиций», - отметил он.

По его убеждению, «введение уго-
ловной ответственности за уклонение от 

предварительного согласования сделок, 
которые могут повлечь за собой установ-
ление контроля над российскими страте-
гическими предприятиями, не приведет 
к ухудшению инвестиционного климата 
в стране, так как действующее законода-
тельство ограничивает возможность уча-
стия иностранного капитала в стратегиче-
ских предприятиях».

Глава СК подчеркнул, что «такая от-
ветственность лишь позволит навести по-
рядок в сфере соблюдения установлен-
ных законом ограничений и значительно 
повысит уровень защищенности оборо-
носпособности и безопасности России. 
Это законодательное предложение также 
поддержано заинтересованными ведом-
ствам». 

Военно–промышленный курьер
15.01.2014

Следственный комитет подготовил законопроект, по которому коррупционерам грозит 
жесткая конфискация имущества - даже того, которое оформлено на родственников 
и знакомых. Претендент на покупку госсобственности не сможет совершить сделку 
анонимно и пройдет проверку, в том числе и спецслужб. Сфера ответственности СКР 
будет расширяться. Такие новости прозвучали на «Деловом завтраке» в «Российской 
газете» с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным

— Мы вступили в новый, 2014-й год. 
Знаем, что и у вас, Александр Ивано-
вич, на этот год новые планы. И один из 
них крайне интересен всем. Речь идет об 
антикоррупционном сопровождении на-
меченного этапа приватизации. Как вы 
вообще к этому относитесь? Ведь само 
слово «приватизация» у народа вызыва-
ет дрожь. Это первый опыт такого рода, 
когда зная заранее, что эта процедура с 
очень серьезными коррупционными ри-

сками, вы уже наметили превентивные 
меры. Следственный комитет к этому го-
товится. Хотелось бы узнать, как?

Александр Бастрыкин: Я как чувство-
вал этот вопрос и захватил с собой книгу, 
которая стоит у меня в кабинете за спи-
ной. В книге дан анализ процессов прива-
тизации государственной собственности 
за 1993-2003 годы. Издание вышло под 
эгидой Счетной палаты. Именно его ма-
териалы послужили для нас поводом для 

размышления: что может Следственный 
комитет в этом вопросе сделать. Некото-
рые моменты намеченной приватизации 
вызывают тревогу. Мы с большим трудом 
восстановили тяжелую, прежде всего обо-
ронную промышленность, я это знаю по 
Ленинграду, по Петербургу, которая была 
в 90-е годы практически разрушена в про-
цессе приватизации, и теперь эти заводы 
сегодня работают. Мне кажется, что неко-
торые объекты, которые войдут в этот план 
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и будут подвергнуты приватизации, могут 
повторить ту историю, которую мы имели 
в прошлом. Мы считаем обоснованными 
опасения, что те деформации, которые 
возникли в ходе предыдущей приватиза-
ции, могут повториться. Зачастую лица, 
претендующие на государственные акти-
вы, находятся далеко за пределами Рос-
сии, и их не интересует благосостояние 
нашей страны.

— И что вы предлагаете?
Александр Бастрыкин: Чтобы при-

ватизация окончательно не добила нашу 
экономику, мы предлагаем комплекс вза-
имосвязанных мер, в числе которых:

— установление обязанности претен-
дентов на госактив раскрыть сведения о 

своих бенефициарных владельцах и аф-
филированных лицах, а также санкции за 
ее несоблюдение. Государство и общество 
должно знать, кому именно в конечном сче-
те поступит приватизируемое имущество;

— установление права осуществлять 
оперативно-разыскную деятельность в 
целях проверки личности претендентов на 
государственное имущество и представ-
ляемых ими документов. В настоящее 
время эта информация вообще не прове-
ряется;

— введение уголовной ответственно-
сти оценщиков за фальсификацию отчета 
об оценке.   

Проект такого закона концептуально 
поддержан заинтересованными ведом-

ствами, в том числе Счетной палатой, 
ФСБ России, МВД России и ФАС России.

Мы хотели бы, чтобы государство, в 
том числе правоохранительные органы, 
по крайней мере, ясно представляли,  
кто стоит за теми приватизаторами, ко-
торые будут выступать в этом качестве 
официально. Во-вторых, мы могли бы 
включить уголовно-правовые механиз-
мы реагирования в тех случаях, когда 
эта приватизация, конкретно страте-
гических объектов, могла бы нанести 
ущерб нашему государству.

— И в чем же здесь опасность? 
Александр Бастрыкин: Отвечу на при-

мере Ленинграда. Я это знаю совершенно 
точно, потому что тогда работал в органах 
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На Байконур доставлен космический 
аппарат связи «ТуркСат–4А»

юстиции, имел доступ к некоторой инфор-
мации. Ведь беда не в приватизации как 
таковой. Наверное, в некоторых случаях 
она необходима. Беда заключалась в том, 
что за приватизаторами нередко стояли 
либо прямо иностранцы, либо второй ряд 
иностранцев. Они выкупали ленинград-
ские оборонные предприятия, а потом их 
просто банкротили.

— Чтобы уничтожить конкурентов?
Александр Бастрыкин: Абсолют-

но верно. Но это в лучшем случае. Но 
почему-то все это прошло безнаказанно, и 
все потом с большим трудом восстанавли-
валось. Но мы не хотим этого повторять. 
Вопрос этот сложный, есть разные взгля-
ды на экономику. Но я хотел бы привести 
такие данные, которые почему-то у нас не 
звучат: в Финляндии 25 или 30 процентов 
госсобственности в промышленности, во 
Франции - 40 процентов.  Есть еще целый 
ряд стран, где никто не гонится за какой-
то абсолютной приватизацией. Каждая 
страна имеет собственный путь экономи-

ческого развития, который учитывает не 
только экономические факторы, но и фак-
торы психологии, исторических традиций.

— Особый интерес вызвал ваш про-
ект закона о введении уголовной ответ-
ственности за незаконное установление 
контроля иностранным инвестором над 
хозяйственными обществами, имеющи-
ми стратегическое значение для обеспе-
чения обороны и безопасности России. 
Но о нем очень мало что известно. 

Александр Бастрыкин: Есть основа-
ние полагать, что неисполнение ряда важ-
ных гособоронзаказов связано именно 
с косвенным контролем за такими пред-
приятиями со стороны иностранных инве-
сторов, которые умышленно препятствуют 
исполнению обязательств по гособоронза-
казам. И даже неизвестно, кому в конеч-
ном итоге аффилированы эти инвесторы 
- зарубежным бизнесменам или иностран-
ным спецслужбам.

— Но такие планы не испугают ино-
странных инвесторов?

Александр Бастрыкин: Хотелось бы 
особо отметить, что введение уголовной 
ответственности за уклонение от предва-
рительного согласования сделок, которые 
могут повлечь за собой установление кон-
троля над российскими стратегическими 
предприятиями, не приведет к ухудшению 
инвестиционного климата в стране, так как 
действующее законодательство ограничи-
вает возможность участия иностранного 
капитала в стратегических предприятиях. 
Такая ответственность лишь позволит на-
вести порядок в сфере соблюдения уста-
новленных законом ограничений и зна-
чительно повысит уровень защищенности 
обороноспособности и безопасности Рос-
сии. Это законодательное предложение 
также поддержано заинтересованными 
ведомствами.

Российская газета
15.01.2014
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Делегация Роскосмоса принимает уча-
стие в заседании международной Груп-
пы по наблюдению Земли

16 января на космодром Байконур са-
молётом доставлен телекоммуникацион-
ный космический аппарат (КА) «ТуркСат-
4А». После прохождения таможенных 
процедур КА «ТуркСат-4А» будет до-
ставлен в монтажно-испытательный кор-
пус, где его установят в стенд в чистовом 
помещении для проведения дальнейшей 
подготовки к запуску.

В ближайшие дни начнутся его авто-
номные испытания. Они включают серию 
функциональных и электрических прове-

рок, а также заправку космического аппа-
рата компонентами топлива.

Пуск ракеты-носителя (РН) 
«Протон-М» с разгонным блоком (РБ) 
«Бриз-М» и турецким КА связи «ТуркСат-
4А» намечен на 15 февраля.

КА «ТуркСат-4А» принадлежит турец-
кому  оператору спутниковой связи Turksat 
AS и предназначен для обеспечения услуг 
телевещания и широкополосной связи на  
территории Турции, в Европе, Центральной 
Азии, Ближнем Востоке и Африке.

Космический аппарат, массой около 
3800 кг, изготовлен японской корпораци-
ей  Mitsubishi Electric (MELCO) на базе 
модульной платформы DS2000 MELCO. 
На борту космического аппарата уста-
новлены транспондеры Ku-, Ka- и C-band 
диапазонов.

Роскосмос
16.01.2014

14 января в г. Женева (Швейцария) 
открылось десятое заседание между-
народной Группы по наблюдению Зем-
ли (ГНЗ,  Group on Earth Observations 
(GEO))  -  основного международного ра-
бочего органа по построению Глобальной 
системы наблюдения Земли (GEOSS – 
ГСНЗ). В состав международной Группы 
по наблюдению Земли входят 87 стран, а 

также 61 межправительственных, между-
народных и региональных организаций 
с полномочиями наблюдения Земли или 
связанными с этим вопросами.

В состав российской делегации вхо-
дят представители Роскосмоса, Росги-
дромета, Министерства иностранных дел, 
Российской академии наук, Росстандар-
та, а также представители организаций и 

предприятий, занимающихся вопросами 
наблюдения Земли (оператор космиче-
ских средств ДЗЗ Роскосмоса - НЦ ОМЗ 
ОАО «Российские космические системы», 
НИЦ «Планета» и др.).

Участие российских специалистов в 
деятельности ГНЗ позволит повысить эф-
фективность обработки,  использования и 
применения данных наблюдения Земли, 
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Израиль первой из неевропейских 
стран официально стал членом ЦЕРН

Маневр по увеличению орбиты полета 
МКС перенесен на 18 января

получаемых от космических, авиацион-
ных и наземных средств наблюдения, а 
также обеспечить своевременной и каче-
ственной информацией российских потре-
бителей с целью решения задач в следую-
щих областях:

— сокращение человеческих жертв и 
материальных потерь в результате при-
родных и антропогенных катастроф;

— изучение факторов окружающей 
природной среды, влияющих на здоровье 
и благосостояние людей;

— повышение качества управления 
энергетическими ресурсами;

— изучение, оценка и прогнозиро-
вание климатических колебаний и изме-
нений, адаптация к таким изменениям  и 
смягчение их последствий;

— изучение, использование, воспро-
изводство и охрана природных ресурсов 
в т.ч. повышение качества управления во-
дными ресурсами путем улучшения пони-
мания механизмов водного цикла;

— повышение качества информации 
о состоянии погоды, прогнозов и пред-
упреждений;

— поддержание устойчивого веде-
ния сельского хозяйства и борьба с опу-

стыниванием;
— изучение, мониторинг и сохране-

ние биологического разнообразия; повы-
шение качества картографической про-
дукции.

Мероприятия в рамках проводимых 
заседаний ГНЗ завершатся министер-
ским саммитом, который состоится 17 
января с.г.

Роскосмос
16.01.2014

Израиль в среду стал полноправным 
членом Европейской организации ядер-
ных исследований (ЦЕРН) — 21-м по 
счету, первым новым с 1999 года и един-
ственным расположенным за пределами 
континента, сообщила пресс-служба из-
раильского МИД.

На церемонии подъема национально-
го флага в штаб-квартире организации в 
Женеве присутствовал министр иностран-
ных дел Израиля Авигдор Либерман. 
«Прием в полноправные члены организа-
ции — это признание высокого уровня и 
качества научных исследований в Изра-
иле, его вклада в благополучие человече-

ской расы», — цитирует его внешнеполи-
тическое ведомство. 

Израильская заявка, поданная в 2009 
году, была единогласно утверждена месяц 
назад Советом ЦЕРН. Формальное всту-
пление состоялось после того, как власти 
страны ратифицировали конвенцию ор-
ганизации и уведомили об этом ЮНЕ-
СКО — депозитарий конвенции. С 1991 
года Израиль участвовал в работе ЦЕРН 
в статусе наблюдателя.

ЦЕРН — ведущая мировая организа-
ция в сфере исследований физики элемен-
тарных частиц, созданная в 1953 году. 
Израильские физики участвуют в экспе-

риментах на одном из детекторов Боль-
шого адронного коллайдера — детекторе 
ATLAS, в эксперименте с антиматерией 
на установке ALPHA, ряде других про-
ектов. В них вовлечены ученые ядерного 
исследовательского центра в Беер-Шеве, 
Тель-Авивского университета, Института 
имени Вейцмана, университета Технион 
в Хайфе. 

Россия имеет в ЦЕРН статус наблю-
дателя, но, как ожидается, в начале ны-
нешнего года может стать ассоциирован-
ным членом.

РИА Новости
16.01.2014

Операция по увеличению средней вы-
соты орбиты полета Международной кос-
мической станции (МКС) перенесена с 16 
на 18 января после получения оператив-
ной информации об опасном сближении 
станции с космическим мусором, сообщил 
источник в космической отрасли.

«Манёвр перенесен на 18 января в 
связи с попаданием МКС в зону опасного 

сближения с космическим мусором», — 
сказал собеседник.

Коррекция орбиты МКС должна 
была пройти 16 января, чтобы создать 
оптимальные условия для пристыковки 
к станции грузового корабля «Прогресс 
М-22М», запуск которого запланирован 
на 5 февраля с Байконура. Его стыковка 
со станцией намечена на 6 февраля.

Манёвр в четверг должен был начать-
ся в 5.54 с помощью двигателей присты-
кованного к станции транспортного ко-
рабля «Прогресс М-21М». За чуть более 
чем восемь минут манёвра средняя высо-
та орбиты полета МКС должна была уве-
личиться на 1,94 километра — до 417,3 
километра от Земли.

РИА Новости, 16.01.2014
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Эксперты: отказ от ФЦП в пользу гран-
тов может облегчить жизнь ученых

Минобрнауки дало «приостановлен-
ным» диссоветам полгода на реабили-
тацию

Переход от финансирования фунда-
ментальной науки за счет федеральных 
целевых программ на грантовый принцип 
может значительно облегчить работу уче-
ных, если работа грантовых фондов будет 
достаточно прозрачной и правильно орга-
низованной, считают российские ученые.

Так они прокомментировали решение 
президента РФ Владимира Путина, ко-
торый накануне поручил правительству 
изменить механизм финансирования на-
уки: сделать гранты основным источником 
средств на фундаментальные и поисковые 
исследования, а также прекратить ис-
пользование в этих целях ассигнований 
бюджета на федеральные целевые про-
граммы. 

Проректор МГУ академик Алексей 
Хохлов пояснил, что речь идет о передаче 
средств одной из двух научных ФЦП — 
программы «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России», из 
средств которой финансировалась фунда-
ментальная наука, в недавно созданный 
Российский научный фонд.

По мнению Хохлова, этот переход мо-
жет значительно облегчить жизнь ученых.

«В фонде более «гибкие» деньги, они, 
например, не сгорают в конце года, они 
не связаны с периодами бюджетного фи-
нансирования Минфина. За счет гранта 
можно образовывать ставки (научных ра-
ботников), что нельзя было сделать за счет 
ФЦП — там все средства приходят не с 
начала года, сгорают в конце (возвраща-
ются обратно в бюджет — ред.). А так вы 
получили грант на три года, и планируете 
под него ставки», — сказал академик.

«Работать станет проще», — добавил 
он.

Заместитель директора Института 
проблем передачи информации РАН Ми-
хаил Гельфанд считает, что ФЦП была 
«довольно неправильным» инструментом.

«У программы «Кадры» была замеча-
тельная концепция, но экспертиза была 
безобразная. Новый состав министерства 
(во главе с Дмитрием Ливановым) соби-
рался все это довольно сильно чистить и 
налаживать. Но регламент экспертизы в 

этой ФЦП все равно был плохой, там, в 
частности, было мало времени на экспер-
тизу», — сказал ученый.

Однако он не готов оценить перспекти-
вы работы Российского научного фонда. 
«Когда мне расскажут, как в нем будет 
устроена экспертиза, регламент выбора 
тематик, тогда я это буду оценивать. Но 
как механизм фонд лучше, чем ФЦП», — 
сказал Гельфанд.

Академик Валерий Рубаков также отме-
чает, что ФЦП работала «довольно плохо».

«Теперь все зависит от того, как бу-
дет работать РНФ, насколько это будет 
прозрачная и эффективная организация. 
Это главный вопрос сейчас — там акку-
мулируются большие деньги, перед ним 
поставлены амбициозные задачи. Все за-
висит от того, насколько хорошо там будет 
поставлено дело», — сказал Рубаков.

РИА Новости
16.01.2014

У 600 «приостановленных» диссер-
тационных советов есть полгода на то, 
чтобы привести свой состав и свою работу 
в соответствии с новыми положениями, 
сообщила журналистам замглавы Миноб-
рнауки РФ Людмила Огородова.

В конце 2013 года Минобрнауки 
приостановило работу 602 из 2,5 тысячи 
диссоветов, работающих в России. Глава 
Высшей аттестационной комиссии Влади-
мир Филиппов пояснил, что эти советы не 
прошли перерегистрацию с учетом новых 
требований Минобрнауки, принятых в де-
кабре 2011 года. 

«У них есть шесть месяцев, для того, что-
бы привести в соответствие свои документы 
и свой состав», — сказала Огородова.

Замминистра отметила, что в составе 
диссоветов не должно быть ученых, ко-
торые не занимаются активной научной 
работой, у которых за три года нет пу-
бликаций. «Все может быть, могут быть 
семейные обстоятельства, ученый может 
приостановить свое членство в диссове-
те», — сказала она.

«Мы запросили у диссоветов данные 
о составе (о научной деятельности членов 
советов), в ответ мы получили ходатайства 

о замене до 30% состава, даже о замене 
председателей. У нас есть председатели, 
которые за три года не опубликовали ни 
одной статьи», — сказала замминистра.

Глава ВАК ранее выразил уверен-
ность, что «приостановленные» диссоветы 
возобновят свою работу после перереги-
страции. Вместе с тем Филиппов заявил, 
что несколько сот диссертационных сове-
тов, не соответствующих новым критери-
ям качества их работы, могут быть закры-
ты в нынешнем году.

РИА Новости
16.01.2014
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ВАК: эксперимент по присуждению сте-
пеней в вузах может начаться осенью

Минобрнауки: члены диссоветов долж-
ны печатать минимум 3 статьи в год

Огородова: оптимизация диссоветов 
предполагает изменение их состава

Эксперимент по присуждению ученых 
степеней в вузах без участия Высшей ат-
тестационной комиссии (ВАК) может на-
чаться осенью 2014 года, сообщил журна-
листам глава ВАК Владимир Филиппов.

«Мы должны до 1 мая подготовить 
проект постановления правительства по 
этому эксперименту… В течение двух ме-

сяцев оно будет принято, и мы надеемся, 
что осенью будут отобраны ведущие науч-
ные организации», — сказал Филиппов.

По его мнению, участвовать в этом 
эксперименте будут около 20-30 ведущих 
научных учреждений. «Кропачев (ректор 
СПбГУ) предложил, чтобы такое право 
было только у двух вузов, так что мини-

мальная цифра известна — два (МГУ и 
СПбГУ)», — сказал Филиппов.

Эти вузы будут присуждать степени 
докторов и кандидатов наук по рекомен-
дованной процедуре, но самостоятельно, 
добавил он.

РИА Новости
16.01.2014

Новые требования к научной актив-
ности членов диссертационных советов 
будут приняты в ближайшее время, соот-
ветствующий документ сейчас находится 
в Минюсте, сообщила журналистам зам-
главы Минобрнауки РФ Людмила Огоро-
дова.

«Это три публикации в год, и хотя бы 
один аспирант, подготовленный за три 
года… Это положение пока не утвержде-
но, оно находится в Минюсте, в ближай-
шие дни, мы надеемся, оно будет приня-
то», — сказала Огородова.

По ее мнению, членами диссертаци-
онных советов могут быть только активно 
работающие ученые.

«Поскольку я сама руководила дис-
советом, меня удивляло вот что: он, орга-
низовавшись однажды, оставался неиз-
менным, никто не анализировал, остаются 
ли его члены активными учеными. Состав 
оставался незыблемым», — сказала зам-
министра.

По ее словам, ранее для членов дис-
совета было требование представить пу-
бликации за последние три года по спе-

циальности, которую они представляют в 
совете. Однако во многих случаях члены 
советов не смогли представить даже это. 

В конце 2013 года Минобрнауки 
приостановило работу 602 из 2,5 тысячи 
диссоветов, работающих в России. Глава 
Высшей аттестационной комиссии Влади-
мир Филиппов пояснил, что эти советы не 
прошли перерегистрацию с учетом новых 
требований Минобрнауки, принятых в де-
кабре 2011 года.

РИА Новости
16.01.2014

Оптимизация сети диссертационных 
советов в России предполагает не столько 
сокращение их численности, сколько из-
менение их качественного состава — он 
должен соответствовать приоритетным 
направлениям развития науки, заяви-
ла замглавы Минобрнауки РФ Людмила 
Огородова.

«Такой задачи (доведения числа сове-
тов до определенной цифры) не стоит, зада-
ча оптимизации включает анализ качествен-
ного состава, формата, и анализ научных 
специальностей, которыми представлено 
наше профессиональное поле», — сказала 
Огородова на пресс-конференции.

Она напомнила, что некоторое время 
назад в России произошел «крен» в сто-
рону защит диссертаций гуманитарных, в 
частности, экономических, юридических.

«Этот крен не очень адекватный, по-
тому что фундаментальных исследований 
по экономике и юридическим наукам в 
России не очень много, Россия известна 
физико-математическими школами. Это 
насторожило, и все претензии, которые 
общественность к нам обозначала, они ка-
сались этих специальностей», — сказала 
замминистра.

По ее словам, этот «крен» и должна ис-
править предстоящая оптимизация. «Опти-

мизация — это в то же время анализ. Какие 
приоритетные научные задачи для России 
поставлены, какие специальности научные 
для этого должны работать. Есть ли у нас 
диссертационные советы, которые обеспе-
чат развитие науки в этих направлениях, а 
есть ли у нас новые задачи, готовы ли мы 
открыть новые советы. Это и есть оптимиза-
ция», — сказал Огородова.

Она отметила, что существует 15 вос-
требованных научных специализаций, по 
которым в России нет ни одного диссерта-
ционного совета.

РИА Новости
16.01.2014
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Высшая аттестационная комиссия за-
крывает 20 диссоветов за плагиат

Депутат: переход на грантовую систе-
му в науке — позитивный тренд

Высшая аттестационная комиссия 
(ВАК) закрывает около 20 диссертаци-
онных советов, где были защищены дис-
сертации с плагиатом, сообщил на пресс-
конференции глава ВАКа Владимир 
Филиппов.

Он сообщил, что всего в 2013 году 
были лишены степеней 30 человек, 21 из 
них защищался в Московском педагоги-
ческом госуниверситете. Из этого числа 
два человека были лишены ученых сте-
пеней по собственному заявлению, и еще 
несколько — по заявлениям граждан и 
организаций, где они защищались.

Филиппов подчеркнул, что ВАК не 
имеет права предпринимать какие-то 
меры к советам, где защищались дис-
сертации, в котором участники обще-
ственного проекта «Диссернет» нашли 

некорректные заимствования. «По по-
становлению правительства РФ мы не 
имеем права этого делать (самостоя-
тельно принимать меры), мы будем ана-
лизировать только каждое поступившее 
заявление с подписью и фамилией. ВАК 
не имеет права сам, без заявления за-
интересованного лица начать этот про-
цесс», — сказал Филиппов. 

«Пока мы сделали выводы по тем дис-
советам, по которым принято решение, что 
там подтверждены (случаи плагиата)… по 
20 (советам) есть подтверждения, их мы 
закрываем», — добавил глава ВАКа. Он 
выразил надежду, что скоро «бессистемный 
поток» разоблачений плагиата закончится 
и «начнутся серьезные грамотные обраще-
ния», начнут поступать апелляции по всей 
форме, которые ВАК будет рассматривать.

Филиппов уточнил, что ВАК будет 
анализировать только те диссертации, по 
которым не вышел трехлетний или десяти-
летний срок отзыва степеней — в зависи-
мости от того, защищена ли работа до или 
после принятия решения об увеличении 
срока давности для апелляций по лишения 
степени.

«Пока все обращение через «Диссер-
нет» — это общественное обсуждение. 
Сейчас эта работа войдет в большую си-
стему, и я думаю, к сожалению, 2014 год 
нам даст фактов (плагиата) много», — за-
ключил Филиппов.

РИА Новости
16.01.2014

В комитете Госдумы по науке и на-
укоемким технологиям поддерживают 
инициативу президента РФ о переходе 
финансирования российской науки на 
грантовый принцип и считают, что эта си-
стема является более эффективной, про-
зрачной и справедливой.

Накануне президент РФ Владимира 
Путина поручил правительству изменить 
механизм финансирования науки: сде-
лать гранты основным источником средств 
на фундаментальные и поисковые иссле-
дования, а также прекратить использова-
ние в этих целях ассигнований бюджета 
на федеральные целевые программы.

«Я полностью поддерживаю и привет-
ствую инициативу президента отказаться 
от устаревшей и не столь эффективной 
системы финансирования фундаменталь-
ных и поисковых научных исследований 
за счет средств из федеральных целевых 
программ. Безусловно, российская на-
ука могла бы развиваться более быстрыми 
темпами, если бы в нашей стране начала 

действовать грантовая система поддерж-
ки исследований», — сказал журнали-
стам заместитель председателя комитета 
ГД по науке и наукоемких технологиям 
Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

По его мнению, грантовая система яв-
ляется более адекватной и эффективной 
по ряду причин: она наиболее прозрачная 
и справедливая с точки зрения возна-
граждения ученых и исследовательских 
проектов. «Кроме того, она значительно 
повышает научную конкуренцию и спо-
собствует естественному отбору наиболее 
одаренных научных работников», — по-
лагает депутат.

Он также отметил, что грантовая си-
стема финансирования научных проектов 
уже опробована и эффективно работает в 
ряде развитых государств. «Так, в США, 
Германии и Японии существуют нацио-
нальные научные фонды, выделяющие 
значительные средства на фундаменталь-
ную науку. Любой исследователь может 
подать заявку в этот фонд и на конкурсной 

основе побороться за поддержку», — ска-
зал депутат.

Парламентарий также приветствует 
инициативу главы государства по установ-
лению повышенной оплаты труда отдельным 
категориям научных работников, достигших 
высоких результатов в научной деятельно-
сти, и предложение о мерах господдержки 
российских научных журналов.

«Еще раз подчеркну, что переход на 
грантовую систему финансирования нау-
ки — позитивный тренд. Однако при этом 
нам не стоит забывать о еще одном важ-
ном аспекте в вопросе финансирования 
научной сферы, а именно привлечение 
бизнес-сообщества. Нам как представи-
телям власти необходимо убедить отече-
ственных предпринимателей инвестиро-
вать в научные проекты, потому что это 
действительно может принести выгоду 
всем участникам этого процесса — и биз-
несу особенно», — отметил он.

РИА Новости
16.01.2014
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Главу «Восточного» назначат после 
внесения этой должности в госреестр

Великобритания потратит $25 млн на 
центр 3D–печати для производства ре-
активных двигателей

Околоземные астероиды небогаты по-
лезными ископаемыми

Возможные претенденты на пост главы 
нового российского космодрома Восточ-
ный могут быть представлены обществен-
ности только после того, как соответству-
ющая графа будет заведена в Реестре 
должностей федеральной государствен-
ной гражданской службы, сообщил пред-
ставитель Роскосмоса.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источ-
ник сообщили, что первым начальником 

космодрома Восточный в Амурской обла-
сти может стать заместитель председателя 
правительства Амурской области — ми-
нистр областного правительства по строи-
тельству космодрома Восточный Констан-
тин Чмаров. 

«В госреестре пока даже нет такой 
должности, как начальник космодрома 
Восточный. Для того, чтобы она там по-
явилась, потребуется достаточно про-

должительное время на согласования на 
самых разных уровнях. Поэтому в на-
стоящее время говорить о каких-либо ре-
альных кандидатах на этот пост преждев-
ременно», — заключил представитель 
Роскосмоса.

РИА Новости
16.01.2014

Британское правительство потратит 
более 15 млн фунтов ($25 млн) на созда-
ние государственного центра 3D-печати. 
Об этом сообщил министр финансов коро-
левства Джордж Осборн.

Ожидается, что новый объект будет по-
строен в Ковентри на западе Англии. Он 
будет создан на базе местного промышлен-
но-технического центра, который является 
ведущим в Великобритании производите-
лем высокотехнологичной продукции. Про-
изводить с помощью 3D-принтеров плани-

руется прежде всего детали для реактивных 
двигателей, крыльев и шасси самолетов.

По словам министра, в условиях со-
временного рынка успешным может быть 
«только инновационный путь развития». 
«Долговременный экономический план 
правительства сейчас начинает прино-
сить свои плоды, однако для полного пре-
одоления последствий кризиса все мы 
должны работать еще лучше», - отметил 
Осборн. «Именно для этого и будет по-
строен данный центр, который позволит 

существенно повысить конкурентоспособ-
ность Великобритании в технологической 
сфере», - добавил он.

Строительство центра трехмерной 
печати является лишь одним из инвести-
ционных проектов британского прави-
тельства в инновационной сфере, отметил 
Осборн. По его словам, всего на развитие 
этой отрасли власти намерены потратить 
около 60 млн фунтов (почти $100 млн).

ИТАР–ТАСС
16.01.2014

По результатам исследования астрофизиков из Гарвард-Смитсоновского центра, 
только мизерная часть всех околоземных астероидов может дать человечеству хоть 
какую-то выгоду от разработки

Ученые заявляют, что наибольший 
интерес для коммерческой разработки 
представляют собой те космические тела, 
в которых содержатся элементы плати-
новой группы. Кроме этого, разработка 
возможна только на астероидах, чти за-
пасы полезных ископаемых оцениваются 

в миллиард долларов и выше, а диаметр 
превышает сто метров. А таких астерои-
дов в ближайшей к нам части космоса, по 
словам американских астрономов, не так 
уж и много – всего 10 штук.

Впрочем, в компании Planetary 
Resources считают исследования ученых 

из Гарвард-Смитсоновского центра бес-
смысленными, так как разработку можно 
вести и на более отдаленных астероидах, 
находящихся к примеру, в поясе между 
орбитами Марса и Юпитера. Стоит отме-
тить, что Planetary Resources уже вовсю 
собирают инвестиции на свои проекты в 
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NASA предлагает людям принять уча-
стие в миссии, которая отправится на 
астероид

Спутник слежения и ретрансляции 
данных TDRS–L готовится к запуску

будущем. Сборы проводятся на Кикстар-
тере, что дает возможность любому из вас 

внести свою посильную лепту в освоение 
космоса. В настоящее время собрано по-

рядка полутора миллионов долларов.
sdnnet.ru, 16.01.2014

NASA предлагает людям со всего 
мира присылать свои имена – для того, 
чтобы их выгравировали на микрочипе 
космического аппарата, который отпра-
вится к астероиду Бенну (Bennu) в 2016 
году. 

Микрочип «Послания к Бенну» отпра-
вится в путешествие к астероиду на бор-
ту межпланетной станции OSIRIS-REx 
(Origins-Spectral Interpretation Resource 
Identification Security Regolith Explorer), 

предназначенной для доставки образцов 
грунта с астероида Бенну. Миссия аппа-
рата заключается в том, чтобы провести 
более двух лет на астероиде, ширина ко-
торого 500 метров, собрать образцы с по-
верхности Бенну и вернуть их на Землю в 
капсуле для возврата образцов. 

Желающие принять участие в «Посла-
ниях к Бенну» могут оставить свое имя 
онлайн до 30 сентября на сайте planetary.
org/bennu. 

После того, как человек представит на 
рассмотрение свое имя, он сможет загру-
зить и распечатать сертификат, который 
документально будет подтверждать его 
участие в миссии OSIRIS-REx.

Участники, которые станут фоллове-
рами или поставят «лайки» миссии на 
Facebook, после запуска станут получать 
обновленную информацию о том, где на-
ходится в данный момент их имя. Это 
будет продолжаться до тех пор, пока об-
разцы с астероида не прибудут на Землю. 

Целью миссии OSIRIS-REx являет-
ся ответ на основные вопросы о составе 
ранней Солнечной Системы, источнике 
органических веществ и воды, который 
сделал возможной жизнь на Земле, а так 
же лучшее прогнозирование орбит астеро-
идов, которые представляют собой угрозу 
столкновения с Землей. Планируется со-
брать как минимум 60 грамм вещества с 
поверхности. 

Когда капсула с образцами отделится 
от аппарата, он будет помещен на долго-
срочную солнечную орбиту, вместе с ми-
крочипом и именами, выгравированными 
на нем.

sdnnet.ru
16.01.2014

В пункте подготовки полезной нагруз-
ки в Титусвилле, TDRS-L (Tracking and 
Data Relay Satellite / Спутник слежения 

и ретрансляции данных), в настоящее 
время заключается в капсулу головного 
отсека. На этом снимке можно увидеть, 

как его поднимают краном для того, что-
бы установить на транспортер для пере-
правки на пусковой комплекс 41 (Launch 



Январь 2014
№3 (55)

страница 64

Космический дайджест

В звездном скоплении ученые обнару-
жили три новых экзопланеты

Complex 41) Станции Воздушных Сил в Кейп Канаверал. 
Спутник TDRS-L станет частью второго из трех космических аппаратов 

нового поколения, которые были сконструированы для того, чтобы обеспечить 
непрерывную работу Космической Сети (Space Network) агентства NASA. 
TDRS-L согласно плану должен быть запущен с пускового комплекса 41 кос-
модрома Кейп Канаверал при помощи ракеты Atlas V (Атлас V), построенной 
предприятием United Launch Alliance. 30-минутное стартовое окно для запу-
ска открывается 23 января в 21:05 по местному времени (06:05 24 января по 
московскому времени ). 

В настоящее время спутниковая система Tracking and Data Relay Satellite 
состоит из восьми спутников, которые находятся на орбите, распределенных 
таким образом, чтобы обеспечивать почти непрерывный контакт с находящи-
мися на орбите космическими аппаратами, начиная с Международной Кос-
мической Станции и заканчивая Космическим Телескопом Hubble (Хаббл), с 
решетками антенн научных обсерваторий. 

sdnnet.ru
16.01.2014

На данный момент всего несколько 
планет, вращающихся по орбите звезд, 
были найдены в кластерах, - и, чест-
но говоря, астрономов это не удивляет. 
Звездные кластеры – это достаточно не-
гостеприимное место; множество звезд, 
находящихся на близком расстоянии друг 
от друга, излучают сильную радиацию, 
звездные ветры выдувают вещество, из 
которого могли бы сформироваться пла-
неты, из этих областей. 

Однако, возможно, астрономам при-
дется поменять свое мнение о звездных 
кластерах. 

Ученые, используя несколько разных 
телескопов, в том числе HARPS (Харпс), 
который находится в Чили, обнаружили 
три планеты, которые вращаются по орби-
там звезд в кластере Messier 67.

Больше всего ученых интересует одна 
из этих планет; она вращается по орбите 
звезды, которая очень похожа на наше 
Солнце. Это – первый «солнечный близ-
нец» в кластере, у которого обнаружена 
планета. 

«В звездном кластере Messier 67 все 
звезды примерно такого же возраста и 
состава, как Солнце. Поэтому мы можем 
использовать кластер как естественную 
лабораторию для изучения того, сколько 
планет может сформироваться в таком 
тесном окружении, и будут ли они обра-
зовываться возле более или возле менее 
массивных звезд», - говорит Анна Брука-
ласси (Anna Brucalassi), ученый из инсти-
тута Макса Планка, автор работы об этих 
планетах.

Этот звездный кластер находится на 
расстоянии 2500 световых лет от нас в со-
звездии Рака и содержит около 500 звезд. 
Многие из этих звезд – более тусклые, чем 
те, которые обычно изучают для поиска 
экзопланет.

Ученые тщательно исследовали 88 ото-
бранных звезд в Messier 67 в течение 6-лет-
него периода. Две из обнаруженных планет 
вращаются по орбите звезд, похожих на 
Солнце, а одна – по орбите более массив-
ной красной гигантской звезды, которая 
находится на более поздней стадии сво-

ей эволюции. Две планеты – это «горячие 
Юпитеры», - планеты, похожие на Юпитер 
по размеру, однако находящиеся на более 
близком расстоянии от своих звезд, то есть 
в непригодной для жизни зоне. 

Первые две планеты обе по своей мас-
се равны примерно трети массы Юпитера; 
их орбитальные периоды – семь и пять 
дней, соответственно. Третья планета – 
более массивная, чем Юпитер, ее орби-
тальный период – 122 дня. 

Звездные кластеры бывают двух ти-
пов – шаровые и открытые. Открытые кла-
стеры – это группы звезд, которые сфор-
мировались вместе из одного облака газа 
и пыли в недавнем плошлом, и в основном 
находятся в спиральных рукавах галак-
тик, подобных Млечному Пути. Шаровые 
кластеры – это сферические скопления 
намного большего размера; звезды, вхо-
дящие в их состав, более старые, которые 
вращаются ближе к центру галактики. Не-
смотря на попытки ученых, в шаровых 
скоплениях не удалось обнаружить пла-
нет, а в открытых – менее 6 планет. 
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Ученые планируют миссию на один из 
самых странных объектов в Солнечной 
Системе

Экзопланеты обнаруживаются в уди-
вительных подчас окружениях, и астроно-
мы будут продолжать охоту за планетами, 

чтобы попытаться узнать больше, как и по-
чему, - а так же сколько – экзопланет су-
ществует в звездных кластерах. 

sdnnet.ru
16.01.2014

В ближайшие годы, возможно, будет 
исследован один из самых странных объ-
ектов в Солнечной Системе. 

Команда ученых планирует миссию 
к гигантскому металлическому астерои-
ду Психея, который, предположительно, 
является обнаженным железным ядром 
разбитой и «раздетой» в результате слу-
чившихся в прошлом столкновений прото-
планеты. Миссия должна помочь больше 
узнать о процессах формирования планет 
и раннем периоде солнечной системы. Так 
же она позволит хорошо изучить необыч-
ный класс небесных объектов. 

Психея, диаметр которой 250 км, 
находится в главном поясе астероидов 
между Марсом и Юпитером; ее состав – в 
основном, железо. Аким образом, Пси-
хея дает уникальную возможность узнать 
больше о составе планет и больших лун, 
ядра которых спрятаны под многими сло-
ями породы. 

Непилотируемая миссия к Психее так 
же поможет астрономам больше узнать о 
металлических мирах, - ученые пока зна-
ют очень немного об этом типе небесных 
объектов. Ученые планируют получить 
первые фотоснимки такого тела.

Команда работает над концепцией 
миссии около полутора лет и планирует 
заявить ее как одну из следующих миссий 
NASA класса Discovery (Дискавери, от-
крытие), которые запланированы на 2015 
год. В том случае, если заявка будет одо-
брена, миссия Психея может быть готова 
к запуску относительно быстро, так как для 
нее не требуется разработки новых техно-
логий. За основу космического аппарата 
планируют взять зонд NASA - Dawn (Рас-
свет), который сейчас находится на пути к 
карликовой планете Церера. 

sdnnet.ru, 16.01.2014
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В Минобороны подведены итоги ГОЗ–
2013 

О предстоящей коррекции орбиты МКС

Знаменательный день в истории миро-
вой пилотируемой космонавтики

Заместитель министра обороны РФ 
по вооружению Юрий Борисов, замести-
тель министра обороны генерал армии 
Дмитрий Булгаков и директор Департа-
мента государственного заказчика капи-
тального строительства МО РФ Роман 
Филимонов сегодня на встрече с журна-
листами рассказали об итогах выполне-
ния ГОЗ-2013.

В частности, Юрий Борисов отметил, 
что объем ГОЗ в 2013 году составил в об-
ласти НИОКР, закупок и ремонта воору-
жения и военной техники 1 трлн 300 млрд 
рублей. Это в 1,4 раза больше, чем в 2012 
году.

Государственный оборонный заказ в 
целом исполнен за минувший год на 93 %, 

по НИОКРам – на 96 %. Эти результаты 
гораздо лучше, чем в 2012 году, особенно 
если учесть, что поставки ВВТ за это вре-
мя серьезно возросли.

Гораздо меньше стало рекламаций. 
Раньше много нареканий было по линии 
ремонта и восстановления ВВТ. Сейчас 
же в среднем приходится  одна реклама-
ция на 14 образцов ВВТ.

«В 2013 году мы вернулись обратно к 
двухуровневой системе организации ре-
монта, восстановили ремонтные органы в 
войсках для организации текущего ремон-
та ВВТ», – сказал Борисов.

В разы уменьшено было стопроцент-
ное авансирование работ. По мнению Бо-
рисова, эта мера была вынужденная, что-

бы деньги не размещались на депозитах, 
а работали в интересах ГОЗ.

Также проведены мероприятия по оп-
тимизации численности и организацион-
ной структуры военных представительств. 
Количество военпредов практически уд-
воено за минувший год. Принят целый ряд 
других мер. Но достигнутое было бы не-
возможно без результативной работы на-
шего ОПК. Юрий Борисов поблагодарил 
представителей оборонно-промышленно-
го комплекса России за хорошую работу, 
выразил уверенность в том, что тесное 
взаимодействие «оборонки» с Миноборо-
ны будет только наращиваться.

Военно–промышленный курьер
16.01.2014

В соответствии с программой балли-
стического обеспечения полёта Междуна-
родной космической станции на 18 янва-
ря запланирована коррекция её орбиты.

Операция проводится в целях формиро-
вания орбиты Международной космичес-
кой станции перед стыковкой транспортного 
грузового корабля «Прогресс М-22М».

Манёвр намечено провести с исполь-
зованием двигателей грузового корабля  
«Прогресс М-21М».

По предварительным данным балли-
стической службы Центра управления по-
лётами ЦНИИмаш двигатели будут вклю-
чены в 4 часа 09 минут по московскому 
времени и проработают 519,8 секунды. В 

результате МКС получит дополнительный 
импульс в 1,18 метра в секунду. Средняя 
высота её орбиты увеличится на 2 киломе-
тра и составит 417,2 километра.

 
 Роскосмос

17.01.2014

16 января 1969 знаменательная дата 
в истории отечественной и мировой пило-
тируемой космонавтики. В этот день, 45 
лет назад, впервые в мире была осущест-
влена стыковка двух космических кораб-
лей «Союз-4» (командир Шаталов В.А.) и 
«Союз-5» (командир Волынов Б.В.).

 14 января 1969 года был произведен 
старт космического корабля «Союз-4» 
(Шаталов В.А.). Через сутки на орби-
ту отправился «Союз-5» (Волынов Б.В., 
Хрунов Е.В. и Елисеев А.С.). Сближение 
и стыковку было решено проводить через 

сутки после старта и адаптации космонав-
тов к условиям невесомости в светлое вре-
мя суток и в радиовидимости наземных 
средств связи.

Автоматическое сближение кораблей 
началось 16 января в 10 часов 37 минут. 
На расстоянии 100 метров Владимир 
Александрович Шаталов перешел на руч-
ное управление и выполнил причаливание 
и долгожданную стыковку пилотируемых 
космических кораблей.

На следующем витке космонавты 
Евгений Васильевич Хрунов и Алексей 

Станиславович Елисеев, облачившись в 
скафандры, впервые в мире перешли из 
одного («Союз-5») в другой («Союз-4») 
космический корабль через открытый кос-
мос. 17 января космонавты Владимир 
Шаталов, Алеексей Елиссев и Евгений 
Хрунов благополучно вернулись на Зем-
лю. Борис Волынов на «Союзе-5» при-
землился на следующий день (18 января 
1969 года).

 Роскосмос, ЦПК
17.01.2014
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Б.В. Волынов, А.С. Елисеев и В.А. Шаталов
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Бюджет ЕКА в 2014 г снизился на 4%, 
но закрытия проектов не ожидается

Частные компании будут делать для 
НАСА лунные посадочные зонды

Жан-Жак Дорден

Бюджет Европейского космического 
агентства (ЕКА) в 2014 году сократился 
на 4% по сравнению с предыдущим го-
дом — до 4,1 миллиарда евро, сообщил 
журналистам глава агентства Жан-Жак 
Дорден.

«Бюджет на 2014 год… уменьшился 
на 4% по сравнению с прошлым годом, 
однако он все равно больше минимума 
2009 года», — сказал Дорден.

«Сокращение финансирования не 
скажется на запусках из-за «наложе-

ния» бюджетов, и разработка и эксплу-
атация всех проектов продолжится», — 
заверил он.

РИА Новости
17.01.2014

НАСА объявило конкурс на разработ-
ку автоматического посадочного модуля 
для доставки грузов на Луну, в котором 
могут участвовать коммерческие компа-
нии, говорится в сообщении космического 
агентства.

«Поскольку у НАСА есть амбициоз-
ный план, который предполагает иссле-
дования астероидов и Марса людьми, 
промышленность США даст агентству 

возможность усовершенствовать новые 
технологии на Луне. Наши стратегические 
вложения в разработки коммерческих 
партнеров уже помогли успешно осуще-
ствить снабжение Международной косми-
ческой станции (МКС), которое в ближай-
шие годы будет осуществляться частными 
компаниями. Lunar CATALYST (Lunar 
Cargo Transportation and Landing by Soft 
Touchdown) — модуль мягкой посадки, 

предназначенный для доставки грузов, 
поможет нам приступить к задаче дости-
жения более далеких объектов», — сказал 
Грег Вильямс (Greg Williams), помощник 
руководителя Управления пилотируемых 
программ НАСА, чьи слова приводятся в 
сообщении.

Луна интересна не только как научный 
объект, но и источник воды и кислорода, 
находящийся достаточно близко к Земле. 
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Ракеты «Союз» при запусках с «Вос-
точного» будут снимать себя в полете

ЕКА: технические трудности задержат 
сборку служебного модуля «Ориона»

Ее ресурсы могут быть использованы для 
исследования более далекого космоса. 
Но для того, чтобы выяснить, насколько 
они доступны, необходимы исследования, 
пояснил Вильямс. 

Посадочный модуль поможет достав-
лять на Луну необходимое оборудование 
и привозить на Землю образцы для изуче-
ния. Для этого необходима возможность 
доставки небольших (30-100 килограмм) 
и средних (250-500 килограмм) грузов в 
разные районы спутника Земли.

В конкурсе могут участвовать амери-
канские частные компании. Космическое 
агентство будет принимать их предложе-
ния до 17 марта. Объявить результаты 

рассмотрения заявок НАСА планирует 
в апреле. Разработки частных компаний 
могут опираться на опыт, имеющийся у 
НАСА. Так, сейчас агентство испытывает 
новые технологии создания двигателей и 
автоматических посадочных модулей в 
своих проектах Morpheus и Mighty Eagle.

Сейчас в США уже есть, по крайней 
мере, одна компания, которая занимается 
подходящими разработками, — Golden 
Spike Company, основанная бывшими со-
трудниками космического агентства.

Ранее НАСА отдало частным ком-
паниям доставку грузов на МКС — осе-
нью на космическую станцию полетел 
уже второй частный «грузовик». Кроме 

того, осенью прошлого года космическое 
агентство запустило программу, в рамках 
которой частные компании смогут предло-
жить свои проекты и технологии доставки 
на орбиту астронавтов — как ожидается, 
первый частный пилотируемый корабль 
может совершить полет уже в 2017 году. 
Также сейчас совместно с частными ком-
паниями НАСА разрабатывает пилоти-
руемый космический корабль «Орион» 
и ракету-носитель SLS (Space Launch 
System).

РИА Новости
17.01.2014

Ракеты «Союз», которые будут запу-
скать с нового российского космодрома 
Восточный, получат бортовую систему ви-
деоконтроля, которая будет следить за по-
ведением ракеты в полете, в частности, за 
отделением ступеней, а также новые бор-
товые компьютеры и аккумуляторы, сооб-
щает пресс-служба самарского «ЦСКБ-
Прогресс», где производят эти ракеты.

«Данная система видеоконтроля будет 
осуществлять мониторинг процессов при 
запуске ракеты-носителя на всем актив-
ном участке полета, в первую очередь — 
процессов отделения ступеней», — ска-
зала представитель пресс-службы ЦСКБ.

Накануне в ЦСКБ на совете главных 
конструкторов под председательством 
первого замглавы Роскосмоса Алексан-
дра Иванова обсуждались вопросы обе-
спечения готовности к первому пуску с 
космодрома Восточный, который плани-
руется на 2015 год.

Заместитель генконструктора «ЦСКБ-
Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что 
«обеспечение первого запуска с космо-
дрома Восточный в 2015 году не вызыва-
ет сомнений».

По словам Баранова, с Восточного 
предполагается запускать ракеты-носи-
тели «Союз-2» в модификациях а, б и в. 

«Носитель будет иметь некоторые особен-
ности, связанные с адаптацией к новому 
космодрому, в частности никель-кадми-
евые химические источники тока, новую 
бортовую вычислительную систему «Ма-
лахит-7», бортовую систему видеоконтро-
ля», — сообщил Баранов.

Космодром Восточный строится вбли-
зи поселка Углегорск в Приамурье. Пер-
вый пуск ракеты-носителя с этого космо-
дрома планируется в 2015 году, первый 
запуск пилотируемого космического ко-
рабля — в 2018 году.

РИА Новости
17.01.2014

Первичная сборка и оценка техни-
ческих характеристик прототипов евро-
пейского служебного модуля для аме-
риканского корабля «Орион» (MPCV) 
задержится до апреля 2014 года из-за 
проблем с лишней массой и другими тех-
ническими сложностями, однако эти за-
держки не скажутся на сроках поставки 

готового модуля НАСА, заявил генераль-
ный директор Европейского космического 
агентства (ЕКА) Жан-Жак Дорден.

«Я уже связался с НАСА и заверил 
агентство, что проблемы в опытно-кон-
структорских работах не скажутся на 
сроках поставки готового модуля. Подго-
товка MPCV во многом зависит и от са-

мого НАСА, которое отвечает за создание 
самой важной части корабля. В июне мы 
встретимся и определим рамки и содер-
жание общей программы по дальнейшему 
развитию этого проекта», — сказал Дор-
ден журналистам.

В ноябре 2012 года совет министров 
стран ЕКА одобрил проект «бартерной 
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ЕКА в декабре сформулирует позицию 
по продлению работы МКС

Ученые из РФ и Европы в феврале обсу-
дят научные приборы для «ЭкзоМарс»

сделки» с НАСА, согласно которой ча-
стью европейского вклада в работу Меж-
дународной космической станции (МКС) 
станет проект создания на базе грузовика 
ATV сервисного модуля для американско-
го корабля «Орион» (Multi-Purpose Crew 
Vehicle — MPCV).

«Орион», напоминающий по своей кон-
струкции «Аполлоны», разрабатывается для 
полетов за пределы околоземной орбиты, в 

частности, для экспедиции к астероиду, ко-
торая планируется на 2025 год. Главный ис-
полнитель проекта Lockheed Martin уделял 
главное внимание разработке командного 
модуля — спускаемой капсулы, где будет 
находиться экипаж. Разработка служебного 
была отодвинута на второй план, и эту роль 
на себя взяло ЕКА. 

Первый испытательный беспилотный 
полет американо-европейский корабль 

совершит в 2017 году — его поднимет 
в космос будущая ракета SLS (Space 
Launch System). До этого в 2014 году 
будут проведены предварительные испы-
тания — «Орион» полетит в космос на но-
сителе «Дельта IV» с тестовым служебным 
модулем разработки Lockheed Martin.

РИА Новости
17.01.2014

Европейское космическое агентство 
(ЕКА) в декабре этого года на встрече 
совета ЕКА сформулирует позицию по 
срокам продления эксплуатации Между-
народной космической станции (МКС) 
после 2020 года, сообщил журналистам 
глава представительства ЕКА в РФ Рене 
Пишель.

«США вышли с предложением к ев-
ропейским партнерам к декабрю оценить 
ситуацию, сформировать свое видение 
дальнейшего развития МКС и принять соот-
ветствующее решение», — сказал Пишель. 

По его словам, ЕКА заинтересовано 
в продлении сроков эксплуатации МКС 
после 2020 года. «Конечно, есть такой 
настрой. В декабре 2014 года у нас бу-
дет проходить министерский совет ЕКА, 
на котором будут присутствовать пред-
ставители всех стран, входящих в евро-
пейскую кооперацию по МКС. На совете 
будет сформирована позиция», — сказал 
Пишель.

Он отметил, что средства, выделяемые 
на МКС, составляют значительную часть 
космических бюджетов стран-партнеров. 

«Естественно, что у каждой стороны есть 
желание сократить некоторые операцион-
ные расходы, но эти планы не касаются 
сроков продления эксплуатации станции 
после 2020 года. Кроме того, есть предло-
жения США по расширению круга стран 
входящих в международную кооперацию 
эксплуатации МКС», — заключил Пи-
шель.

РИА Новости
17.01.2014

Ученые из России и Европы в феврале 
обсудят в Москве научные приборы для 
миссии «ЭкзоМарс», сообщил в пятницу 
журналистам глава представительства 
Европейского космического агентства в 
России Рене Пишель.

Говоря о темпах работы по этой мис-
сии, он отметил, что в настоящий момент 
идет всестороннее сотрудничество евро-
пейцев с НПО имени Лавочкина.

«Есть много технических вопросов, 
сейчас идет фаза дизайна», — уточнил 
Пишель.

«В начале февраля в Институте кос-
мических исследований РАН в Москве 
будет встреча по «ЭкзоМарсу» ученых, 
которые отвечают за приборы», — доба-
вил глава представительства ЕКА.

Российско-европейский проект «Эк-
зоМарс» предполагает запуск в 2016 

году с помощью российской ракеты «Про-
тон» орбитального зонда TGO (Trace Gas 
Orbiter) и высадку на поверхность демон-
страционного посадочного модуля EDM 
(ExoMars Entry, Descent and Landing 
Demonstrator Module), а в 2018 году — 
отправку посадочной платформы с марсо-
ходом.

РИА Новости
17.01.2014
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«Союзы–СТ» четыре раза будут старто-
вать с космодрома Куру в 2014 году

ЕКА заинтересовано в совместном с 
Россией изучении Юпитера и Ганимеда

Волков и Могенсен могут составить 
Саре Брайтман компанию на МКС

Российские ракеты-носители «Союз-
СТ» в этом году будут стартовать с евро-
пейского космодрома Куру (Южная Аме-
рика) четыре раза, сообщил журналистам 
в пятницу глава представительства Евро-
пейского космического агентства (ЕКА) в 
России Рене Пишель.

«Контракт был заключен на пять за-
пусков космических аппаратов Galileo-
FOC (full operation capability) с помощью 
российских ракет-носителей «Союз-СТ», 

то есть на выведение на орбиту 10 кос-
мических аппаратов. Первые два пуска 
состоятся в этом году. Ещё один пуск был 
перенесен с прошлого года», — сказал он.

Кроме того, в 2014 году запланиро-
ван запуск с помощью российской ракеты 
«Союз-СТ» европейского научного аппа-
рата Sentinel-1A. 

Пишель также сообщил, что свои ус-
луги по запуску аппаратов Galileo пред-
лагал консорциум ILS — оператор пуско-

вых услуг по использованию российских 
ракет-носителей «Протон» на междуна-
родном рынке.

Помимо этого, в ближайшие годы пла-
нируется один запуск блока спутников 
Galileo на европейской ракете-носителе 
Ariane.

РИА Новости
17.01.2014

Генеральный директор ЕКА Жан-Жак 
Дорден заявил на встрече с журналиста-
ми, что Европейское космическое агент-
ство заинтересовано не только в совмест-
ном изучении Марса и Луны с Россией, 
но и в сотрудничестве в деле исследова-
ния Ганимеда и Юпитера в рамках уже 
существующих и будущих проектов.

«Сотрудничество с Россией стано-
вится все более важным для нас. В про-
шлом году мы подписали самое серьез-
ное соглашение с РФ — соглашение по 
«ЭкзоМарсу». Тем не менее, наш диалог 
не ограничивается этим, и мы планируем 
участвовать в российской лунной миссии. 
Кроме того, Россия заинтересована в со-
вместном изучении Ганимеда и Юпитера, 
что мы всецело приветствуем», — заявил 
Дорден, отвечая на вопросы журналистов. 

Европейское космическое агентство и 
НАСА разработали проект «ЭкзоМарс», 
который первоначально предполагал от-
правку в 2016 году орбитального зонда 
для исследования Марса и высадку на 
его поверхность посадочного модуля, а в 
2018 году — отправку марсохода.

Однако НАСА из-за недостатка финан-
сирования заявило, что сокращает свое 
участие в проекте. В частности, американ-
цы сообщили, что не предоставят свой но-
ситель «Атлас» для запуска. После этого 
европейцы обратились к России с просьбой 
предоставить носитель. В свою очередь 
российская сторона заявила, что хотела бы 
полноправного участия в проекте.

Российские и европейские ученые со-
бираются в начале 2020-х годов отправить 
автоматы для исследования системы Юпи-

тера — это станет первой и для России, и 
для Европы попыткой проникнуть на даль-
ние окраины Солнечной системы, где до сих 
пор бывали только американские станции и 
европейский зонд «Гюйгенс». 

Европейская миссия JUICE (JUpiter 
ICy moon Explorer) стоимостью около 1 
миллиарда евро была официально одо-
брена в мае 2012 года. Она предполагает 
запуск орбитального зонда для изучения 
самой большой планеты Солнечной систе-
мы и трех ее крупнейших спутников — Га-
нимеда, Каллисто и Европы. Планирует-
ся, что это аппарат достигнет Юпитера в 
2030 году.

РИА Новости
17.01.2014

Российский космонавт Сергей Вол-
ков и европейский астронавт Андреас 
Могенсен (Andreas Mogensen) могут 
составить компанию британской певице 
Саре Брайтман в ее туристическом по-
лете на МКС.

Как сообщил журналистам глава 
представительства Европейского косми-
ческого агентства в России Рене Пишель, 
«астронавт из Дании Андреас Могенсен 
летит на МКС в сентябре 2015 года». 
Вместе с ним отправится российский кос-

монавт Сергей Волков, за плечами кото-
рого уже три полета на орбиту.

Ранее сообщалось, что в составе это-
го экипажа может полететь британская 
певица Сара Брайтман. Однако перед 
окончательным утверждением она должна 
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НАСА предлагает желающим отпра-
вить свои имена в полет к астероиду

Шаровые молнии возникают при сго-
рании почвенного кремния

пройти медицинское обследование и 
предполетную подготовку в Звездном го-
родке.

Старт космического корабля «Союз 
ТМА-18М» запланирован на 30 сентября 
2015 года. Экспедиция продлится 10 дней.

РИА Новости
17.01.2014

Создатели зонда НАСА OSIRIS-REx, 
который отправится к астероиду Бенну и 
доставит образцы его вещества на Землю, 
предлагают всем желающим отправить 
свои имена в это космическое путеше-
ствие, сообщает пресс-служба универси-
тета Аризоны, ученые которого руководят 
проектом.

Проект «Послание на Бенну» осущест-
вляется совместно с Планетологическим об-
ществом (Planetary Society), авторитетной 
неправительственной организации, которая 
занимается пропагандой космических ис-
следований. Все желающие смогут до 30 
сентября вписать в специальную форму на 
сайте общества свои имена.

Затем список имен, записанный на 
микрочип, совершит путешествие к асте-
роиду, а в 2023 году вернется на Землю 
в спускаемой капсуле вместе с образцами 
астероидного вещества. Те, кто отправит 
свое имя в «путешествие», сможет ска-
чать и распечатать специальный сертифи-
кат, удостоверяющий их участие в миссии 
«Озириса».

Американский «астероидный про-
ект» OSIRIS-REx (Origins-Spectral 
Interpretation-Resource Identification-
Security-Regolith Explorer) для США 
будет первой программой исследования 
астероида с помощью автоматического 
зонда. «Озирис» будет запущен в 2016 

году и приблизится к астероиду Бенну 
(1999 RQ36) в 2020 году. 

Зонд в течение шести месяцев будет 
картировать его поверхность, после чего 
ученые смогут выбрать место, откуда бу-
дет взят образец вещества массой около 
60 граммов. Затем он будет помещен в 
капсулу, которая, как ожидается, совер-
шит посадку на полигоне в штате Юта в 
2023 году.

После этого аппарат, созданный на 
базе марсианского зонда MRO, возмож-
но, сможет выполнять другие задачи.

РИА Новости
17.01.2014

Китайским физикам удалось впервые 
провести спектрографические измерения 
шаровой молнии — данные подтвержда-
ют гипотезу, что она возникает при сгора-
нии компонентов почвы, испарившихся 
при ударе «обычной» молнии, сообщает 
Physics World.

До сих пор ученым не удавалось иссле-
довать шаровые молнии из-за их непред-
сказуемого поведения. В 2010 году это за-
ставило физиков из университета Инсбрука 
предположить, что как минимум часть ша-
ровых молний — галлюцинации, вызван-
ные воздействием на мозг человека мощных 
магнитных полей во время грозы.

В 2012 году трем физикам из китай-
ского Северо-западного университета — 
Цзянь Юну Ценю (Jianyong Cen), Пин 
Юаню (Ping Yuan) и Сы Мину Сюэ (Simin 
Xue) — удалось исследовать шаровую 

молнию с точными приборами. Ученые 
проводили съемку грозы на плато Цинхай 
(запад КНР) с помощью высокоскорост-
ных камер, оснащенных спектрографами 
высокого разрешения.

После удара «обычной» молнии возник 
светящийся шар диаметром около 5 метров, 
он двигался со скоростью 8,6 метра в секун-
ду и исчез примерно через 1,5 секунды. Все 
это явление было заснято с расстояния 900 
метров цифровой видеокамерой, а вторая 
его половина — с помощью камеры, делав-
шей 3 тысячи кадров в секунду (сначала ее 
«ослепил» удар молнии).

В спектре шаровой молнии ученые 
нашли линии кремния, железа, кальция — 
основных компонентов почвы. В статье, 
принятой к печати в Physical Review 
Letters, они отмечают, что это поддержи-
вает ранее выдвинутую гипотезу об обра-

зовании шаровой молнии из паров крем-
ния: сильный жар от «обычной» молнии 
испаряет оксид кремния из почвы, причем 
почвенный углерод «отнимает» у него кис-
лород, а ударная волна поднимает уже 
чистый кремниевый пар в воздух, где он 
начинает светиться, вновь окисляясь.

В 2000 году описывающую такой ме-
ханизм теорию выдвинул Джон Абрахам-
сон из Кентерберийского университета, 
а в 2006 году Владимир Дихтярь и Эли 
Йерби из Тель-Авива воспроизвели этот 
эффект в лаборатории. Но ученым пока 
не удалось объяснить другой эффект — 
колебания яркости шаровой молнии с ча-
стотой 100 герц. Они предположили, что 
это может быть связано с расположенной 
поблизости высоковольтной ЛЭП с током 
частотой 50 герц.

РИА Новости, 17.01.2014
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Индия запустит в текущем году три на-
вигационных спутника

Пермские ученые будут проводить на 
МКС крайне полезные эксперименты

«Космос–1220» может рухнуть уже в 
феврале

Индия запустит в текущем году три на-
вигационных спутника в рамках создания 
региональной навигационной спутнико-
вой системы Indian Regional Navigation 
Satellite System (IRNSS). Об этом заявил 
представитель Индийской организации кос-
мических исследований Котешвара Рао.

Три спутника - IRNSS-1B, IRNSS-1C 
и IRNSS-1D - выведет на орбиту ракета-

носитель вслед за запущенным в июле ми-
нувшего года IRNSS-1A.

Навигационная система будет покры-
вать территорию индийского субконтинен-
та и еще около 1,5 тыс. км от его границ 
с погрешностью менее 10 м. Она станет 
собственной индийской региональной на-
вигационной спутниковой системой, кото-
рая будет предназначена для обеспечения 

нужд гражданских пользователей, а также 
военных (воздушного, морского и назем-
ного базирования).

Всего до 2016 года должно быть за-
пущено семь спутников.

ИТАР–ТАСС
17.01.2014

Ученые из Пермского университета в скором времени проведут эксперимент на борту 
Международной космической станции, который должен будет облегчить добычу угле-
водородов на нашей собственной планете

По прогнозам ученых, останки разведывательного спутника «Космос-1220», запу-
щенного еще во времена СССР, могут рухнуть на землю уже в середине следующего 
месяца

Пресс-служба Пермского универси-
тета сообщает, что в данный момент ими 
готовится к проведению эксперимент на 
борту Международной космической стан-
ции. Целью эксперимента станет изучение 
процессов диффузии и термодиффузии 
трехкомпонентных смесей. В ходе опыта 
пермские физики выбирают смеси, и по-
сле проверки их токсикологического со-
става и помещения в специальные ячейки, 

отправят на борт Международной косми-
ческой станции. 

Необходимость отправлять образцы 
на борт МКС объясняется желанием про-
верить процессы переноса, на которые не 
влияет земная гравитация. В первый раз 
данный эксперимент проводился в 2012 
году и закончился удачей. До 2017 года 
планируется сделать на орбитальный ком-
плекс еще 3 отправки.

Помимо пользы для развития фунда-
ментальной науки, сей эксперимент может 
принести плоды и в земной промышленно-
сти. К примеру, с его помощью можно бу-
дет значительно повысить точность пред-
сказаний местоположения нефти и газа. 

sdnnet.ru
17.01.2014

Представители МАК «Вымпел» заяв-
ляют, что ими в скором времени ожидает-
ся падение на землю крупного фрагмента 
спутника «Космос-1220». Данный косми-
ческий аппарат был создан для морской 
разведки и запущен в космос еще во вре-
мена СССР, и вот теперь пришло его вре-
мя упасть обратно. Произойти это может, 
по словам экспертов, в период с 12 по 
25 февраля. Более точное предсказание 

времени, и тем более места падения пока 
произвести невозможно. Примечательно, 
что «Космос-1220» каким-то образом 
умудряется то замедлить, то наоборот – 
ускорить свое падение, и специалисты со-
вершенно не могут понять таких странно-
стей в поведении космического аппарата. 
Кроме того, они не сообщили, чем может 
грозить жителям планеты подобное паде-
ние.

Аппарат космос 1220 был запущен на 
орбиту 20 июня 1982 года. Его масса со-
ставляет 3,3 тонны, а орбита, на которой 
он находится – 420 километров. Основное 
предназначение «Космоса-1220» и его 
одноклассников заключалось в проведении 
пассивной радиотехнической разведки. 

sdnnet.ru
17.01.2014
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Космический мусор выловят «рыбо-
ловной сетью»

NASA посетит ядро бывшей планеты

Китай проводит тесты сверхзвукового 
летательного аппарата

Японское космическое агентство разрабатывает весьма интересные технологии по 
очистке околоземного пространства от космического мусора

Ученые из NASA готовят проект миссии на астероид Психея, находящийся в главном 
поясе между орбитами Марса и Юпитера

Примечательно то, что данные техно-
логии разрабатываются JAXA совместно 
с компанией Nitto Seimo, занимающейся 
тем, что изготавливает рыболовные сна-
сти. Именно столь далекая от космоса 
сфера деятельности и породила на свет 
достаточно необычную, но при этом по-
тенциально эффективную технологию, ко-
торую планируется испытать уже в февра-
ле этого года.

В следующем месяце в космос будет 
выведен специальный аппарат, который 
раскроет на околоземной орбите про-
волочную сеть размером в 300 метров. 
Данная сеть будет генерировать мощ-
ное магнитное поле, что в теории должно 
притянуть к ней множество фрагментов 

космического мусора. А позже, вместе с 
притянутым мусором, сеть просто сгорит 
в атмосфере. Если технология покажет 
свою эффективность, то это может изме-
нить расстановку сил в войне с космиче-
ским мусором, которую пока человечество 
проигрывает.

Проблема стоит достаточно остро, 
так как в околоземном космическом про-
странстве, по словам астрономов, нахо-
дятся десятки тысяч фрагментов космиче-
ского мусора, от огромных ступеней ракет 
до миллиметровых обломков спутников и 
тому подобного. Все эти объекты, вслед-
ствие своей колоссальной скорости дви-
жения, имеют огромную кинетическую 
энергию, и даже самые малые из них мо-

гут быть не менее опасными, чем пуля, вы-
пущенная из стрелкового ружья. 

Не смотря на обилие проектов, каких-
то особых успехов в борьбе с космическим 
мусором человечество пока не достигло, в 
то время, как количество последнего по-
стоянно растет. Если так пойдет и дальше, 
то такие объекты, как МКС, окажутся в 
столь большой опасности, что эксплуати-
ровать их будет просто нецелесообразно. 
Так что, японские разработки в этом деле 
могут действительно сэкономить челове-
честву миллиарды долларов, а может быть 
даже и спасти несколько жизней.

sdnnet.ru
17.01.2014

Психея, которая является металли-
ческим астероидом, привлекла ученых 
теорией своего появления на свет. Со-
гласно основной версии, данный асте-
роид, диаметр которого составляет 250 
километров, ранее мог быть ядром самой 
настоящей планеты. Одна из версий об-
разования астероидного пояса между ор-
битами Марса и Юпитера говорит о том, 
что на заре формирования Солнечной си-
стемы на этом месте могла быть планета, 
которая впоследствии была уничтожена, 
либо в результате столкновения с другим 
крупным телом, либо просто разрушились 

вследствие огромного гравитационного 
влияния газового гиганта. Что бы ни при-
вело к разрушению этой гипотетической 
планеты, Психея вполне может быть ее 
бывшим ядром или частью ядра. Данный 
астероид входит в десятку наиболее тяже-
лых в главном поясе.

Изучение Психеи может открыть со-
временной науке огромное количество 
данных о внутреннем устройстве планет. 
Ведь свое собственное ядро, находяще-
еся от нас на расстоянии в многие тыся-
чи километров под землей, мы изучить не 
можем. Кроме того, данная миссия помо-

жет астрономам пролить свет на многие 
аспекты образования планет в молодой 
Солнечной системе.

В настоящее время в NASA идет под-
готовка к данному проекту, которая долж-
на быть завершена примерно в 2015 году, 
если не будет проблем с финансировани-
ем. На какой именно год может быть на-
значена миссия, и что будет представлять 
собой данный зонд, пока что также непо-
нятно. 

sdnnet.ru
17.01.2014

Недавнее тестирование сверхзвуково-
го аппарата, которое проводил Китай, по 

словам представителей страны, не долж-
но вызывать беспокойства Соединенных 

Штатов или любого другого государства. 
Тестирование нового китайского 



Январь 2014
№3 (55)

страница 75

Космический дайджест

Эксперты окончательно вывели теле-
скоп Gaia на запланированную орбиту

В России появится новый оборонный 
концерн 

«сверхзвукового планирующего летатель-
ного аппарата», которое проводилось 9 
января, проводилось не для того, чтобы 
увеличить возможность проникновения 
страны через оборонные военные систе-
мы, - об этом заявило китайское Мини-
стерство Национальной Обороны. «Для 
Китая нормально проводить научные экс-
перименты по своим собственным планам 
на собственной территории. Эти тесты не 
были нацелены на какое—либо государ-
ство, у них не было определенной цели», - 
говорится в заявлении. 

Китайский сверхзвуковой летатель-
ный аппарат был, скорее всего, запущен 
при помощи межконтинентальной бал-
листической ракеты, которая выпустила 
его на высоте 100 километров или чуть 
меньше. Впервые об этом заявило изда-
ние Washington Free Beacon 13 января. 
Планирующий ЛА может достигать скоро-
сти, в 10 раз превышающей скорость зву-

ка (около 1225 км в час на уровне моря). 
Сверхзвуковой планирующий ЛА, не-

сущий боеголовку, будет более сложно 
обнаружить, отследить и перехватить, чем 
стандартную межконтинентальную балли-
стическую ракету, потому что его траекто-
рия не достигает внешнего космического 
пространства. 

Многие представители США вырази-
ли озабоченность темпами развития Ки-
таем своих военных технологий. Однако, 
эксперты говорят о том, что Китаю пока 
далеко до того, чтобы опередить США в 
этой области. 

«США все еще занимает лидирующую 
позицию в плане развития военных техно-
логий: как стратегического оружия, так и 
обычных видов вооружения», - заявляет 
Фэн Джиш, эксперт, который занимается 
изучением США в Китайской Академии 
Общественных Наук. «Соединенные Шта-
ты занимаются исследованиями и разра-

боткой высокотехнологичного оружия уже 
долгое время, Китай отстает от них в этом 
отношении». 

На самом деле, Пентагон разраба-
тывает собственные сверхзвуковые са-
молеты уже много лет. Например, Воз-
душные Силы сотрудничали с агентством 
(DARPA) над сверхзвуковой программой 
X-51A стоимостью 300 млн долларов. 
Она началась в 2004 году и была сверну-
та в мае 2013 года: ее завершил тестовый 
полет четвертого и последнего сверхзву-
кового волноплана Waverider .

Так же DARPA занимается разработ-
кой прототипа беспилотных бомбардиров-
щиков, HTV-2, который во время тесто-
вого полета в августе 2011 года развил 
скорость , в 20 раз превышающую ско-
рость звука, затем потерял управление. 

astronews.ru
17.01.2014

15 января в 19:30 по московско-
му времени космический телескоп Gaia 
(гайа) на короткое время включил двига-
тели для того, чтобы завершить выход на 
запланированную научную орбиту вокруг 
точки L2 на расстоянии 1,5 млн киломе-
тров от Земли. 

Интересно, что при этом на самом 
деле точка L2 – это ничто, просто точка в 
космосе. 

«Точки Лагранжа – особенные. Там, 
действительно, ничего нет. Это - точки в 
системе из двух массивных тел, напри-
мер, Земли и Солнца, в которых третье 
тело, масса которого ничтожно мала по 
сравнению с этими телами, может оста-
ваться относительно неподвижным. Эти 

точки дают нам уникальные возможности 
для проведения наблюдений за Солнцем 
или нашей галактикой», - говорит Маркус 
Ланграф (Markus Landgraf), аналитик 
миссии в операционном центре ESA в 
Дармштадте, Германия.

Если смотреть из этой точки Лагранжа 
(всего в системе Солнце-Земля их пять), 
Солнце, Земля и Луна всегда будут близко 
расположены в небе, поэтому Gaia может 
использовать свой солнечный экран для 
того, чтобы уберечь свои приборы от воз-
действия света и жара, которые идут от 
этих трех тел одновременно. 

L2 дает умеренное радиационное из-
лучение, которое поможет продлить срок 
действия жизни датчиков спутника в кос-

мосе. Однако, орбиты вокруг L2 изна-
чально нестабильны. 

«Мы должны будем каждый месяц 
проводить маневры для того, чтобы Gaia 
оставалась на орбите L2, иначе она мо-
жет «сойти» с нужной точки», - говорит 
технический руководитель проекта Дей-
вид Миллиган (David Milligan). 

Чтобы Gaia могла удержаться на этой 
орбите в течение пяти лет (срок миссии со-
гласно планам), команда динамики поле-
та миссии (эксперты, которые определяют 
траектории, подготавливают маневры на 
орбите и определяют позиции спутника) 
должна будет работать очень тщательно.

astronews.ru
17.01.2014

В 2014 году на базе Федерального космического агентства (Роскосмос) появится новый концерн «Стратегических систем 
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Проведена коррекция орбиты Между-
народной космической станции

Сочи из космоса

воздушно-космической обороны». Он 
займется разработками в области пред-
упреждения и противодействия воздуш-
но-космическому нападению.

Сразу после новогодних праздников 
на предприятия будущего концерна было 
направлено поручение первого заместите-
ля руководителя Федерального космиче-
ского агентства Александра Иванова под-
готовить необходимый пакет документов.

В Роскосмосе сообщили, что подго-
товка системного проекта по формирова-
нию будущего концерна закончится в бли-
жайшее время.

— Точные сроки я назвать не могу, но 
до конца года все формальности будут за-
кончены. Правда, статус «Стратегических 
систем ВКО» до сих пор не определен.  Не 
исключено, что новая структура выйдет из 

состава Роскосмоса, - заявил информи-
рованный источник в агентстве.

По его словам, создать «Стратегиче-
ские системы ВКО» предложил осенью 
прошлого года вице-премьер Дмитрий 
Рогозин. В декабре план доложили прези-
денту Владимиру Путину, который в сво-
ем поручении от 25 декабря 2013 года 
его утвердил.

В концерн войдут два предприятия 
из состава Федерального космического 
агентства - Корпорация космических си-
стем специального назначения «Комета» 
и Центральный научно-исследователь-
ский радиотехнический институт имени 
академика Берга (ЦНИРТИ). Кроме 
того, в создаваемый концерн может войти 
и Радиотехнический институт имени ака-
демика Минца.

Как рассказал эксперт в области со-
временной российской космонавтики 
Иван Чеберко, новый концерн позволит 
руководству Роскосмоса расширить свое 
влияние на смежные области, не всегда 
связанные с космическими технологиями.

— Влияние Федерального космиче-
ского агентства пока распространялось 
только на создание стратегических меж-
континентальных баллистических ракет. 
В Роскосмосе сформирована устойчивая 
система кооперации между предприятия-
ми, поэтому новый концерн скорее всего 
войдет в состав  Объединенной ракетно-
космической корпорации (ОРКК), - счита-
ет Чеберко.

Военно–промышленный курьер
17.01.2014

18 января 2014 года проведена кор-
рекция орбиты Международной косми-
ческой станции.

В соответствии с расчётами службы 
баллистико-навигационного обеспече-
ния Центра управления полётами ФГУП 
ЦНИИмаш двигатели грузового корабля 
«Прогресс М-21М» были включены в 04 

часа 09 минут по московскому времени 
и отработали 528 секунд. В результа-
те МКС получила приращение скоро-
сти 1,18 м/с. Средняя высота её орби-
ты увеличилась на 2,8 км и составила 
417,25 км.

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

ведения манёвра параметры орбиты МКС 
составили:

— минимальная высота  – 415,29 км
— максимальная высота – 436,72 км
— период обращения     – 92,855 мин
— наклонение орбиты    – 51,67 °.

Роскосмос и ЦУП ЦНИИмаш
18.01.2014

Как  выглядит   наша планета из космоса 
знают не только космонавты, но и сотруд-
ники Научного центра оперативного мони-
торинга Земли, который был создан 15 лет 
назад, чтобы объединить в одном интеллек-
туальном и техническом узле все достиже-
ния  дистанционного зондирования Земли. 
На антенны Центра поступает информация 
с космических аппаратов ДЗЗ. По снимкам 
можно прогнозировать урожайность, ис-
кать очаги лесных пожаров или незаконные 
вырубки. И увидеть, как готовится к Играм 
предолимпийский Сочи. 

В Научном центре оперативного мо-
ниторинга Земли минутная готовность. 

Приборы уже фиксируют так называемый 
«шум» - первые, еще очень слабые сигна-
лы из космоса. Спутник только входит в 
зону радиовидимости.

«Мы сейчас видим его положение. Он 
находится в Индийском океане, над Ин-
дийским океаном. И летит вверх к терри-
тории России», - рассказывает Александр 
Семериков заместитель начальника На-
учного центра оперативного мониторин-
га Земли ОАО «Российские космические 
системы»

Это приближается «Канопус-В» - один 
из пяти российских аппаратов дистанци-
онного зондирования Земли. На его борту 

сразу две камеры. Одна с высоты почти в 
700 километров может рассмотреть  иду-
щих по улице людей, но делает только 
черно-белые снимки. Другая видит Землю 
в цвете, правда, в более крупном  разре-
шении -  десять метров. 

Операторы на Земле внимательно 
следят за сообщениями  спутника, одна-
ко, вмешиваются в сеанс передачи изо-
бражения только в экстренных случаях. 
Красный сигнал светофора на мониторе 
означает – все клавиши заблокированы 
автоматикой. На всякий случай.

«Уши системы мониторинга Земли 
здесь – на крыше Научного центра. Эти 
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антенны, самая большая из которых диа-
метром семь метров, принимают инфор-
мацию из космоса со скоростью до 300 
мегабит в секунду. Каждое мгновение они 
ловят новую фотографию нашей плане-
ты в хорошем качестве», - рассказывает 
специальный корреспондент Александр 
Ефремов.

И хотя у каждого спутника своя часто-
та для передачи данных, антенны с легко-
стью заменяют одна другую на вахте. Они 
слышат космический аппарат уже на под-
лёте к границам России.

«Это некие универсальные комплексы, 
которые работают во всей верхней полу-
сфере, на всех углах от нуля и до нуля», 
- поясняет Анатолий Гончаров.

Многотонные тарелки сопровождают 
спутник во время сеанса связи. Они пово-
рачиваются при помощи мощных электро-
моторов.

«Прием осуществляется в автомати-
ческом режиме.  При поступлении планов 
сеансов и начальных условий происходит 
автоматический расчет зон радиовидимо-
сти и загрузка сеанса в систему управле-
ния»,- рассказывает ведущий специалист 
Научного центра оперативного монито-
ринга Земли ОАО «Российские космиче-
ские системы» Сергей Брянцев.

Чтобы автоматика могла командовать, 
алгоритм действий ей задает все-таки  че-
ловек. Метеорологи просчитывают, где и 
когда будет ясное небо и камеры смогут 
работать без помех.

«Используется целый комплекс дан-
ных. И наземные данные, и спутниковые, 
и программа Гисметео, и прогностические 
модели, которые считаются в том числе и 
в Гидрометцентре», - рассказывает синоп-
тик Научного центра оперативного мони-
торинга Земли ОАО «Российские косми-
ческие системы» Людмила Филонова.

«Облака, к сожалению, мы разгонять 
еще не научились. Так что приходится 
мириться с этим. Ну, где-то идти на риск 
иногда. Не при благоприятной облачности 
в пределах разумного, собственно говоря, 
если есть тенденция к улучшению погоды, 
то мы идем на риск и делаем включе-
ния», - рассказывает главный специалист 
Научного центра оперативного монито-

ринга Земли ОАО «Российские космиче-
ские системы» Олег Андрианов.

Вот эта сиреневая сетка на карте – ре-
зультат неудачного эксперимента. Обла-
ка оказались столь плотными, что оптика 
сквозь них ничего не увидела. Правильно 
рассчитать маршруты съемки помогают 
сами  спутники с помощью своих же сним-
ков. К примеру, геостационарный аппарат 
«Электро-Л» постоянно висит над Индий-
ским океаном, чтобы передавать данные 
о погоде в этой части земного шара. Всю 
информацию бережно сохраняют.

«Вот на таких ленточных картриджах 
хранятся тысячи терабайт информации. 
Это память системы.  Мощные серверы 
помнят, как изменялась наша планета в 
течение последних 20 лет», - рассказыва-
ет  Александр Ефремов.

Здесь человек  наблюдатель. Инже-
неры центра только приносят в этот зал 
чистые картриджи. Но расставляет по 
ячейкам их робот. Чтобы перенести кас-
сету на нужную полку, ему требуются доли 
секунды.

Центр создавался 15 лет назад, чтобы 
объединить в одном интеллектуальном и 
техническом узле все достижения  дистан-
ционного зондирования Земли. Отсюда 
космические данные  уходят в Росгидро-
мет, МЧС, десятки других министерств, 
ведомства и службы. По снимкам можно 
прогнозировать урожайность, искать оча-
ги лесных пожаров или незаконные вы-
рубки.

Во время сильнейшего наводнения 
на Дальнем Востоке летом и осенью про-
шлого года камеры спутников непрерыв-
но фиксировали, что происходило в зоне 
бедствия. Снимки из космоса помогали 
корректировать работу спасателей на 
земле.

Сейчас объективы аппаратов наце-
лены на предолимпийский Сочи. С высо-
ты нескольких сотен километров хорошо 
видно – как  изменяется Красная поляна 
последние годы. В 2008-м – это еще ги-
гантская стройплощадка. А сегодня Олим-
пийский парк на морском берегу уже го-
тов принимать спортсменов и гостей Игр. 
Хорошо видны крыши ледового дворца, 
новых стадионов и гостиниц.

В Центре, по космическим фотографи-
ям научились даже предсказывать буду-
щее Земли.

Этой методике нет аналогов. С помо-
щью данных со спутников и специальных 
формул – они держатся в строжайшем се-
крете – ученые центра узнают, как Солнце 
влияет на магнитные меридианы Земли. 
Выбирают самый возбужденный.

«После того как мы выделили по-
тенциальную зону землетрясения, мы в 
этой зоне ищем облачные структуры, ко-
торые повторяют границу литосферной 
плиты. Измеряем длину этой облачной 
структуры. И по специальной формуле у 
нас программа рассчитывает магнитуду 
землетрясения», - рассказывает главный 
специалист Научного центра оперативно-
го мониторинга Земли ОАО «Российские 
космические системы» Алексей Федотов.

В итоге за два года наблюдений -  8 
предсказанных землетрясений на Камчат-
ке и в Японии. Но пока ученые тестируют 
систему. А вот ежедневные снимки плане-
ты с разрешением до метра не скрывают 
– на геопортале Роскосмоса можно рас-
смотреть свою улицу, дом или автомобиль 
с высоты спутника.

«Уникальность нашего  геопортала за-
ключается в том, что у нас на геопортале 
можно просмотреть, как слоеный пирог, 
информацию по заданному району за 
какой-то период. То есть выбирается, до-
пустим, Москва, выбирается тип инфор-
мации, которая нужна, там, высокодеталь-
ная, типа «Ресурс» – и просматривается 
все, что есть у нас в архиве», - объясняет 
заместитель начальника Научного центра 
оперативного мониторинга Земли ОАО 
«Российские космические системы» Алек-
сандр Семериков.

В ближайшие  годы Россия создаст на 
орбите целую группировку новых спутников 
дистанционного зондирования с мощными 
камерами на борту. Это позволит еще более 
острым глазом смотреть на нашу планету. И 
оперативно делать выводы.

Телестудия Роскосмоса
18.01.2014
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Загадочный камень близ марсохода 
Opportunity имеет уникальный состав

Туманность Ориона глазами телескопа 
Spitzer

Загадочный черно-белый камень, ко-
торый неожиданно возник рядом с марсо-
ходом Opportunity, имеет уникальный для 
Марса химический состав — в нем зна-
чительно больше серы, магния и марган-
ца, заявил научный руководитель миссии 
Стив Сквайрс (Steve Squyres).

Около двух недель назад рядом с мар-
соходом, который не двигался с места с 
конца ноября и работал только манипуля-
тором, появился «гость» — хорошо замет-

ный камень, которого не было на снимке 
за 3536-й сол (марсианский день) с на-
чала миссии, а на 3537-й сол он уже ока-
зался на видном месте.

«Я хочу сказать, что Марс продол-
жает сыпать на нас новые загадки. Он 
(камень) на этой красной равнине по-
хож на пончик с джемом (jelly doughnut) 
<…> И он просто появился», — ска-
зал Сквайрс, выступая в четверг на 
торжественном собрании в честь деся-

тилетия высадки марсоходов Spirit и 
Opportunity.

По словам ученого, сейчас рассма-
триваются две теории происхождения 
«гостя»: первая состоит в том, что был 
каким-то образом выброшен колесом 
марсохода, а вторая — что этот фрагмент 
породы был выбит ударом метеорита. 
Второй вариант кажется Сквайрсу мало-
вероятным. 

Ученые провели спектрографические 
измерения и выяснили состав темной «на-
чинки». Оказалось, что он содержит не-
обычно много серы, много магния. «Мар-
ганца в нем в два раза больше, чем мы 
видели где-либо еще на Марсе», — гово-
рит Сквайрс.

Эта ситуация напомнила ему самое 
начало миссии марсохода сразу после его 
высадки у кратера «Игл». «Мы полностью 
сбиты с толку, и у нас началось прекрас-
ное время: вся команда спорит, это как 
во времена Игла. Неважно, сколько еще 
ровер проработает, <…> но Марс про-
должит сыпать на нас новое», — сказал 
ученый.

РИА Новости
18.01.2014

Не так много космических пейзажей, 
которые поражают воображение так же, 
как светящаяся эмиссионная туманность 
Ориона (Orion Nebula), - громадные 
«звездные ясли», которые находятся на 
расстоянии 1500 световых лет от нас. 
Туманность Ориона (также известная как 
Мессье 42, M 42 или NGC 1976) - самая 
яркая диффузная туманность, площадь по-
верхности которой 80 x 60 угловых минут, 
(более чем в 4 раза больше плоади полной 
Луны), а ее яркость - около 4 звездной ве-
личины, благодаря чему ее хорошо видно 
на ночном небе и невооружённым глазом. 

Благодаря положению туманности на не-
бесном экваторе ее можно увидеть почти 
из любой точки Земли.

Изображение ниже показывает туман-
ность, которая имеет почти 40 световых 
лет в поперечнике, в искусственной рас-
цветке. Снимок был сделан с использо-
ванием данных, полученных инфракрас-
ными камерами космического телескопа 
Spitzer (Спитцер). Так же, как и на сним-
ках, сделанных в видимом диапазоне, 
самая яркая часть туманности – молодые, 
массивные, горячие звезды, известные 
как скопление Трапеция.

Однако, на инфракрасном снимке так 
же можно увидеть множество протозвезд 
туманности, которые все еще находятся в 
процессе формирования. Здесь они пред-
ставлены красными цветами. Среди крас-
ных пятен вдоль темного пыльного фона 
слева от яркого скопления – протозвезда, 
которая называется HOPS 68, в составе 
протозвездной оболочки которой недавно 
были обнаружены кристаллы силикатного 
минерала оливина.

astronews.ru
17.01.2014
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В понедельник прозвенит будильник 
для космического аппарата Rosetta

В 14:00 по московскому времени в 
понедельник, 20 января будильник «раз-
будит» космический аппарат Rosetta (Ро-
зетта).

Rosetta охотится на комету Чурю-
мова-Герасименко (67P/Churyumov–
Gerasimenko). С момента запуска в 2004 
году аппарат провел три сближения с 
Землей и одно – с Марсом, для того, что-
бы набрать достаточно скорости и встать 
на нужную траекторию по направлению к 
комете.

Аппарат, который работает от солнеч-
ной энергии, был введен в спячку в сере-
дине 2011 года, так как его путь лежал 
далеко от Солнца. Перед спячкой Розет-
ту ориентировали таким образом, чтобы 
ее солнечные батареи могли улавливать 
солнечный свет, и настроили на враще-
ние вокруг собственной оси раз в минуту 
для того, чтобы сохранять стабильность. 

Единственными работающими прибора-
ми в это время были компьютер и несколь-
ко нагревателей. 

Спустя тридцать один месяц орбита 
Розетты вернула ее на расстояние 673 
миллиона километров от Солнца, - здесь 
уже достаточно солнечной энергии для 
того, чтобы аппарат вновь мог работать в 
полную силу. Пора просыпаться. 

Компьютер Розетты запрограммиро-
ван на выполнение серии действий, кото-
рые помогут восстановить контакт с Зем-
лей 20 января – все начнется в 14:00 мск. 

В этот момент начнут нагреваться 
ведущие телескопы, - на это уйдет шесть 
часов. 

Затем включатся двигатели, которые 
прекратят медленное вращение. Перед 
включением телескопов будет проведе-
на небольшая корректировка положения 
Rosetta, для того, чтобы убедиться в том, 

что солнечные батареи все еще направле-
ны на Солнце. 

Когда положение будет установле-
но, Rosetta повернется к Земле, включит 
передатчик и направит антенну с высоким 
коэффициентом усиления таким образом, 
чтобы отправить сигнал, который объявит 
о том, что она уже проснулась. 

Из-за расстояния – Rosetta удалена от 
Земли на 807 миллионов километров – на 
то, чтобы сигнал смог достичь наземных 
станций, уйдет 45 минут. Первый сигнал 
можно будет получить между 21:30 и 
22:30 мск. 

Как только сигнал будет получен, 
он немедленно будет передан в ESOC 
(ESA»s Operations Centre/ Операцион-
ный Центр Европейского Космического 
Агентства) в Дармштадте, Германия. 

astronews.ru
17.01.2014
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Фобос может быть астероидом, пой-
манным гравитацией Марса

Происхождение двух лун Марса, Фо-
боса и Деймоса, покрыто тайной с само-
го момента их открытия в 1877 году. По-

верхность лун и их орбиты говорят о том, 
что их происхождение отлично друг от 
друга. Однако новые исследования уче-

ных позволяют предположить, что Фобос 
может быть астероидом, пойманным при-
тяжением планеты. 

Команда исследователей смоделиро-
вала ультрафиолетовый свет, который от-
ражается от поверхности Фобоса, и срав-
нила его с астероидом 624 Гектор (Hektor) 
и метеоритом озера Тагиш (Tagish Lake 
meteorite), найденным на Земле и относя-
щимся к астероидам D-типа. Оказалось, 
что имеется сильное сходство с обоими. 

Радиус Фобоса – всего лишь 11,27 км, 
он обладает очень низкой плотностью, что 
говорит о пористой структуре. Это, а так 
же его орбита вокруг Марса, позволяет 
предположить, что луна сформировалась 
на орбите Красной Планеты, возможно, 
после столкновения. 

В то же время, исследования поверх-
ности Фобоса и Деймоса показали, что 
оба спутника имеют сходство с астеро-
идами близлежащего астероидного по-
яса, который находится между Марсом и 
Юпитером. Сами луны не имеют не сфери-
ческую форму, они скорее бесформенные 
и бугристые, с виду напоминают объекты 
астероидного пояса. Некоторые ученые 
предположили, что Фобос и Деймос могут 
быть астероидами, которые просто пойма-
ны гравитацией Марса. 

Ученые обнаружили, что ультрафио-
летовый спектр Фобоса был сходным со 
спектром астероидов D-типа, что говорит 
в пользу гипотезы о том, что Фобос являет-
ся астероидом, притянутым гравитацией 
Марса. Однако, эти выводы требуют под-
тверждения: для начала, ученые собира-
ются провести подобные исследования в 
отношении Деймоса. 

Исследование было опубликова-
но в ноябрьском выпуске Astrophysical 
Journal.

astronews.ru
18.01.2014
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NASA проводит тестирование пара-
шютной системы аппарата Dragon

Инженеры и специалисты по без-
опасности NASA и компании Space 
Exploration Technologies (SpaceX) в 
конце декабря собрались в Морро Бей, 
в Калифорнии для того, чтобы проде-
монстрировать, как парашютная система 
космического аппарата Dragon (Дракон) 
сработает в случае необходимости во вре-
мя запуска или снижения. 

Этот тест был одним из ключевых мо-
ментов проверочных мероприятий, кото-
рые проводятся по инициативе NASA - 
Commercial Crew Integrated Capability 
(CCiCap). SpaceX является одним из пар-
тнеров NASA по программе Commercial 
Crew Program, в рамках которой разра-
батывается новое поколение американ-

ских космических аппаратов и ракет, спо-
собных переносить людей на околоземную 
орбиту с американских пусковых площа-
док и возвращать их домой. NASA пла-
нирует использовать такие коммерческие 
системы для того, чтобы отправлять аме-
риканских астронавтов на борт Междуна-
родной Космической Станции и обратно. 

Во время теста аппарат весом 5,5 
тонн был поднят на 2500 метров над 
уровнем моря вертолетом Erickson Sky 
Crane helicopter. После того, как аппарат 
был отпущен, раскрылись два вытяжных 
парашюта для того, чтобы замедлить его 
спуск, а после этого раскрылись три глав-
ных парашюта. Аппарат упал на воду, за-
тем был поднят и доставлен на берег. 

Во время нормального приземления 
космического аппарата парашютам бу-
дут помогать двигатели SuperDraco – они 
обеспечивают мягкую посадку под кон-
тролем. Эта система, в которой предус-
мотрено использование парашютов и дви-
гателей, сконструирована для того, чтобы 
обеспечить безопасную посадку экипажа. 

Тест парашютов приблизил SpaceX 
еще на один шаг к запуску тестов систе-
мы аварийного прекращения полета. В 
настоящее время компания занимается 
строительством аппарата и ракеты, кото-
рые будут использованы в этих тестах. 

astronews.ru
18.01.2014
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Перемычки в спиральных галактиках 
могут останавливать рождение новых 
звезд

Некоторые объекты пояса Койпера не 
подходят под модель Найса

Объединив возможности космиче-
ского телескопа Hubble (Хаббл) и граж-
данского научного проекта Galaxy Zoo 
(Галактический Зоопарк), ученые из уни-
верситета Портсмута обнаружили, пере-
мычки в спиральных галактиках ускоряют 
их процессы взросления. 

Астрономы обнаружили, что число 
спиральных галактик с перемычкой увели-
чилось за последние восемь миллиардов 
лет. Результаты исследования опублико-
ваны в журнале Monthly Notices Коро-
левского Астрономического Сообщества 
(Royal Astronomical Society).

Исследователь из Портсмутского Уни-
верситета Том Мелвин (Tom Melvin) зани-
мался этой работой. Он и другие ученые 
из научной команды использовали клас-

сификацию, проведенную астрономами-
любителями Galaxy Zoo, для того, чтобы 
отобрать спиральные галактики для иссле-
дования. Свет от самых далеких галактик 
достигает до нас за восемь миллиардов 
лет, поэтому мы видим их именно таки-
ми, какими они были в то время, - когда 
Вселенная была почти в два раза моложе, 
чем сейчас. Это позволяет астрономам из-
учить, как характеристики галактик изме-
нились за это время. 

Множество галактик спиральной фор-
мы (как та, в которой мы живем, Млечный 
Путь) так же имеют центральные пере-
мычки. Эти структуры состоят из звезд; 
из концов перемычки тянутся спиральные 
рукава галактики. 

Группа Мелвина исследовала, как 
часть спиральных галактик с перемычкой 
меняется со временем. Они обнаружили, 
что 8 миллиардов лет назад только 11% 
спиральных галактик имели перемычки, 
однако через 5,5 миллиардов лет коли-
чество подобных галактик с перемычкой 
увеличилось вдвое. В настоящее время 
две трети галактик во Вселенной имеют 
перемычки. А чем более массивна галак-

тика, тем больше вероятности, что она бу-
дет относиться к их числу. 

Мелвин комментирует: «Это действи-
тельно интересный результат, который мы 
смогли получить благодаря вкладу уче-
ных-любителей, которые помогли нам, 
классифицируя галактики в рамках про-
екта Galaxy Zoo». 

Так же новая работа подтверждает ги-
потезу, что перемычки означают зрелость 
спиральных галактик и могут играть важ-
ную роль в прекращении формирования 
новых звезд. В случаях некоторых из са-
мых массивных галактик это случилось 
на относительно раннем этапе развития 
Вселенной. 

Профессор Карен Мастерс (Karen 
Masters), один из участников этого ис-
следования, добавляет: «Похоже, что от 
перемычки наносят вред спиральным га-
лактикам. Когда в галактике растет пере-
мычка, это означает, что, скорее всего, 
формирование новых звезд прекратится 
и галактика «остепенится» - достигнет до-
статочной степени зрелости».

astronews.ru
18.01.2014

Пояс Койпера - область за орбитой Нептуна, в 
которой находится большое количество небольших 
объектов из камня и льда – прячет немало тайн ран-
них днях Солнечной Системы. Согласно стандартной 
картине формирования Солнечной Системы, многие 
такие объекты были сформированы в той области, 
где сейчас обитают гигантские планеты. Некоторые 
из них были «выброшены» за орбиту Нептуна, а дру-
гие остались на месте в форме Троянских астероидов 
(которые вращаются по орбите по той же траектории, 
как Юпитер и другие планеты). Это называется моде-
лью Найса. Однако, не все объекты пояса Койпера 
ведут себя согласно этой модели. 
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Телескоп ALMA обнаружил стройку ги-
гантской планетарной системы

Это новое исследование было опубли-
ковано в недавнем выпуске Astrophysical 
Journal. Ученые Уэсли Фрейзер (Wesley 
Fraser), Майк Браун (Mike Brown), 
Алессандро Морбиделли (Alessandro 
Morbidelli), Алекс Паркер (Alex Parker) и 
Константин Байджин (Konstantin Baygin) 
объединили данные семи различных ис-
следований объектов пояса Койпера, что-
бы приблизительно определить количество 
объектов разных размеров в Солнечной 
Системе. Разница между этим исследова-
нием и предыдущими – в использовании 
абсолютных величин, которые для нас 
означают видимую яркость объекта. Два 
типа величин соотносятся с расстоянием 
от объекта до Земли, поэтому требует-
ся точное измерение расстояний до этих 

объектов. Так же абсолютная величина за-
висит от размера объекта пояса Койпера 
и его альбедо (количества света, которое 
он отражает), - важно знать два этих каче-
ства для того, чтобы лучше понимать фор-
мирование и состав объекта. 

Что касается орбит, то объекты пояса 
Койпера можно разделить на две услов-
ные категории: «горячие» и «холодные». 
При этом эти термины не имеют ничего 
общего с температурой. «Холодные» объ-
екты пояса Койпера – это объекты с почти 
круговой орбитой и низким наклонением, 
что означает, что их траектории лежат поч-
ти в плоскости эклиптики, в которой так 
же вращаются по орбите восемь канони-
ческих планет. Другими словами, орбиты 
этих объектов похожи на орбиты планет. 

«Горячие» объекты пояса Койпера имеют 
удлиненные орбиты и более высокое на-
клонение, - их поведение больше напоми-
нает поведение комет. 

Новое исследование объектов по-
яса Койпера помогло обнаружить, что под 
модель Найса подходят только объекты с 
нерегулярными орбитами, а те, орбиты ко-
торых являются почти круговыми и лежат 
в той же плоскости, что орбиты главных 
планет, - не вписываются в эту модель. 
Эта аномалия не имеет пока объяснения 
и, возможно, говорит о том, что нам требу-
ется пересмотреть модели формирования 
нашей Солнечной Системы. 

astronews.ru
18.01.2014

Команда астрономов из Японии при 
помощи телескопа ALMA (Atacama 
Large Millimeter/submillimeter Array 
/ Атакамская большая миллиметровая/
субмиллиметровая решетка) смогла найти 
надежное свидетельство формирования 
гигантской планетарной системы вокруг 
молодой звезды. Этот результат может 

сильно повлиять на теории формирования 
планет, и, кроме того, позволяет строить 
определенные догадки о происхождении 
самых различных планетарных систем. 

Команда исследователей, которыми 
руководили астрономы из университетов 
Осака и Ибараки, при помощи ALMA на-
блюдала за молодой звездой HD142527, 

которая находится в созвездии Волка 
(Lupus). 

Снимки ALMA показывают, что кос-
мическая пыль, которая является состав-
ляющим веществом планет, вращается 
вокруг звезды в форме ассиметричного 
кольца. Измерив плотность пыли в самой 
плотной части кольца, астрономы обна-
ружили, что, по всей вероятности, в этом 
регионе сейчас формируются планеты. 
Эта область находится в отдалении от цен-
тральной звезды, на расстоянии, которое 
около пяти раз больше, чем расстояние 
между Солнцем и Нептуном. Это – первое 
подтвержденное свидетельство формиро-
вания планет на таком большом отдале-
нии от центральной звезды в протопланет-
ном диске. 

Команда ученых планирует и дальше 
вести наблюдения за HD142527 с помо-
щью телескопа ALMA, чтобы лучше из-
учить этот протопланетный диск, и, воз-
можно, другие протопланетные диски, для 
того, чтобы лучше понимать общие прин-
ципы формирования планет. 

astronews.ru
18.01.2014
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Был разведчиком, стал ученым
Военные самолеты и пассажирские лайнеры на геофизической 
службе

В начале декабря 2013 года в подмосковном Жуковском Экспериментальный маши-
ностроительный завод имени В. М. Мясищева (ЭМЗ) представил самолет-лабора-
торию Як-42Д «Росгидромет» с бортовым номером 42440. Машина предназначена 
для ФГУП «Центральная аэрологическая обсерватория», с ее помощью специалисты 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ собираются усовершенствовать 
модели прогноза изменений погоды и климата. В России есть еще один уникальный 
самолет, используемый в научных целях, – М-55 «Геофизика»

ЭМЗ имени Мясищева известен соз-
данием стратегических бомбардировщи-
ков и сверхвысотных разведчиков. Вме-
сте со многими другими предприятиями 
отечественного оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) на рубеже веков пред-
приятие в Жуковском понесло серьезные 
потери в борьбе за выживание и 25 марта 
2011 года по указу президента России № 
217 «О национальном центре авиастрое-
ния» вошло в ОАО «Объединенная авиа-
строительная корпорация». Сейчас ЭМЗ 
занимается различными проектами, в том 
числе восстановлением летной годности 
морских противолодочных самолетов с 
переоборудованием в вариант Ил-38Н. 
В 2008-м он занялся летающими лабора-
ториями для исследования атмосферы. В 
качестве платформы выбрали серийный 
авиалайнер, построенный на Саратов-
ском авиазаводе в 2002 году. Техзадание 
разработала Центральная аэрологиче-
ская обсерватория Росгидромета.

В ходе работ на ЭМЗ самолет получил 
научно-исследовательскую аппаратуру 

целого ряда российских институтов, кото-
рая позволяет измерять до тысячи атмос-
ферных параметров. На борту размещено 
семь аппаратно-программных комплек-
сов, 76 различных приборов, более 50 на-
ружных датчиков, технические средства 
активных воздействий, два доплеровских 
радиолокатора и комплекс для измерения 
радиационного баланса и дистанционных 
измерений подстилающей поверхности, 
позволяющий получать изображение по-
верхности в различных спектральных диа-
пазонах. Для работы с приборными ком-
плексами установлено 14 мест бортовых 
операторов.

На презентации министр природных 
ресурсов и экологии Сергей Донской на-
звал новый самолет очень качественной 
летающей лабораторией, которая может 
измерять столько параметров, что ни один 
орбитальный спутник с ней не сравнит-
ся. «Спектр организаций, которые могут 
участвовать в исследованиях, достаточ-
но широк и включает Минобороны, МЧС, 
другие силовые ведомства», – подчеркнул 

Донской. Отметим, что имевшиеся у во-
енного ведомства специальные метеоро-
логические варианты Ан-26 и Ил-18Д 
«Циклон» переоборудованы или списаны.

Советник президента, специальный 
представитель по вопросам климата 
Александр Бедрицкий заявил: «Пять лет 
от идеи до реализации – сравнительно 
небольшой срок, принимая во внимание, 
что проект стартовал в годы всемирного 
экономического кризиса». По его словам, 
Як-42Д является уникальным инстру-
ментом для различных министерств. От-
метив сложности по установке новейших 
научно-метеорологических комплексов, 
Бедрицкий продолжил: «Большой объ-
ем конструкторской документации, почти 
как при создании нового самолета, был 
выполнен в короткие сроки. Можно сме-
ло сказать, что в самолете-лаборатории 
«Росгидромет» заложен целый комплекс 
современных решений. По составу и на-
бору возможностей равных в мире ему 
нет». В заключение он выразил уверен-
ность, что изделие КБ имени Яковлева и 
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ЭМЗ станет первой ласточкой, за ней по-
следуют другие исследовательские само-
леты.

Программа 2008 года предусматри-
вала строительство двух летающих лабо-
раторий. Помимо Як-42Д ей должен стать 
самолет типа М-55 «Геофизика», высотный 
разведчик 80-х годов, нуждающийся в вос-
становлении летной годности, продлении 
сроков эксплуатации, ремонте и переобо-
рудовании. Как отмечали выступавшие на 
церемонии в Жуковском, для этого коллек-
тив ЭМЗ имеет необходимые кадры, опыт, 
промышленную и летную базу.

Если Як-42Д – пассажирский лайнер, 
то М-55 создавался как военный раз-
ведчик на базе высотного перехватчика 
М-17. Еще в 50-е годы перед ПВО СССР 
стояла сложная задача по уничтожению 
автоматических дрейфующих аэростатов 
(АДА) США и НАТО. Начиненные фото- и 
радиотехнической аппаратурой, они пе-
ресекали территорию страны с запада на 
восток, используя господствующие ветры. 
Сбить АДА при помощи истребительной 
авиации и зенитных ракет было крайне 
сложно и дорого. Многосекционная кон-
струкция позволяла аэростатам продол-
жать полет после попадания нескольких 
пушечных снарядов истребителя. Для 
борьбы с АДА Войска ПВО СССР при-
влекали Як-25РВ, но у этой машины с 
прямоугольным крылом скорость полета 
на высоте была слишком большой, чтобы 
летчик мог точно прицелиться. Попытки 
модернизировать Як с помощью амери-
канских технологий, ставших частично 
доступными благодаря уничтоженному в 
мае 1960 года U-2 Фрэнсиса Пауэрса, 
поначалу казались многообещающими, 
но до стадии металла не дошли.

Требовалось создание принципиально 
нового высотного самолета с максималь-
ным, а не фрагментарным использова-

нием современных технологий. Проект 
М-17 был начат в 1970 году в КБ под ру-
ководством Владимира Мясищева. Для 
машины разработали специальный аэро-
динамический профиль П-173-9, сверх-
критический и высоконесущий. Требуе-
мую тяговооруженность обеспечивал один 
турбореактивный двигатель РД-36-51В, 
созданный на базе силовой установки 
гражданского лайнера Ту-144. Опытный 
самолет построили на заводе в Кумертау, 
он вышел на испытания в конце 1978-го, 
уже после смерти Мясищева. К несча-
стью, попытка поднять машину в воздух 
закончилась гибелью летчика-испытателя 
Кира Чернобровкина.

Последующие образцы собирали на 
Смоленском авиазаводе. В 1982 году 
появился второй самолет, значительно от-
личавшийся от предыдущего. У него была 
усовершенствованная система управле-
ния в канале крена, увеличилась площадь 
и кривизна крыла. После сборки и про-
верок аппарат разобрали для перевозки в 
Жуковский, где он 26 мая 1982-го и от-
правился в первый полет под управлени-
ем Эдуарда Чельцова. Самолет установил 
серию мировых рекордов, поднявшись 
почти на 22 километра. Завершив серию 
полетов с экологическими целями, в 1990 
году М-17 получил название «Стратосфе-
ра». К тому времени перехват АДА по-
терял актуальность, но военные захотели 
разведчик. М-55 выполнил первый полет 
в 1988-м.

Хотя с первого взгляда обе модели от-
личить сложно, на самом деле был создан 
практически новый самолет. От прежней 
конструкции сохранились только стойки 
шасси. Машина стала двухмоторной, по-
лучила более экономичные двухконтурные 
турбовентиляторные силовые установки 
Д30-В12. Фюзеляж спроектировали за-
ново, значительно повысив внутренние 

объемы под разведывательную аппарату-
ру. Площадь крыла уменьшилась на шесть 
квадратных метров – до 131,6, размах 
крыла – на три метра – до 37,46. Пере-
проектированный самолет стал ближе к 
классической конструкции, приобрел «на-
стоящий» фюзеляж и центроплан крыла. 
Максимальный взлетный вес увеличился с 
18,4 до 24 тонн. Аналоговый вычислитель 
заменили на цифровой, переработали ка-
нал управления по крену. Объем топлив-
ных баков несколько уменьшился, но за 
счет экономичности новых моторов про-
должительность полета превысила шесть 
часов на высоте 17 000 метров. Практи-
ческий потолок сохранился на уровне 21 
550 метров, для набора высоты требуется 
35–40 минут.

К преимуществам М-55 перед амери-
канским U-2 относят суперкритический 
профиль крыла и экономичность. Как и 
М-17, один из М-55 с 1994 года стали 
привлекать для экологических задач. Он 
летал в Италию, Финляндию, многие дру-
гие страны мира. Как и любой сверхвы-
сотный самолет, М-55 требует от летчика 
специальных навыков управления. В ре-
зультате сокращений оборонного бюдже-
та на стыке веков удалось собрать четыре 
летных экземпляра, сейчас сохранилось 
только два. У современной России нет 
высокотехнологичных врагов, как у СССР, 
поэтому применять М-55 по прямому на-
значению не имеет смысла. Так что пере-
оборудование военных самолетов в граж-
данские остается единственным способом 
сохранить уникальные машины и квали-
фицированные летные кадры.

Владимир Карнозов
Военно–промышленный курьер

15.01.2014
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Кто ответит за кадровый голод «обо-
ронки»?
Только достойная оплата вернет и сохранит квалифицированных 
специалистов ОПК

На пресс-конференции, посвященной выполнению гособоронзаказа 2013 года, заме-
ститель министра обороны РФ Юрий Борисов, отметив положительные тенденции в 
исполнении программы перевооружения, признал, что Минобороны и ОПК столкну-
лись с существенными трудностями, которые, несмотря на значительность направля-
емых ресурсов, ставят под угрозу эффективность затраченных усилий, а проблемой 
«оборонки» так и осталось низкое качество выпускаемой продукции

Для решения этого вопроса переходят 
на длительные контракты полного жиз-
ненного цикла заказываемых изделий и 
новые алгоритмы финансирования работ. 
Восстанавливается военная приемка и 
усиливается прессинг на «оборонку» по 
срокам и качеству.

Несомненно, такие меры способны 
повлиять на ситуацию. Однако вряд ли бу-
дут достаточными, если представить, что 
качество вооружения – это не только на-
дежность, но и соответствие его функци-
ональных возможностей перспективным 
способам ведения вооруженной борьбы. 
Причем достигаться это должно не по сце-
нарию известных долгостроев – работаем, 
как получается, а как надо и в требуемые 
сроки.

Ключевой мотив  
для профессионала

Без квалифицированных кадров этого 
не достичь. Но пока их дефицит в ОПК со-
храняется, несмотря на усилия учебных 
заведений. Переломить данную тенден-
цию можно, только создав условия, когда 
квалифицированные кадры другого места 
для своей самореализации, кроме как в 
ОПК, не видят. И этим местом дорожат.

Это прекрасно понимали директора 
предприятий «оборонки» в Советском Со-
юзе, но недооценивается большинством 
их преемников сегодня – современными 
топ-менеджерами. Хотя изменились не 
только директора, но и современный спе-
циалист.

Такой специалист высокой квалифика-
ции, с одной стороны, по оценкам соци-
ологов, став собственником своих знаний 
и навыков, более мобилен и свободен. В 

отличие от работников старой, советской 
формации независим от работодателя 
и по-другому выстраивает отношения с 
ним. Он продает ему не только свой труд, 
навыки и знания, но и свое отношение – 
доверие и лояльность в условиях конку-
ренции.

С другой стороны, на квалифициро-
ванного специалиста в настоящее вре-
мя воздействует атмосфера общества 
потребления – результат реформ. Когда 
мерилом успеха для одних становится 
богатство, а для других, кто до богатства 
не допущен, – способность своим трудом 
обеспечить достойную жизнь для своей 
семьи. Чтобы достичь этого, он готов за-
рабатывать в любом месте, где заплатят 
больше.

Добиться доверия и лояльности от 
квалифицированного специалиста на дол-
говременную перспективу возможно лишь 
эффективной системой мотивации, спо-
собной не только удержать, но и добиться 
от него качества.

В дореформенные времена ключевым 
мотивом в этой системе являлся патрио-
тизм. Этот нематериальный мотив сохра-
нился и сегодня. По крайней мере у тех, 
кто мог бы уехать из страны, но остается и 
работает в ОПК.

Рассчитывать только на это – заблуж-
дение или лукавство. Особенно в условиях 
существующих в «оборонке» реальностей, 
когда интересы топ-менеджеров и осталь-
ных работников разбалансированы и есть 
условия для социальной напряженности.

Гастарбайтеру платят больше
Среднемесячная зарплата работника 

в ОПК, по данным статистики, чуть превы-

шает 30 тысяч рублей. Если иметь в виду, 
что для величины «средняя заработная 
плата» существует разброс, когда зарпла-
ту выше средней могут получать только 20 
процентов работников, а меньше – поряд-
ка 60, то значительная часть трудящихся 
«оборонки», создавая высокотехнологич-
ную продукцию, находится в положении, 
близком к бедственному. Сравним это с 
положением уборщиков, сантехников и 
маляров, заработную плату которых в сто-
лице собираются довести в 2014 году до 
25–30 тысяч рублей.

И дело здесь не только в ограничен-
ности финансирования и отсутствии за-
груженности предприятий ОПК. По дан-
ным, приведенным в газете «ВПК», в 
достаточно успешной и финансируемой 
космической отрасли на его предприятия 
в 2012 году только в Московском регионе 
вместо пяти тысяч ушедших специалистов 
пришли всего три с половиной тысячи. 
Не в этом ли причины последних неудач 
с «Протонами» при всей их неоднознач-
ности?

Другая ситуация с оплатой труда 
топ-менеджмента. Его среднемесячная 
зарплата превышает в два-три раза зар-
плату остальных работников. По произ-
водственным работникам данное соот-
ношение еще больше. И это притом что 
управленческий персонал в организации 
ОПК может составлять до 25 процентов от 
общей численности работников.

Может быть, поэтому в части матери-
альной мотивации и гибкости ее примене-
ния для квалифицированных работников в 
«оборонке» современный топ-менеджмент 
показывает порой удивительную для его 
зарплаты неэффективность? О том, что 
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способы получения этой зарплаты если не 
являются коррупцией, то имеют ее отдель-
ные признаки, мало кто задумывается.

С одной стороны, получая зарплату, 
как при капитализме, топ-менеджмент 
управляет, как при социализме, когда 
большую часть забот о состоянии квали-
фицированных специалистов в ОПК госу-
дарство брало на себя. С другой стороны, 
оплачивая скупо труд квалифицирован-
ных специалистов, как при социализме, 
он ждет от них производительности и ка-
чества, как при капитализме.

Цена такой разбалансированности 
высока. Только российский бизнес из-за 
отсутствия эффективной системы моти-
вации у персонала, по данным агентства 
AXES Management, ежегодно теряет 
более 200 миллиардов долларов. Даже 
если это и завышенная цифра, упущенные 
возможности все равно должны вызывать 
тревогу.

По ОПК таких данных нет, но мож-
но предположить, что и здесь потери не-
малые. Эффективность управления в нем 
уступает отечественному бизнесу, в том 
числе и по мотивации кадров.

Этому даже находят объяснение – 
предприятия российского ОПК в отличие 
от военно-промышленного комплекса 
в других странах ориентированы не на 
экономическую эффективность, а исклю-
чительно на решение государственных 
задач обороны всеми имеющимися мощ-
ностями, когда цена не является главным 
критерием. То, что зарубежные «оборон-
щики» за необоснованное превышение 
затрат теряют должность (а в иные време-
на теряли не только ее), умалчивается.

Существенного улучшения эффектив-
ности управления в ближайшие годы не 
предвидится. Уровень среднемесячной 
зарплаты в ОПК более 50 тысяч рублей в 
случае реализации существующих планов 
по его развитию будет достигнут только в 
2020 году. Тогда как российские частные 
компании, успешно вторгающиеся в сфе-
ру гособоронзаказа, его уже достигли в 
2012-м, что, конечно, не пример для про-
тивников диверсификации ОПК.

Предпринимаемые в оборонно-про-
мышленном комплексе меры – стипендии и 
доплаты молодым специалистам, частичная 

компенсация в расчетах за ипотечные кре-
диты, организация ипотеки за цену себесто-
имости, целевая контрактная подготовка, 
социальные пакеты вряд ли способны пере-
ломить ситуацию с кадрами.

Во-первых, они ограничены имеющи-
мися в «оборонке» ресурсами и не рас-
пространяются на большинство квалифи-
цированных специалистов. Во-вторых, 
приходящие на смену старым работникам 
молодые, а их с каждым годом будет ста-
новиться все больше, отдают приоритет 
материальной оценке своего труда, адек-
ватной его результатам.

Маловероятно удержать и рассчиты-
вать на доверие и лояльность молодых 
специалистов в долговременной перспек-
тиве даже компенсацией части затрат при 
расчетах за ипотечные кредиты или орга-
низации ипотеки по себестоимости, если 
она «съедает» половину и более зарпла-
ты квалифицированного работника, а ее 
размер ненамного превышает заработок 
гастарбайтера. Какое решение в этих ус-
ловиях примет квалифицированный ра-
ботник, рассчитавшись за ипотеку, спрог-
нозировать нетрудно.

Аналогичного результата можно 
ожидать и от мер по закреплению спе-
циалистов через механизмы целевой 
контрактной подготовки, несмотря на 
обязательность возмещения в двукратном 
размере затрат, связанных с предостав-
лением места и социальной поддержки 
за неисполнение обязательств со стороны 
выпускника.

Возникает ситуация, банальная по 
своему содержанию, но разрушительная 
по последствиям. Недостаточная, а в чем-
то и архаичная мотивация не позволяет 
сохранять квалифицированные кадры в 
ОПК, их отсутствие влияет на качество 
оборонной продукции, ее низкое качество 
ухудшает экономику предприятий, а их 
слабые возможности не позволяют вы-
полнить гособоронзаказ. Здесь и военная 
приемка будет бессильна.

Поэтому наряду с применением новых 
алгоритмов финансирования ОПК, воз-
рождением военной приемки и восстанов-
лением военной науки как необходимых 
условий выполнения гособоронзаказа 
требуется также переход на современ-

ные подходы к мотивации специалистов 
в ОПК, когда размер заработной платы 
должен соответствовать результату, а не 
некоторой установленной величине.

Путь сохранения кадров
Скупой платит дважды. Вероятно, мы 

уже заплатили больше, если обратимся к 
оборонным долгостроям. Но это уже не 
столь важно, если решили в короткие сро-
ки наверстать упущенное.

И здесь надо начинать с установле-
ния ответственности топ-менеджеров за 
сохранение квалифицированных кадров, 
что в 2012 году уже рекомендовалось 
Общественной палатой РФ.

Сегодня такой ответственности нет. 
Да и размеры заработной платы топ-
менеджеров тоже не зависят от положе-
ния в их организациях с квалифициро-
ванными специалистами. Принятые для 
оценки эффективности организаций ОПК 
показатели – численность работников, 
средняя заработная плата и количество 
прошедших переподготовку – недостаточ-
ны. Они не дают полной картины реальной 
ситуации с высокопрофессиональными 
работниками – обеспеченность кадровым 
составом по ключевым специализациям, 
степень его удовлетворенности, стабиль-
ность кадрового состава и т. д. Та же 
среднемесячная зарплата по предприя-
тию – величины, более удобной для мани-
пуляций со статистикой и зарплатой, нет.

Необходимы другие показатели. На-
пример, темпы роста средней заработной 
платы по ключевым специализациям, со-
кращение ее отклонения от медианного 
значения (величина заработной платы, 
больше или меньше которой получают 50 
процентов работников), процент текучести 
специалистов и т. д.

Конечно, такой подход к оценке топ-
менеджмента потребует от него изме-
нения отношения к оценке труда своих 
работников через соответствующие пока-
затели. Но их достижения будут зависеть 
от эффективности планирования, органи-
зации и контроля, которые придется обе-
спечивать уже топ-менеджменту. Только 
решив эту задачу, он может показать свою 
квалификацию и изменить существую-
щее среди работников организаций ОПК 
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представление об эффективных менедже-
рах.

Другого пути сохранения квали-
фицированных кадров в долгосрочной 
перспективе нет. Причем потенциал его 
достаточно высок и не потребует при-
влечения дополнительных ресурсов. Так, 
только включение современных механиз-
мов управления, в том числе и за счет 
эффективной мотивации, и сокращение 
на этой основе издержек в рамках гособо-
ронзаказа даже на несколько процентов 
позволили бы изыскать громадные сред-
ства, которые нужны для существенного 
увеличения заработной платы в ОПК и 
обеспечения ее конкурентоспособности. 
В ближайшее время, а не в 2020 году.

Однако усилий одних оборонных пред-
приятий будет недостаточно. Необходимо 

участие в решении проблемы также заказ-
чика, определяющего правила формиро-
вания и реализации гособоронзаказа.

Так, если показатель средней заработ-
ной платы необходим для формирования 
цены гособоронзаказа, то при контроле 
за его реализацией, когда заказчик тре-
бует не превышать этот показатель, ис-
ключается возможность маневрирования 
средствами в пределах общей цены. При-
менить в данных условиях эффективные 
системы мотивации в «оборонке» невоз-
можно. Здесь без достижения взаимо-
понимания между заказчиком и ОПК не 
обойтись.

Но и эти усилия окажутся малоэффек-
тивными, если к проблеме не подключатся 
законодатели. Их уже должны беспокоить 
вопрос непрерывного роста цен в стране 

и его влияние на снижение уровня жиз-
ни кадрового потенциала ОПК. Причем 
роста цен, вызванного не объективными 
причинами, а алчностью торговли, комму-
нальщиков и т. д.

На кону стоит реализация принятых 
планов перевооружения армии и модер-
низации промышленности в поставленные 
сроки. То, что они могут быть сорваны, 
подсказывает прошлый опыт. Возможно, 
настало время законодателям, перефра-
зировав известное выражение, взять на 
вооружение лозунг «Пушки вместо сверх-
прибылей» и внести свой вклад в обеспе-
чение оборонной безопасности страны.

Валерий Елюшкин
Военно–промышленный курьер

15.01.2014

Компанию «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решет-
нёва» посетила делегация ФГУП «Конструкторское бюро «Арсенал» и ОАО «Машино-
строительный завод «Арсенал» (г.Санкт-Петербург)
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Возбуждено дело о мошенничестве с 
госконтрактом в ЦАГИ

В первой половине 2016 года по про-
грамме «Морской старт» будут запу-
щены ангольский и российский спут-
ники связи

Главные специалисты конструкторско-
го бюро и машиностроительного завода 
во главе с генеральными директорами Ан-
дреем Романовым и Александром Устино-
вым осмотрели производственные объек-
ты, цеха сборки и испытаний космической 
техники, ознакомились с деятельностью 
предприятия. 

Особый интерес представителей 
Санкт-Петербургских компаний вызвала, 

развернутая на «ИСС», модернизация 
производства, передовые технологии, 
применяемые решетнёвцами в создании 
космических аппаратов, менеджмент си-
стемы качества и вопросы кадровой по-
литики.

В завершении работы на предприятии 
Генеральный директор «ИСС» Николай 
Тестоедов провел рабочее совещание с 
руководством ФГУП «Конструкторское 

бюро «Арсенал» и ОАО «Машинострои-
тельный завод «Арсенал», где отметил, 
что интерес наших предприятий совмест-
ный. Уже в ходе первого визита, стороны 
обсудили реальные возможности сотруд-
ничества. 

iss-reshetnev.ru
17.01.2014

По материалам прокурорской провер-
ки возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества при реализации госкон-
тракта в Центральном аэрогидродина-
мическом институте. Об этом сообщили в 
пресс-службе прокуратуры Московской 
области.

Вторая прокуратура по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных 
объектах Московской области проверила 
соблюдение закона при исполнении госу-
дарственного контракта в Федеральном 
государственном унитарном предприятии 
«Центральный аэрогидродинамический 
институт» в городе Жуковском.

Установлено, что в апреле 2011 года 
между ФГУП «ЦАГИ» и Министерством 

промышленности и торговли Российской 
Федерации был заключен государствен-
ный контракт на проведение исследова-
тельских работ, необходимых для созда-
ния гражданских самолётов.

Через некоторое время институт отчи-
тался за расходование денежных средств 
в размере 4 млн рублей, выделенных 
Минпромторгом России на реализацию 
контракта, представив заказчику два за-
патентованных изобретения стоимостью 
1,5 и 2,5 млн рублей соответственно.

Однако проверка показала, что ука-
занные изобретения были произведены 
ранее, вне рамок государственного кон-
тракта. Перечисленными денежными 
средствами должностные лица института 

распорядились по своему усмотрению.
Материалы проверки были направле-

ны в следственный отдел межмуниципаль-
ного управления МВД «Власиха» для ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного 
дела. По результатам их рассмотрения 
возбуждено и расследуется уголовное 
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство).

Ход расследования уголовного дела 
находится на контроле во Второй про-
куратуре по надзору за исполнением за-
конов на особо режимных объектах Мо-
сковской области.

ИА REGNUM
17.01.2014

В первой половине 2016 года по 
программе «Морской старт» впервые 
возможен кластерный запуск ракеты-но-
сителя «Зенит», которая выведет в кос-
мос два спутника связи, сообщили в пят-
ницу «Интерфаксу-АВН» в компании 

Sea Launch AG - операторе программы.
«К запуску планируются ангольский 

спутник AngoSat и российский «Энер-
гия-100», оба - разработки и производства 
Ракетно-космической корпорации (РКК) 
«Энергия», - уточнил собеседник агентства.

О подписании контракта на запуск в 
первой половине 2016 года компания Sea 
Launch AG объявила в 2013 году, однако 
тогда не сообщалось о полезной нагрузке 
запуска.
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«Российская наука сегодня не распола-
гает собственными космическими аппа-
ратами для наблюдения за Солнцем»
Член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович

Одним из важных направлений космических исследований является изучение Солнца 
и солнечно-земных связей. Периодически напоминают о важности научных знаний в 
этой области аномальные солнечные явления и их «отголоски» в магнитосфере Зем-
ли. О значении научных исследований Солнца, а также о перспективных проектах 
российской научной космонавтики рассказал заведующий отделом физики космичес-
кой плазмы Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН, 
доктор физико-математических наук Анатолий Петрукович

— Анатолий Алексеевич, на днях 
специалисты зафиксировали мощную 
вспышку на Солнце. Расскажите, что это 
была за вспышка, к каким последствиям 
она привела. 

— На Солнце 7 января произошла 
вспышка класса Х1. Она отнюдь не мак-
симальная за последние десять лет и, 
даже не самая мощная, в сравнении со 

вспышками 2013 
года. Просто сол-
нечная активность 
в последнее время 
небольшая. Люди 
отвыкли от ново-
стей про солнеч-
ные события и, не 
без участия СМИ, 
придают излишне 
большое значение 
рядовым космиче-
ским явлениям. 

К л а с с а м и 
обозначается ве-
личина вспышек 
на Солнце - их 
сила в рентгенов-
ском диапазоне. 
Есть класс М. 
Вспышки такого 
класса на поря-
док слабее, чем 
вспышки класса 
Х. В свою оче-
редь, вспышки 
класса М разде-
ляются на катего-

рии от 1 до 9. То есть вспышка М1 в 10 
раз слабее, чем Х1. В 2013-м году на 
Солнце были зафиксированы вспышки 
классов Х2 и Х3. Ничего выдающегося, 
с точки зрения астрономии, подобные 
вспышки из себя не представляют. 

Да, и в целом текущий солнечный цикл 
довольно вялый, особенно по сравнению 
с максимальными вспышками прошлого 

11-летнего цикла солнечной активности, 
одна из которых в 2003 году была класса 
не менее чем Х28. Это была максималь-
ная вспышка за все время регистрации 
подобных явлений. Такие вспышки можно 
было увидеть в телескоп с Земли как яр-
кую точку на Солнце. 

Вернемся к недавней вспышке. Её 
произвела довольно большая группа сол-
нечных пятен, располагавшихся ровно по 
центру диска Солнца. Обычно, вещество, 
выбрасываемое с этой точки, может доле-
теть до Земли и, вызвать магнитную бурю. 
Поэтому специалисты и говорили, что 9 
января с утра должна произойти магнит-
ная буря. Однако такой прогноз, который 
дают за двое суток, зачастую «сбоит». И 
в этот раз прогноз не оправдался, хотя 
шума в прессе было много. То ли выброс 
мимо прошел, то ли он был очень слабый... 
Такое бывает. То, что выброшенное из 
Солнца вещество не долетело до Земли, и 
говорит о том, что сама вспышка в целом 
была не очень сильной. 

— К каким последствиям на Земле 
приводят сильные вспышки на Солнце? 

— Существует несколько характерных 
параметров солнечных событий, которые 
влияют на Землю. Собственно, солнеч-
ная вспышка - это поток рентгеновского 
излучения. Такое излучение практически 
полностью поглощается верхними слоями 
атмосферы, поэтому до поверхности пла-
неты оно не доходит. Однако происходит 
сильный нагрев ионосферы, что ведет к 
возрастанию теплового «шума» в ней и 
сбоям радиосвязи. 
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Класс рентгеновского возмущения 
Солнца однозначно соответствует силе 
«засветки» ионосферы Земли, того полу-
шария нашей планеты, которое обраще-
но к светилу. Если происходит вспышка 
класса Х10, то ее воздействие существен-
но прерывает радиосвязь на дневной сто-
роне Земли на многие часы. Имеется в 
виду, конечно, не сотовая или УКВ-связь, 
а, например, ухудшение приема сигналов 
GPS и ГЛОНАСС. Если вам в этот момент 
нужен высокоточный навигационный сиг-
нал, допустим, при посадке самолета или 
при запуске высокоточной ракеты, в рабо-
те их навигационной аппаратуры и выда-
ваемых ею координатах могут возникнуть 
ошибки. 

Для связи с судами в океанах, с по-
лярными станциями, используется ко-
ротковолновая радиосвязь. Это частоты 
порядка 10МГц. Особенность коротковол-
новой связи заключается в том, что такие 
радиоволны отражаются от ионосферы и 
от поверхности планеты и могут распро-
страняться по всему земному шару. На 
таком же принципе работают и станции 
загоризонтной радиолокации. Коротко-
волновая радиосвязь очень чувствительна 
к состоянию ионосферы, и при больших 
солнечных вспышках возмущения, то есть 
сбои в КВ-связи, могут сохраняться до су-
ток. Поэтому еще с 1940-х годов состоя-
ние ионосферы принимается во внимание 
всеми заинтересованными организация-
ми. Кстати, именно в интересах обеспече-
ния надежности коротковолновой радио-
связи начиналось в свое время изучение 
космической погоды. 

Кроме выброса рентгеновского излу-
чения, есть еще два канала воздействия 
на живые и неживые объекты на Земле от 
вспышек на Солнце. Первый канал - сол-
нечные космические лучи, поток протонов 
с энергией до 1 гигаэлектронвольта (то 
есть как бы ускоренных разностью по-
тенциалов в один миллиард Вольт). Такой 
протон, например, легко проникает через 
оболочку спутника. Он может вызвать и 
одиночные сбои в памяти спутникового 
компьютера, и деградацию солнечных 
панелей. Поэтому все критические опе-
рации, связанные с космосом, во время 
вспышек на Солнце, как правило, откла-

дываются. Например, из-за последней 
солнечной вспышки был перенесен на сут-
ки запуск к Международной космической 
станции коммерческого космического гру-
зовика «Сигнус». Откладываются в таких 
условиях и выходы в открытый космос, 
потому что космонавт может получить 
дозу радиации, достаточную для того, что-
бы вызвать лучевую болезнь. 

Вспышки на Солнце также могут нести 
угрозу радиационного облучения для эки-
пажей и пассажиров воздушных судов, 
летающих по трансполярным авиацион-
ным маршрутам. 

Кроме того, когда полярная шапка 
«зашумлена» солнечными излучениями, 
связь не работает (а самолет, летящий 
через полюс, использует коротковолно-
вую радиосвязь для связи с наземными 
службами). В результате, по соображени-
ям безопасности трассу сдвигают в более 
низкие широты для того, чтобы самолет 
«увидел» геостационарные спутники свя-
зи и доза облучения была ниже. 

Третий канал воздействия солнечной 
вспышки – так называемый солнечный 
ветер. Это поток ионизированных частиц, 
в основном водородной плазмы, истекаю-
щий из солнечной короны в окружающее 
космическое пространство со скоростью 
300-1200 км/с. Солнечный ветер летит до 
Земли от одних суток до трех и наносит 
удар по магнитосфере Земли. Если в ре-
зультате вспышки на Солнце происходит 
сильный выброс плазмы, это приводит к 
аномальному усилению скорости, плотно-
сти и магнитного поля потока. Такое ано-
мальное взаимодействие ветра и магнит-
ного поля Земли называется магнитной 
бурей. Плазма, попавшая в магнитосферу 
планеты, постепенно «высыпается» вдоль 
силовых линий магнитного поля в ионос-
феру, нагревается, появляются радио-
шумы, «набухают» радиационные пояса. 
Сильная магнитная буря, которая бывает 
обычно один раз в 11-летний солнечный 
цикл, сравнима по своей энергии со взры-
вом самой мощной термоядерной бомбы. 
Это десятки мегатонн. 

Магнитное поле Земли при воздей-
ствии солнечного ветра действует как 
активная защита на танке. Она парирует 
удар, но и сама разрушается (как говорят 

специалисты, магнитное поле аннигилиру-
ет). Поэтому во время сильных магнитных 
бурь внешние оболочки магнитного поля 
Земли, которые принимают первый удар, 
ослабевают. Магнитосфера сжимается 
и внешним частицам, тем же протонам 
высоких энергий, легче проникнуть к по-
верхности Земли, особенно в полярных 
областях. 

Магнитные бури наводят паразитные 
электрические токи в протяженных прово-
дниках (электросистемах, железных до-
рогах, трубопроводах). Примером тому 
служит случай, зафиксированный в 1989 
году в США. Тогда в ходе магнитной бури 
сгорел трансформатор ценой в несколь-
ко миллионов долларов, после чего из-за 
эффекта «домино» в течение менее чем 
минуты половина восточного побережья 
США осталась без электричества. Амери-
канцы после того случая провели модер-
низацию своих электрораспределитель-
ных сетей. Больше таких потерь не было. 

В северных широтах на железнодо-
рожных путях возможно нештатное сра-
батывание автоматики (включение крас-
ного света) что приводит к длительным 
задержкам поездов. На трубопроводах 
применяется катодная защита, чтобы 
трубы не корродировали. При магнитной 
буре «паразитный» сигнал, смещает уро-
вень катодной защиты, из-за чего корро-
зия может наоборот усилиться. 

— Какие последствия оказывают сол-
нечные вспышки на здоровье и самочув-
ствие человека? 

— По этому поводу существуют раз-
ные соображения. Если эффект влияния 
магнитных бурь и других последствий 
солнечных вспышек и существует, то он 
мало заметен. Если сегодня СМИ кри-
чат о магнитной буре, а завтра голова у 
всех в офисе болит, то это, скорее всего, 
не последствие влияния Солнца, а ре-
зультат самовнушения, инициированного 
прочтенным прогнозом космической по-
годы. В нашем институте ведутся работы 
по исследованию каналов воздействия на 
организм человека, и можно уверенно за-
явить, что возмущения магнитного поля 
Земли при магнитных бурях очень малы. 
Их амплитуда намного меньше, чем, на-
пример, воздействие электромагнитных 
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полей при поездке на трамвае, в поезде 
метро или в лифте. 

С другой стороны, при исследовании 
большого количества людей статистика 
показывает, что небольшой эффект от воз-
действия «космической погоды» все же 
наблюдается. Например, специалисты 
изучили статистику работы «Скорой помо-
щи» по Москве и увидели, что небольшое 
повышение сердечных заболеваний в дни 
магнитных бурь действительно есть. 

— Можно заранее предупредить лю-
дей о возможной вспышке на Солнце, и 
насколько точен будет такой прогноз? 

— Для наблюдения за Солнцем ис-
пользуются космические и наземные сред-
ства мониторинга. Если астрономы обна-
ружили на Солнце крупную группу пятен, 
которая состоит из образований разной 
полярности магнитного поля, и если эти 
пятна сильно перепутаны, можно гово-
рить о возможности солнечной вспышки 
в ближайшее время. Каждое пятно - это 
«сгусток» магнитных полей, то есть избы-
ток энергии. Эта энергия рано или позд-
но выделится в виде солнечной вспышки. 
Солнце совершает оборот вокруг своей 
оси примерно за 27 земных суток. Таким 
образом, если обнаружена новая группа 
пятен, то через примерно месяц она опять 
появится в поле зрения. Так дается пред-
варительный прогноз. 

После того, как вспышка произошла, 
и мы ее зарегистрировали, специалисты 
смотрят, где она произошла, ее класс мощ-
ности. Если вспышка была в том месте, от-
куда велика вероятность, что выброс доле-
тит до Земли, мы можем делать заявление 
о скорой магнитной буре. Этот более точный 
прогноз можно выдать за двое суток. Но 
примерно в половине таких случаев выброс 
Земли не достигает. На расстоянии 1,5 
миллиона километров от Земли, в передней 
солнечно-земной точке либрации L1, висит 
космический аппарат ACE, который спосо-
бен примерно за час предупредить планету 
о надвигающемся магнитном шторме. Этот 
способ прогнозирования обладает высокой 
точностью и надежностью. 

— Какие космические аппараты сей-
час изучают Солнце? 

— К сожалению, все спутники - либо 
американские, либо европейские. Рос-

сийская наука сегодня не располагает 
собственными космическими аппарата-
ми для наблюдения за космической по-
годой. На околоземной орбите находится 
российский метеоспутник «Электро-Л», 
но специализированная аппаратура на 
нем, предназначенная, в частности, для 
наблюдения за Солнцем, к сожалению, 
толком не работает. Спутник, отвечающий 
за измерение солнечного ветра - амери-
канский. Мониторингом интенсивности 
солнечных вспышек и состояния радиа-
ционного пояса Земли занимаются аме-
риканские спутники GOES. За земной 
ионосферой тоже следят в основном аме-
риканские аппараты. Некоторые опера-
торы выкладывают полученные данные в 
Интернет, некоторые нет. 

США принадлежат и два основных 
спутника, следящих за Солнцем. Пер-
вый из них - SOHO, запущенный в 1996 
году, находится в точке либрации между 
Солнцем и Землей. На нем остался вклю-
ченным только коронограф, с помощью 
которого можно увидеть свечение коро-
ны Солнца, когда само светило закрыто 
черным диском. Он видит выбросы плаз-
мы. Второй аппарат - SDO, запущенный 
в 2011 году. Он расположен на так назы-
ваемой геосинхронной орбите, похожей 
на геостационарную, но отклоненной от 
экватора. Это сделано для того, чтобы он 
меньше времени находился в тени Земли. 

Спутник SDO следит за солнечным 
диском во всех диапазонах длин волн, 
но коронографом не оснащен. Он пере-
дает десять изображений Солнца в раз-
ных длинах волн, от рентгена до видимого 
спектра каждые десять секунд. Разреше-
ние камеры составляет 16 мегапикселей, 
этого достаточно для подробного исследо-
вания диска светила. Спутник ежедневно 
передает на Землю терабайт информации. 
На сегодня это самый информативный на-
учный орбитальный проект, ему уступает 
даже телескоп «Хаббл». 

Еще есть два спутника STEREO, один 
из которых обгоняет Землю по орбите во-
круг Солнца, а другой отстает. Аппараты 
запущены в 2006 году и позволяют уче-
ным, так сказать, заглянуть «за угол», 
увидеть части Солнца, в данный момент 
невидимые с Земли. 

— Вы перечисляете американские 
аппараты. Неужели ситуация с россий-
скими спутниками настолько плачевна? 

— У России научных аппаратов пока 
очень мало. Что касается солнечных ис-
следований, то в 2020 году планируется 
запустить проект «Интергелиозонд». Ап-
парат должен будет подлететь к Солнцу 
примерно на радиус орбиты Меркурия и 
изучить происхождение солнечного ве-
тра. Кроме того этот аппарат позволит с 
высокой точностью разглядеть все мел-
кие детали на Солнце и, к примеру, под-
твердить или опровергнуть существова-
ние так называемого кванта магнитного 
потока. Считают, что сгустки магнитного 
поля (мелкие пятнышки) на Солнце не мо-
гут быть бесконечно мелкими, они имеют 
какое-то минимальное зерно. По количе-
ству этих минимальных составляющих как 
раз и определяется активность Солнца. 
Чтобы увидеть, есть ли этот квант на са-
мом деле, нужно подлететь к Солнцу очень 
близко. 

На 2017-й год запланирован запуск 
проекта «Резонанс», предназначенного 
для мониторинга внешнего радиацион-
ного пояса Земли, в котором находятся 
геостационарные спутники. Там очень вы-
сокий уровень радиации, создаваемый 
релятивистскими электронами с высокими 
энергиями величиной в мегаэлектронволь-
ты (то есть как бы прошедшими разность 
потенциалов в миллионы вольт). Электрон 
с такой энергией проходит через полусан-
тиметровую алюминиевую пластину и мо-
жет нанести ущерб чувствительной элек-
тронике космических аппаратов. Проект 
«Резонанс» нацелен как раз на изучение 
причин происхождения таких электронов. 

— Какие наземные средства наблю-
дения за Солнцем имеются в мире и в 
России? В чем их основные отличия от 
орбитальных обсерваторий? 

— Наземные станции есть, но основ-
ной поток информации идет все же из 
космоса. Ведь на Земле есть атмосфера, 
неблагоприятные для наблюдений погод-
ные явления - все это в различной степени 
препятствует наблюдениям. 

На Земле развернута сеть оптических 
солнечных телескопов, которые следят 
за светилом в разных часовых поясах, 
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«передавая» его друг другу как эстафет-
ную палочку. Их данные тоже выкладыва-
ются в Интернет, но это, как правило, один 
снимок в несколько часов. Орбитальная 
же лаборатория SDO делает кадр каждые 
десять секунд. 

Между наземными и космическими 
солнечными телескопами сейчас очень 
большая конкуренция. 

В ряде случаев наземные обсервато-
рии бывают незаменимы. Когда косми-
ческая буря «обрушивается» на Землю, 
в каждой точке формируется различное 
состояние ионосферы и геомагнитного 
поля. Тут уже без наземных измерений не 
обойтись. 

— Ранее сообщалось о завершении 
конкурса на создание Национального 
гелиофизического комплекса. Что это за 
комплекс? Что будет входить в его функ-
ции? 

— Главным исполнителем при реали-
зации этого проекта выступает Институт 
солнечно-земной физики в Иркутске. Сей-
час прошел конкурс на эскизный проект. 
Это небольшие деньги, порядка 1 млрд 
рублей. 

В рамках проекта планируется раз-
местить солнечные телескопы и ионос-
ферные станции. Трехметровый телескоп-
коронограф будет установлен в Саянах. 
В некотором смысле он будет дополнять 
четырехметровый телескоп в США, строи-
тельство которого американцы планируют 
завершить к 2020 году. 

— Говорят, что на Солнце сейчас про-
исходит смена магнитных полюсов и они 
сосредоточились чуть ли не в одном ме-
сте? Какими последствиями это грозит? 

— По сравнению с магнитным полем 
Земли или Юпитера магнитное поле Солн-
ца достаточно слабое. К примеру, если по-
смотреть на карту магнитосферы Земли, 
можно увидеть стабильную конфигурацию 
радиационных поясов, которая практиче-
ски не меняется. 

На Солнце такого нет. Плазма Солн-
ца доминирует над магнитным полем и, 
условно говоря, солнечный ветер «раста-
скивает» его в разные стороны. Поэтому 
солнечное магнитное поле очень слабое и 
прослеживается в основном в пятнах, где 
его интенсивность повышена. 

Солнце и Земля напоминают большие 
электромагниты. У них внутри протекают 
конвективные течения, которые генери-
руют магнитное поле. Переполюсовка на 
Солнце происходит раз в 11 лет. По суще-
ству это и есть солнечный цикл. При этом 
магнитный диполь не переворачивается 
как целое, а основное магнитное поле как 
бы «умирает», а затем возрождается в 
противоположном знаке. Как раз в такие 
периоды и может показаться, что поле на 
одном полюсе уже сменило свой знак, а 
на другом нет. 

Это эффект интересный, но не важный, 
поскольку все это достаточно малые вели-
чины полей, не имеющие прямого отно-
шения к солнечной активности. На Земле 
тоже возможна смена полюсов, но такие 
события происходят один раз в сотни ты-
сяч лет. 

— Как вы относитесь к заявлению 
Центра плазменных и вакуумных тех-
нологий, что межпланетную станцию 
«Фобос-Грунт» и ряд других отечествен-
ных космических аппаратов могли по-
губить солнечные вспышки во время 
пролета над Бразильской магнитной ано-
малией? 

— Это полная ерунда. Да, траекто-
рия запуска с Байконура проходит через 
Бразильскую магнитную аномалию по 
чисто географическим причинам. В этом 
смысле расположение не очень удачное. 
Бразильская аномалия это область более 
слабого земного магнитного поля, поэто-
му проникновение радиации чуть больше 
именно в этой зоне. Но, например, МКС 
пролетает через эту зону раз в сутки. При-
чем стартовавшая ракета с космическим 
аппаратом летит на высоте 100 км, а стан-
ция пролетает на высоте 400 км. И при 
этом с ней ничего не случается. 

Да, по статистике, вероятность сбоя в 
электронике при пролете этой аномалии 
несколько выше. Но не настолько, чтобы 
списывать на это половину бюджета Ро-
скосмоса. 

После аварии космического аппарата 
«Фобос-Грунт» и других неудачных за-
пусков коллеги из промышленности обра-
щались к нам за консультацией. В ответе 
на запросы мы указывали, что ничего осо-
бенного в эти даты не было. 

— Известно ли вам о проблеме «13», 
которая может возникнуть 13 октября 
2015 года, когда продолжительность за-
тенения Солнца Луной может составить 
до трех часов для некоторых геостацио-
нарных космических аппаратов? Смогут 
ли они работать, если панели их солнеч-
ных батарей останутся без света столь 
длительное время? 

— Во-первых, все солнечные затме-
ния просчитываются на тысячи лет впе-
ред. Кроме того, прохождение спутником 
тени Земли – совершенно обычное дело. 
В техническом задании на спутник указы-
вается, что он должен выдерживать пре-
бывание «в тени» определенное время. 
Естественно, в спутник заложена функ-
циональность, которая позволяет эту тень 
пережить. 

Давайте разберемся, что такое тень? 
Это отсутствие энергии и холод. Спутник 
полностью отключиться не может, что-то 
на нем должно работать. Его нужно по-
догревать. Для этого рассчитывается ем-
кость батарей. 

Научные спутники, с которыми мы ра-
ботаем, выдерживали тени по несколько 
часов. Так что три часа это не «криминал». 
Активируется специальная программа 
работы, все ненужные приборы отключа-
ются, нужные переводятся в режим мини-
мального энергопотребления. 

— Одним из альтернативных движи-
телей для космических кораблей будущего 
ученые рассматривают так называемые 
солнечные паруса. Можно ли их использо-
вать для межпланетных перелетов? 

— Солнечный парус работает на сол-
нечном свете. Поток солнечных фотонов 
достаточно велик для того, чтобы двигать 
аппарат с зеркальным парусом, от которо-
го фотоны могут отразиться. Ничего ново-
го в этом нет. Солнечные панели космиче-
ских аппаратов тоже в некотором смысле 
паруса. 

Более того, уже сегодня это явле-
ние можно использовать для управления 
ориентацией спутника, для его неболь-
шого смещения. Причем, чем меньше 
спутник, тем лучше. Такие эксперименты 
уже проводились. Если вы растянете над 
спутником пленку площадью, к примеру, 
двадцать на двадцать метров, то сможете 
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На околоземной орбите отслеживает-
ся 16655 спутников и ступеней ракет, а 
также их обломков

Владимир Горбулин: «Никогда и ни-
чего не просите! Особенно у тех, кто 
сильнее вас»

воздействовать на его орбиту. Но пленка 
должна быть микронной толщины, чтобы 
спутник остался достаточно легким. 

Для того, чтобы разогнаться и по-
лететь, к примеру, к Плутону, площадь 
паруса должна достигать нескольких 
квадратных километров. Это уже супер-

технологии, новые материалы, в том чис-
ле супертонкие пленки. Все это станет воз-
можным нескоро. 

Сейчас заговорили и об электромаг-
нитном парусе. Дело в том, что солнечный 
ветер это заряженные частицы. Поэтому, 
если создать искусственное магнитное 

или электрическое поле, то солнечный ве-
тер будет цепляться за него и двигать ап-
парат. Это тоже теоретически возможно, 
но это еще более далекое будущее.

Интерфакс–АВН

Как сообщается в ежеквартальном 
отчете Отдела NASA по слежению за ис-
кусственными космическими объектами 
(NASA Orbital Debris Program Office), по 
состоянию на 1 января 2014 года число 
объектов искусственного происхождения 
на околоземной орбите, отслеживаемых 
средствами контроля космического про-
странства, составляет 16655 единиц. Это 
на 59 объектов больше, чем тремя меся-
цами ранее. 

В число отслеживаемых объектов вхо-
дят 3715 (+ 82) космических аппаратов 
(функционирующие и «мертвые»), 12940 
(– 23) – ступени ракет-носителей и прочие 
обломки.

Столь значительное увеличение косми-
ческих аппаратов на орбите произошло за 
счет двух кластерных запусков, осущест-

вленных в конце ноября минувшего года 
(РН Minotaur-1 в США и РН “Днепр” в 
России).

«Распределение мест» среди космиче-
ских держав не изменилось.

Первое место за Россией и странами 
СНГ - 6176 (– 9). Из них, 1439 (+ 12) – 
спутники, а 4737 (– 21) – фрагменты РН 
и прочий «мусор». 

Вторая строчка за США – 4961 (+ 
43) объект. В том числе 1174 (+ 31) спут-
ника (большинство выведенных на орбиту 
космических аппаратов в ходе двух упо-
мянутых выше кластерных запусков при-
надлежат США) и 3787 (+ 12) ступеней 
и фрагментов.

Третье место у Китая – 3764 (+ 13) 
объекта. В том числе, 155 (+ 3) спутни-
ков и 3609 (+ 10) других объектов.

Четвертое место в рейтинге занимает 
Франция – 500 объектов (– 2): 58 (+ 1) 
+ 442 (– 3).

У японцев 206 (без изменений) объек-
тов – 124 (без изменений) спутников и 82 
(без изменений) фрагментов.

За индийцами 172 (+ 1) объекта: 53 
(+ 1) + 119 (без изменений).

«Показатели» Европейского космиче-
ского агентства – 46 (+ 2) + 45 (– 1)=91 
(+ 1).

Всем остальным странам «принадле-
жат» 785 (+ 12) объекта – 666 (+ 32) + 
119 (– 20).

space.com.ua
17.01.2014

Владимир Горбулин в особом представлении не нуждается. Ученый, публицист, обще-
ственный и государственный деятель, сыгравший заметную роль в истории современ-
ной Украины, хорошо известный не только в стране, но и за рубежом. Его знания и 
опыт — бесценны

По окончании физико-технического 
факультета Днепропетровского универси-

тета в 1962 году молодой специалист Гор-
булин был направлен в конструкторское 

бюро «Южное», где проработал 14 лет, 
участвовал в разработке стратегических 
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ракет и космических аппаратов, а также 
был заместителем секретаря парткома 
КБ — Леонида Кучмы. Затем курировал 
ракетно-космическую отрасль в аппарате 
ЦК КПУ, возглавлял Национальное кос-
мическое агентство, был секретарем Сове-
та национальной безопасности и обороны 
в период президентства Леонида Кучмы, 
председателем Госкомиссии по вопросам 
оборонно-промышленного комплекса, 
советником бывшего главы государства 
Виктора Ющенко и директором Института 
проблем нацбезопасности. 

Сегодня Владимир Горбулин, являю-
щийся членом президиума Национальной 
академии наук Украины, занимает скром-
ную, даже тесноватую, по сравнению с 
прежними кабинетами, служебную комна-
ту. Но где бы он ни работал, на стене над 

его столом всегда 
висит фотопортрет 
академика Андрея 
Сахарова. Снимок 
этого неординар-
ного человека и 
ученого вдохнов-
ляет Владимира 
Павловича и при-
дает ему силы. Сам 
же он относится к 
той редкой катего-
рии академиков на 
административных 
постах, с которыми 
часами можно бе-
седовать на любую 
тему и ни на ми-
нуту не заскучать. 
Кстати, Горбулин 
был ведущим игро-
ком и режиссером 
днепропетровской 
команды КВН, 
часто выступал в 
роли конферан-
сье, а в 1967 году 
даже получил золо-
тую медаль за луч-
шую шутку сезона. 
«В наших семьях 
были революционе-
ры, раскулаченные 
и многие другие, а 
вот конферансье — 

не было», — так отреагировал на «эстрад-
ные» успехи сына Павел Ефимович, отец 
Владимира Горбулина. Впрочем, и у са-
мого юбиляра чувство юмора отменное, 
вот только, с грустью констатирует он, в 
последнее время остается все меньше по-
водов для оптимизма: «Нет уже той Укра-
ины. Да и мир вокруг нас уже не тот». 

— Владимир Павлович, юбилей 
праздновать собираетесь или во избежа-
ние лишних хлопот уедете из города? 

— Сбежать от юбилея как такового 
невозможно, но обойтись без широких 
народных гуляний я, безусловно, поста-
раюсь. Во-первых, сегодня такое сложное 
время, что, откровенно говоря, не хочет 
праздника душа. Украина за многие де-
сятилетия оказалась, пожалуй, в самом 

глубоком кризисе. И не дай Бог, чтобы 
события стали развиваться по румынско-
му сценарию. Во-вторых, состояние здо-
ровья уже не позволяет мне особо празд-
новать. Начали появляться проблемы со 
здоровьем… А ведь еще два года назад 
я представлял себе 75-летие с громкой 
джазовой музыкой и танцами. Но самое 
главное и печальное — уходят из жизни 
друзья, общаясь с которыми, я словно 
холодной водой из глубокого колодца 
умывался. Конечно, посижу со своими 
близкими и родственниками, выпью бокал 
красного вина или сухого шампанского. 
Этот день для меня хоть и сложный, но в 
определенной мере он позволяет подвести 
серьезные итоги. 

Кстати, я заметил одну странную вещь: 
раньше казалось, что время идет медлен-
но, а после 65 лет годы один за другим 
щелкают, как счетчик в такси. Есть такая 
интересная книга о пространстве и време-
ни — «Вселенная Стивена Хокинга». Этот 
самый выдающийся физик современности 
в какой-то мере сумел объединить законы 
земного притяжения и квантовую теорию. 
Он сказал, что с возрастом время начина-
ет сжиматься, и хотя мысли человека еще 
бегут достаточно быстро, но рефлексы без-
надежно отстают от его функциональных 
возможностей (смеется). 

— Скажите, а количество поздрав-
ляющих уменьшилось — по сравнению с 
годами вашего пребывания у власти? 

— На 60-летие поток был свыше 400 
человек, теперь приходят поздравить че-
ловек 80. Но все равно это очень много, 
и мне уже трудно выдержать такой ритм, 
как раньше, когда с девяти часов утра и 
до семи вечера мог принимать гостей, ра-
достно улыбаться и быть бесконечно до-
бродушным. 

— Вы в Киеве живете или в загород-
ном доме? 

— С ноября по апрель я живу в своей 
столичной квартире. А в теплые дни пере-
бираюсь на государственную дачу под Ки-
евом. Когда приезжаю, машину обступа-
ют многочисленные дикие коты, которые в 
руки не даются, но угощения от меня ждут 
неизменно. 

— Леонид Кравчук рассказывал, что 
однажды сельхозакадемия преподнесла 
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ему на юбилей коня. Но держать жереб-
ца было негде, и он остался у дарителей. 
Если вам вдруг презентуют лошадку, бу-
дет куда пристроить? 

— На госдаче такой благородный по-
дарок, как лошадь, у меня не поместится. 
Хотя коней я очень люблю. И не потому, 
что сейчас год Лошади. Просто это совер-
шенно удивительные создания, разумные 
и преданные человеку. Но собственного 
загородного дома у меня никогда не было. 
А вот движимым имуществом владею — 
внедорожником «Toyota». Иногда пы-
таюсь сам сесть за руль, но в последнее 
время резко начало сдавать еще и зрение. 
Очень обидно, но ничего не поделаешь, 
это ведь естественный процесс. У всех 
рано или поздно какие-то физические воз-
можности оказываются на пределе, но 
способствовать приближению этого пре-
дела мне бы очень не хотелось. 

— Судя по вашему подтянутому виду, 
вам все же удается как-то сдерживать 
возраст. Со спортом продолжаете дру-
жить? 

— Бегать и играть в большой теннис 
я уже не могу. Но продолжаю заниматься 
гантельной гимнастикой, подтягиваться 
на турнике и отжиматься от пола. Хотя ар-
троз это, увы, не отменяет (смеется). Зато 
деруны, жареную картошечку и селедочку 
могу есть утром, днем и вечером. В плане 
питания я для себя четко решил: ем все, но 
понемногу. 

— Проработав 14 лет в знаменитом 
конструкторском бюро «Южное», вы в 
1977 году перешли в аппарат ЦК КПУ. 
Супруга обрадовалась этому повыше-
нию? 

— Она и теща восприняли мое назна-
чение в Киев трагически. Ведь все наши 
родственники, друзья жили в Днепропе-
тровске. Но для меня это был абсолютно 
естественный шаг — выход на новые ор-
биты. Не так давно Национальная ака-
демия наук Украины издала библиогра-
фию моих научных работ, книг, статей и 
интервью. Согласно этому списку старый 
товарищ, бывший заместитель заведую-
щего отделом оборонной промышленно-
сти ЦК КПУ, заслуженный машинострои-
тель Украины, кандидат технических наук 
Яков Гордиенко насчитал пять орбит моей 

жизни. По его словам, их можно изобра-
зить в виде восходящей спирали. Первая 
орбита — это сверхсекретное научное КБ 
«Южное» (1962—1976 гг.). Вторая — 
работа в отделе оборонной промышленно-
сти ЦК Компартии Украины (1976—1990 
гг.). Третья — когда я инициировал созда-
ние, а потом и возглавил Национальное 
космическое агентство Украины (1992—
1994 гг.), в котором, поверьте, положил 
много здоровья, чтобы сохранить нашу 
ракетно-космическую отрасль. Четвер-
тая — секретарь СНБО (1994—1999, 
2006 гг.) и пятая орбита — Президиум 
НАН Украины. 

— Владимир Павлович, приходи-
лось ли вам во время работы в КБ стал-
киваться с иностранными шпионами, 
которые наверняка интересовались со-
ветскими разработками в ракетно-косми-
ческой сфере? Или КГБ настолько плот-
но опекал ракетчиков, что подобраться к 
вам было проблематично? 

— Конечно, наша контрразведка ра-
ботала в конструкторском бюро, но я ни-
когда не чувствовал слежки или особого 
внимания к своей персоне. Со шпионами 
сталкиваться не приходилось. Хочу под-
черкнуть, что в каждом из сотрудников 
КБ было высочайшее чувство ответствен-
ности. Главный тренер сборной СССР 
по волейболу Вячеслав Платонов как-то 
сказал: «Сознательная дисциплина — это 
когда каждый игрок в команде видит себя 
главным тренером». Я его несколько пере-
иначил: производственная дисциплина в 
КБ «Южное» — это когда каждый инже-
нер видит себя главным конструктором. 

Но об одном интересном случае все 
же могу рассказать. В 1982 году, когда я 
уже работал в ЦК КПУ, впервые побывал 
за границей — на Международном кос-
мическом конгрессе в Австрии. Украин-
ская делегация, которую возглавлял ныне 
покойный директор Института проблем 
прочности АН УССР академик Георгий 
Писаренко, состояла всего из трех чело-
век. По моему выступлению американцы 
и англичане быстро поняли, что я — спе-
циалист в области ракетостроения, но… 
занимаю непонятную для них должность. 
В результате мой чемодан, который я сдал 
в багаж при посадке в венском аэропор-

ту, вместо Борисполя почему-то оказался 
в немецком Лейпциге. Но у меня есть хо-
рошая привычка: не хранить в личном ба-
гаже документы, содержащие даже намек 
на какие-либо секретные сведения. 

— А после поездки в Европу заду-
мывались над тем, почему в СССР, как 
пел Владимир Высоцкий, все не так, как 
надо? 

— Мы жили под Веной, в курортном 
городке Бадене. Честно признаться, меня 
поразило не изобилие в магазинах, но чи-
стота улиц, духовой оркестр, играющий 
по выходным в парке, невероятный вкус 
австрийского пива, а самое главное — 
свобода и простота в общении с людьми. 
Я патриот своей страны и твердо верил, 
что в Днепропетровске делается все, что-
бы обеспечить мир во всем мире. Но по-
сле поездки в Вену задумался, почему 
мы, имея таких гениальных инженеров 
в ракетно-космической отрасли (наши 
американские коллеги с этим утверждени-
ем были согласны и тогда и сегодня), не 
можем создать свой собственный авто-
мобиль. Почему мы вынуждены стоять в 
огромных очередях и говорить о многих 
вещах только на кухне, да и то шепотом? 

— То есть ностальгии по Советскому 
Союзу вы не испытываете? 

— Абсолютно. С советским временем 
связаны мои молодые годы, по которым я 
скучаю сердцем, но не разумом. 

— А по памятникам Ленину, мара-
фон падения которых начался по всей 
Украине со стихийного разрушения 8 
декабря монумента, стоявшего напротив 
столичного Бессарабского рынка? 

— Меня всегда раздражали скульпту-
ры Ленина, установленные в каждом го-
роде, поселке и селе. Но снос памятника 
в Киеве считаю варварством. Решение о 
демонтаже должно приниматься, соглас-
но закону, местными органами власти, 
которые с помощью экспертов должны 
установить, представляет ли скульптура, 
бюст или монумент культурную ценность и 
так далее. Памятник Наполеону в Париже 
снесли во времена Парижской коммуны, 
но впоследствии вернули на прежнее ме-
сто, отдав дань уважения великому пол-
ководцу, сыгравшему столь значительную 
роль в судьбе Франции. А Ленин — это 
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ГЛОНАСС берет тайм–аут
Из-за выявленных проблем с бортовыми часами обновление 
спутниковой группировки откладывается, график запусков кор-
ректируется

тоже наша история, и, как бы мы ни хоте-
ли выбросить его оттуда, сделать это не-
возможно. 

— В вашей недавней статье в еже-
недельнике «Зеркало недели. Украина» 
звучат очень тревожные и пессимистиче-
ские ноты, касающиеся судьбы страны. 
Вы уверены, что шанс на эволюционное 
развитие государства почти упущен? 

— Я очень редко позволяю себе пес-
симистичные прогнозы. Но нынешняя си-
туация заставляет меня просто кричать. 
Евроатлантическая и европейская стра-
тегии, как они были сформулированы в 
первой половине 1990-х, исчерпаны. Ус-
ловия, в которых они рождались, ушли на-
всегда. Окно возможностей закрыто. Нет 
уже той Украины. Да и мир вокруг нас уже 
не тот. А мы до сих пор живем в надежде, 
что все нас должны любить и помогать. Я 
придерживаюсь одного железного пра-
вила, сформулированного булгаковским 

Воландом: «Никогда и ничего не просите! 
Никогда и ничего, и в особенности у тех, 
кто сильнее вас. Сами предложат и сами 
все дадут!» Но мы упорно продолжаем 
просить у Европы, России и тем самым 
создаем себе еще больше проблем. Счи-
таю, что нельзя становиться в позу прося-
щего даже перед зеркалом. 

В своей статье я также написал, что 
майданная фаза кризиса приближается к 
концу. Однако это никого не должно оби-
жать и обнадеживать, потому что факто-
ры, вызвавшие общественное возмуще-
ние, не преодолены, а, скорее, загнаны 
вглубь. Пламя, благодаря неустанным 
усилиям власти и оппозиции, уходит с 
поверхности. Поэтому не исключаю, что 
скоро мы станем свидетелями пожара на 
торфянике украинской жизни. 

Сегодняшний Майдан возник стихий-
но. Оппозиция позже к нему присоедини-
лась, но до сих пор не предложила четкой 

программы выхода из кризиса. А самое 
страшное заключается в том, что власти 
выгоден этот горящий торфяник, поэтому 
она и не предлагает какого-либо диалога 
с обществом. При таком развитии собы-
тий «эстетическая», мирная, лозунговая 
революция, как писал еще итальянский 
коммунист Антонио Грамши (которого 
Муссолини посадил в тюрьму), долго про-
должаться не может. Дальше, по его сло-
вам, применяются любые силовые методы 
либо по удержанию, либо по захвату вла-
сти. Я вижу сейчас только один способ из-
бежать такого поворота событий — диа-
лог и компромисс. А кто сегодня говорит 
с Майданом? К сожалению, никто. Но 
долго так продолжаться не может… 

Факты
17.01.2014

Мы узнали о результатах летных ис-
пытаний новейшего российского навига-
ционного спутника «Глонасс-К1», выве-
денного на орбиту в начале 2011 года. 
Роскосмос планировал начать замену 
нынешней навигационной спутниковой 
группировки, состоящей из аппаратов 
«Глонасс-М», на аппараты следующе-
го поколения «Глонасс-К» с 2016 года. 
Сейчас эти сроки пересматриваются: 
дополнительные годы потребовались на 
решение проблем с атомными часами, 
ключевым узлом навигационного спутни-
ка. Это грустный привет из 1990-х, когда 
отечественная электронная промышлен-
ность пришла к краху. Такие проекты, как 
ГЛОНАСС, помогают возрождать про-
изводства, простаивавшие по 15 лет. Но 
годы запустения дают о себе знать как 
раз в те моменты, когда нужно сделать 
шаг к следующему поколению. История 

«Глонасс-К» здесь более чем показатель-
на.

Что произошло на орбите
Спутникам «Глонасс-К» совсем ско-

ро суждено стать технологическим ли-
цом России. Система ГЛОНАСС в по-
следнее время получила признание в 
мировом масштабе, став полноценным 
конкурентом американской GPS. Не так 
важно, что ГЛОНАСС позволяет опреде-
лять координаты с большей, чем у GPS, 
погрешностью. Разница для большинства 
потребителей всё равно неощутима, да 
и ГЛОНАСС на этом рынке новичок. У 
системы не доделан наземный комплекс 
управления, не развернута сеть станций 
сбора измерений и много еще чего. Если 
всё доделать, точность приблизится к GPS 
вплотную. И то, что сделано сейчас, без-
условно, стоит считать большим достиже-

нием. Однако на празднование данного 
успеха у российской промышленности со-
вершенно нет времени, потому что конку-
ренты поджимают. 

Через пять лет на орбите будет не две 
как сейчас, а четыре навигационных си-
стемы: свои сейчас строят ЕС и Китай. 
Устроить сравнительное тестирование 
четырех похожих друг на друга спутни-
ковых систем под силу любому специ-
ализированному изданию. И оказаться в 
таблице, составленной по результатам та-
ких тестов, на четвертом месте, даже по-
сле китайцев, нам будет неприятно. Быть 
обладателями самой слабой глобальной 
системы — значит объявить всему миру о 
своей технологической отсталости. Чтобы 
до этого не дошло, у России должен быть 
навигационный спутник нового поколе-
ния, уже отработанный, испытанный и за-
пущенный в серийное производство. Чем 
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быстрее он появится, тем лучше. Исходя 
из этих соображений, в Федеральную це-
левую программу ГЛОНАСС внесли пла-
ны запустить первый экспериментальный 
«Глонасс-К» в 2010 году (запустили в 
феврале 2011), второй — в 2011 году и 
третий — в 2014-м. Пока на орбите толь-
ко один «Глонасс-К», запуск второго об-
разца каждый год переносится на следу-
ющий. Оказалось, дело в атомных часах.

— В ходе летных испытаний первого 
летного образца «Глонасс-К» выявились 
проблемы с бортовыми часами, — говорит 
генеральный директор и генеральный кон-
структор ИСС имени Решетёва Николай 
Тестоедов. — На этом аппарате у нас там 
два цезиевых и два рубидиевых устройства. 
Вопросы были и к тем и к другим.

Атомные часы — это сердце нави-
гационного спутника. Его передатчики 
излучают сигнал, содержащий точное 
время и координаты аппарата в данный 
момент. Получив сигналы от нескольких 
навигационных спутников, чип в пользо-
вательском приборе, будь то телефон или 
навигатор, высчитывает свои координа-
ты. Чем более точные данные он получает, 
тем более аккуратно определяет свои ко-
ординаты. Именно поэтому некорректная 
работа атомных часов была воспринята 
конструкторами как весьма серьезная не-
поладка. Устранить проблему предстояло 
головному разработчику спутниковой и 
наземной аппаратуры системы синхрони-
зации и времени для ГЛОНАСС — петер-
бургскому Институту радионавигации и 
времени (РИРВ).

В РИРВе рассказали, что всё от них 
зависящее уже сделали.

— На «Глонасс-К» были зафиксиро-
ваны отказы квантовых рубидиевых стан-
дартов частоты, — говорит генеральный 
конструктор по системам и средствам 
единого времени военного и двойного 
назначения РИРВ Аркадий Тюляков. — 
Учитывая некоррелированность отказов, 
они не являются конструктивными и наи-
более вероятно связаны с отказом ком-
плектующих элементов.

Где брать детали
Низкое качество комплектующих под-

водит ГЛОНАСС не в первый раз. В се-

редине нулевых из-за бракованных пе-
чатных плат выходили из строя серийные 
аппараты, сейчас из-за некачественных 
деталей страдают перспективные. Ситу-
ацию с платой была возможность решить 
оперативно, купив новую за границей. С 
атомными часами так не поступишь, по-
тому что это прибор с уникальными па-
раметрами, сделанный для космического 
аппарата, сопряженный с его системами. 
Поэтому искать решение вопроса прихо-
дится в рамках возможностей отечествен-
ной промышленности. 

В «Глонасс-М» применяются цезиевые 
стандарты частоты. Но для того чтобы их 
получить, нужно было восстановить про-
изводство комплектующих. В частности, 
в 2006 году в подмосковном Фрязино на 
предприятии «Исток» было реанимирова-
но производство атомно-лучевых трубок, 
созданное в советское время. В целом 
работа дала результат — «Глонасс-М» с 
этими цезиевыми часами летают и обеспе-
чивают заданную точность измерений. Но 
в испытаниях «Глонасс-К» они должных 
параметров не продемонстрировали.

— По цезиевым часам отмечалась 
деградация параметров, — поясняет за-
меститель гендиректора «Истока» Сергей 
Щербаков. — Отказов по ним фактически 
нет. Деградация параметров означает, что 
изделие, скорее всего, не прослужит столь-
ко, сколько нужно. Перед нами стоит зада-
ча повышения точности и надежности. Мы 
планировали добиться повышения этих па-
раметров, применив метод лазерной селек-
ции. Но проблема в том, что в России сейчас 
нет лазеров, которые бы делали параметры 
выше, чем они есть сейчас. Это объяснимо: 
в твердотельной электронике отстали силь-
нее, чем в других областях... 

Щербаков рассказывает, что оборудо-
вание для производства атомно-лучевых 
трубок в девяностые было законсервиро-
вано и простояло 10 лет.

— Такие простои без последствий не 
обходятся. В этих областях за год уже до-
стигается существенный прогресс, а если 
ты 10 лет сидел и ничего не делал, то тут 
уж извините... Со временем мы на требуе-
мый уровень, безусловно, выйдем. А пока 
всё упирается в вопросы оборудования, 
технологий и культуры производства.

Сколько нужно времени
Ключевой вопрос для разработчиков 

ГЛОНАСС — как долго мы будем навер-
стывать технологическое отставание и где 
будут конкуренты, когда мы эту задачу ре-
шим.

По мнению Александра Кузнецова, 
главы компании «Новые энергетические 
технологии» (НЭТ, получила грант «Скол-
ково» на создание малогабаритных атом-
ных часов для наземного применения), 
характеристики существующих летных 
образцов можно значительно усовершен-
ствовать за 3–5 лет.

— Эффекта можно добиться через три 
года, если начать работу прямо сейчас, — 
говорит Кузнецов. — За этот срок можно 
провести серьезную модернизацию бор-
тового образца, получив новый прибор, 
более надежный и с улучшенными харак-
теристиками. Через 5–7 лет можно выйти 
на новое качество, к которому стремятся 
европейцы, — там идет работа по созда-
нию опережающего задела. А у нас она 
не идет. Всё движется к тому, что мы от-
станем в технологическом плане со своим 
ГЛОНАСС от той же европейской навига-
ционной системы Galileo.

Кузнецов рассказал, что НЭТ под эги-
дой сколковского проекта, посвященного 
малогабаритным атомным часам, удалось 
собрать группу ученых, которые занима-
лись тематикой квантовых стандартов 
частоты во многих странах, в том числе в 
Германии и США.

— От лица этого коллектива мы в про-
шлом году предложили Роскосмосу создать 
бортовой стандарт нового поколения для 
спутников ГЛОНАСС, — отметил он. — 
Роскосмос достаточно быстро откликнулся, 
было созвано специальное совещание с 
участием представителей предприятий от-
расли. Разговоры на эту тему ведутся с лета 
прошлого года. Никаких принципиальных 
возражений мы не услышали, но и действий 
никаких не последовало.

Научный руководитель лаборатории 
НЭТ Владимир Величанский подчерки-
вает, что технологическое отставание бу-
дет нарастать, если сейчас не заниматься 
перспективными технологиями.

— Модернизация существующих 
стандартов это одна задача, помощь в 
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решении которой мы предлагаем «Исто-
ку». Но в то же время сейчас нужно начи-
нать программу, нацеленную на создание 
перспективных стандартов, работающих 
на охлажденных атомах, — они дают вы-
игрыш в стабильности сразу на два по-
рядка. Если этого не делать, отставание 
будет только нарастать. Кстати, именно в 
России сделали первую в мире магнитно-
оптическую ловушку на охлажденных ато-
мах рубидия.

Что делают конкуренты
Часто упоминаемая специалиста-

ми европейская система Galileo как раз 
сейчас разворачивается. Первый этап ее 
формирования должен завершиться уже 
в следующем году, когда на орбите будут 
18 спутников. Такого количества должно 
хватить для уверенного покрытия зоны 
Евросоюза, хотя в дальнейшем группи-
ровку планируют увеличить до 30 аппа-
ратов. На определенное время Galileo 
станет технологическим лидером среди 
навигационных систем — в ее составе 
будут новейшие спутники, созданные с 
учетом накопленного GPS и ГЛОНАСС 
опыта (многие аппараты GPS летают по 
20 лет, успевая за этот отрезок времени 
откровенно устареть, так что у Galileo тут 
есть фора).

В основных бортовых атомных часах 
на спутниках Galileo применяются во-
дородные стандарты частоты, в резерв-
ных — рубидиевые. По данным, опубли-
кованным Европейским космическим 
агентством, стабильность атомных часов 
на водороде составит 0,45 наносекунд на 
12 часов. То есть часы могут отстать либо 
опередить время на одну миллиардную 
долю секунды за период немногим более 
одних суток. Для сравнения: рубидиевые 
часы на аппаратах Galileo имеют заяв-
ленную стабильность на уровне 1,8 нано-
секунд в 12 часов, то есть их гарантиро-
ванная точность ниже в четыре раза. 

В создании водородных стандартов 
частоты для Galileo принимали участие 
российские специалисты из нижегород-
ской компании «Время Ч», отметили в 
Роскосмосе. 

Технический директор «Времени Ч» 
Борис Сахаров пояснил, что ряд сотруд-

ников компании принимали участие в 
научно-исследовательских работах по 
водородным стандартам для Galileo, про-
водившихся в Швейцарии, но как частные 
лица, и поэтому говорить об участии ком-
пании в проекте некорректно.

— Я думаю, мы Galileo вперед уже 
пропустили, — говорит Сахаров. — У них 
летный эксперимент завершен: четыре ап-
парата, оснащенных водородными стан-
дартами, летают сейчас. О положительных 
результатах разработчики докладывали 
на научных конференциях. В результате 
точность у Galileo будет выше, чем у ГЛО-
НАСС.

«Время Ч» уже создает водородные 
часы для космических аппаратов — пер-
вые были установлены на космической 
обсерватории «Радиоастрон», стартовав-
шей в 2011 году. 

Виктор Хартов, гендиректор НПО 
имени Лавочкина, где строился «Радио-
астрон», заверил нас, что на сегодняшний 
водородный стандарт работает без заме-
чаний.

— Мы также участвуем в разработке 
нового водородного стандарта частоты 
для аппаратов «Глонасс-К», — говорит 
Сахаров. — Эта работа была начата в 
2007 году, были созданы технологические 
образцы и успешно испытаны по всем 
параметрам. Они показали отличные ха-
рактеристики, результат положительный. 
Прогресс по характеристикам в сравне-
нии с действующими на спутниках цезие-
выми приборами — примерно в 10 раз. 
То есть стабильность 5 умножить на 10 в 
минус 15-й степени. Уже не один год эти 
приборы работают в РИРВе в тестовом 
режиме, пока без замечаний.

По словам Сахарова, ранее речь 
шла об установке водородных часов на 
«Глонасс-К», стартующий в 2013 году. Но 
из-за проблем с цезиевыми и рубидиевы-
ми стандартами график запусков ощутимо 
сдвинулся, и сейчас пуск аппарата с во-
дородными часами отложен на неопреде-
ленный срок.

— Вроде бы до 2015 года. А так мы 
в готовы обеспечить водородными стан-
дартами всю группировку. Потому что  
точки зрения целевых показателей, за-
писанных в ФЦП (точность определения 

координат ГЛОНАСС на уровне 50 см к 
2020 году. — ред.), цезиевый стандарт 
слабоват. Он уже находится на пике воз-
можностей.

Что делается сегодня
По словам Тестоедова, после того как 

были выявлены проблемы с бортовыми 
часами, для изучения проблемы и поиска 
решения при Роскосмосе была сформиро-
вана межведомственная комиссия. При-
чем в нее вошли почти те же специалисты, 
которые в 2006 году участвовали в комис-
сии по восстановлению производств атом-
ных часов. 

— По итогам летных испытаний про-
ведены все необходимые комиссионные 
рассмотрения, приняты меры, доработа-
ны все рубидиевые источники, — говорит 
глава ИСС имени Решетнёва. — Сейчас 
ждем новой партии цезиевых источни-
ков из Фрязино. Поставка ожидается в 
ближайшие недели. В мае от РИРВа мы 
получим бортовое синхронизирующее 
устройство, и это позволит нам, проведя 
цикл совместных испытаний доработан-
ной аппаратуры и аппарата, обеспечить 
его запуск в конце этого года, как и запла-
нировано.

Тестоедов признает, что окончатель-
ную точку ставит испытание спутника в 
космосе. Только после этого можно будет 
заявить о решении проблемы. 

— Полагаю, что за полгода-год по-
сле запуска мы сможем набрать дан-
ные для продолжения работ по серии 
«Глонасс-К», — говорит он.

Разумеется, гарантии успешных ис-
пытаний дать никто не может, и на этот 
случай в Роскосмосе уже прорабатывают 
«План Б». Он заключается в том, чтобы 
одновременно вести мероприятия по по-
вышению точности ГЛОНАСС несколь-
кими путями. И если что-то одно не даст 
результата, сработает другое.

— Есть несколько путей повышения 
характеристик системы ГЛОНАСС, — го-
ворит представитель Роскосмоса. — Со-
вершенствование наземного комплекса 
управления, создание возможностей для 
более частой закладки информации. На-
пример, если создать возможность заклад-
ки информации на борт навигационного 
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45 лет первой экспериментальной ор-
битальной станции

спутника дважды в день через геостаци-
онарные спутники, то те же часы можно 
корректировать дважды в день, тем самым 
нивелируя их неточность. Ведутся работы 
по созданию межспутниковых линий свя-
зи, что позволит коррелировать время по-
стоянно. Каждое из этих мероприятий по-
зволит нам достичь целевых показателей 
ФЦП ГЛОНАСС, необязательно реализо-
вывать все. Что-то может не получиться, 
но что-то обязательно даст результат.

В тексте действующей ФЦП ГЛО-
НАСС указано, что последний спутник 
«Глонасс-М» должен быть запущен в 
2015 году. С 2016 года по утвержден-
ному правительство графику запускать-
ся должны только «Глонасс-К». 

— Сейчас мы видим 2018 год как дату 
начала развертывания серийных аппара-
тов «Глонасс-К» второго этапа, — гово-
рит Тестоедов. — А до этого мы будем за-
пускать летные образцы, которые вместе с 
«Глонасс-М» будут поддерживать устой-
чивость орбитальной группировки.

По словам представителя Роскосмоса, 
эти планы уже пересматриваются, причем 
не только из-за затянувшихся испытаний 
первых летных образцов. Еще одна су-
щественная причина — стабильность су-
ществующей группировки. Даже с учетом 
неудачного запуска трех «Глонасс-М» с 
Байконура летом прошлого года (раке-
та упала и взорвалась на первой минуте 
полета) орбитальная группировка сейчас 

укомплектована, и работа основных спут-
ников не вызывает нареканий. А значит, 
можно отложить уже запланированные 
пуски на более поздний срок. Хотя сегод-
ня уже пять аппаратов ГЛОНАСС пере-
шагнули гарантийный срок активного су-
ществования в 7 лет и работают дальше. 
В Роскосмосе считают этот факт не недо-
статком системы, а показателем высокой 
надежности создаваемых аппаратов.

Известия
17.01.2014
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Космос как предчувствие
Владимир Путин требует больше высоких технологий на орбите

В январе 1969 года произошло важ-
нейшее событие в мировой истории кос-
монавтики: космические корабли «Союз-
4» и «Союз-5» состыковались в космосе, 
образовав первую экспериментальную 
орбитальную станцию. В экипаж станции 
входили: Владимир Шаталов от «Со-
юза-4» и от «Союза-5» Борис Волынов, 
Евгений Хрунов и Алексей Елисеев.

Первым в космос, 14 января, под-
нялся корабль «Союз-4», пилотируемый 
лётчиком-космонавтом Владимиром Ша-
таловым. На следующие сутки стартовал 
корабль «Союз-5», пилотируемый  Бори-
сом Волыновым, где находились ещё два 
космонавта - Евгений Хрунов и Алексей 
Елисеев. На орбите космонавты выполни-
ли ряд манёвров, обеспечивших сближе-
ние кораблей с расстояния более тысячи 
километров до расстояния в несколько 
километров. Затем по командам автома-
тической системы несколько раз включа-
лась сближающе-корректирующая дви-

гательная установка. Расстояние между 
кораблями постепенно сокращалось. Во 
избежание грубого удара уменьшалась 
скорость подхода одного корабля к дру-
гому. Когда же корабли оказались на рас-
стоянии 100 м, командир корабля «Союз-
4» Владимир Шаталов перешёл на ручное 
управление и, маневрируя, осуществил 
причаливание своего корабля к кораблю 
«Союз-5» и стыковку. Так была создана 
первая экспериментальная космическая 
станция. Она обращалась вокруг Зем-
ли почти по круговой орбите на средней 
высоте 215 километров. Станция весила 
около 13 тонн и управлялась в полёте кос-
монавтами.

После стыковки кораблей космонав-
ты Евгений Хрунов и Алексей Елисеев в 
скафандрах с автономными системами 
жизнеобеспечения  через люк орбиталь-
ного отсека корабля «Союз-5» совершили 
выход в открытый космос. Более 30 минут 
космонавты одновременно находились 

вне корабля. Они выполнили некоторые 
монтажные операции, фото- и киносъёмку, 
провели заданные научные наблюдения, а 
затем перешли в отсек корабля «Союз-4» 
к Владимиру Шаталову. Это была первая 
смена экипажа в космосе. 

Четыре с половиной часа работала в 
космосе первая орбитальная станция, по-
сле чего космические корабли расстыко-
вались и продолжили раздельный полёт. 
Космонавты выполнили намеченную про-
грамму, провели научные и медико-био-
логические исследования, отработку бор-
товых систем и возвратились на Землю.

Стыковка кораблей «Союз» и переход 
космонавтов из одного корабля в другой 
открыли широкие возможности в созда-
нии космических научных станций со сме-
ной экипажей в космосе, предопределили 
дальнейшие пути развития космонавтики.

ЦНИИмаш
16.01.2014

Владимир Путин обсудил с руковод-
ством Роскосмоса итоги работы ведом-
ства в 2013 году и образование Объеди-
ненной ракетно-космической корпорации.

Как доложил президенту недавно 
назначенный глава Роскосмоса Олег 
Остапенко, в 2013 году с Байконура и 
Плесецка запущено 26 космических ап-
паратов. Большой объем работ проведен 
и на космодроме Восточный (Амурская 
область), а на ракетно-космическом ком-
плексе «Ангара» в Плесецке завершается 
монтаж оборудования, на стартовый ком-
плекс уже установлена легкая ракета. Все 
работы, подчеркнул глава Роскосмоса, не 
прекращались и в праздничные дни.

Выслушав доклад, президент обратил 
внимание Остапенко на то, что по ряду 

направлений по космодрому Восточный 
есть отставание от графика, и потребо-
вал придать работам ускорение. «Имею в 
виду все составляющие: и строительные, и 
связанные чисто с космосом, с подготов-
кой к пускам с этой площадки», - уточнил 
Путин.

Он также призвал наращивать высоко-
технологичную часть в отрасли в целом и 
на это в ближайшее время обратить самое 
пристальное внимание.

Говорили и о создании Объединенной 
ракетно-космической корпорации, которая, 
как доложил недавно назначенный замгла-
вы Роскосмоса Игорь Комаров, должна 
быть зарегистрирована уже к апрелю.

«Это очень большая работа, и здесь 
промахи просто недопустимы, - подчер-

кнул президент. - Нужно самым аккурат-
ным и внимательным образом посмотреть 
на всю отрасль и ничего не потерять, но, 
конечно, оптимизировать таким образом, 
чтобы она и технологически функциониро-
вала на самом высоком уровне, и органи-
зационно. И чтобы финансовая сторона 
дела, экономическая составляющая, была 
на уровне современных требований».

Лариса Кафтан
Российская газета

16.01.2014
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Счёт идёт на дни
Как сообщала «Красная звезда», на прошлой неделе Президент 
России Владимир Путин провёл встречу с руководителем Ро-
скосмоса Олегом Остапенко

В ходе беседы обсуждались важные 
вопросы, касающиеся навёрстывания 
планов создания космического ракетного 
комплекса «Ангара» на космодроме Пле-
сецк. Как подчеркнул Остапенко, стро-
ительство КРК «Ангара» уже выходит 
в практическую плоскость, завершается 
монтаж технологического оборудования. 
Корреспондент «Красной звезды» побы-
вал на стартовом и техническом комплек-
се «Ангары», чтобы оценить готовность 
космодрома к первым пускам новой рос-
сийской ракеты.

Напомним, что космический ракетный 
комплекс «Ангара» - это новое поколение 
ракет-носителей модульного типа, разра-
батываемых на основе двух универсаль-

ных ракетных модулей (УРМ) с кислород-
но-керосиновыми двигателями.

В составе ракет-носителей лёгкого 
класса «Ангара-1.2» используется один 
УРМ. Предельной по количеству блоков 
может быть ракета-носитель, состоящая 
из семи УРМ - Ангара-А7.

Широкое применение унификации 
и уникальные технические решения по-
зволяют с одной пусковой установки 
осуществлять пуск всех ракет-носителей 
семейства «Ангара». Ввод КРК «Анга-
ра» в эксплуатацию позволит России за-
пускать космические аппараты всех типов 
со своей территории и обеспечит России 
гарантированный независимый доступ в 
космос.

Головной разработчик и производи-
тель КРК «Ангара» - Государственный 
космический научно-производственный 
центр имени М.В. Хруничева. Государ-
ственными заказчиками выступают Ми-
нистерство обороны РФ и Федеральное 
космическое агентство.

По сути, «Ангара» создаётся уже 
двадцать лет и пережила разные перио-
ды: отсутствие координации заказчиков 
и исполнителей проекта, неритмичное 
финансирование, да и попросту забве-
ние. Сегодня программа создания кос-
мического ракетного комплекса «Ангара» 
вернула себе статус приоритетной косми-
ческой программы России с соответству-
ющими финансированием и поддержкой 
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Когда паук прыгнет на орбиту
Космос ждет нашествие механических монстров

государства. Об этом свидетельствует то, 
что министр обороны генерал армии Сер-
гей Шойгу и руководитель Спецстроя Рос-
сии Александр Волосов посетили объекты 
«Ангары» сразу после своего назначения.

2013 год стал знаковым в истории этого 
комплекса. Завершились межведомствен-
ные испытания двигателя РД-191 для уни-
версального ракетного модуля УРМ-1 и 
двигателя РД-0124. Завершены комплекс-
ные испытания приборов системы управле-
ния, отработаны программы и алгоритмы 
на комплексном стенде. Прошёл испытания 
комплект бортовой аппаратуры.

На ракетно-космическом заводе 
ГКНПЦ имени М.В. Хруничева изго-
товлено стендовое изделие ракеты-но-
сителя, предназначенное для испытаний 
стартового и наземного комплексов КРК 
«Ангара» на космодроме Плесецк. Из-
готовлены первые лётные носители лёгкой 
«Ангары-А2 ПП» (ракета-носитель под 
первый пуск). Одновременно продолжа-
ются работы по созданию тяжёлой раке-
ты-носителя «Ангара-А5». В мае 2013-го 
первая лётная ракета была отправлена на 
космодром. В конце года грузо-весовой 
макет лёгкой ракеты прошёл примерочные 
испытания непосредственно на старте.

— Все вопросы, связанные с притира-
нием данной ракеты и комплекса, реше-
ны. И сейчас мы входим в завершающую 
стадию монтажа технологического обору-
дования, - подчеркнул руководитель Олег 
Остапенко на встрече с Президентом Рос-
сии. - Люди находились на космодроме и 
в праздничные дни, ежедневно доклады-
вая о графике выполненных работ.

Согласно графику первый испытатель-
ный запуск лёгкой ракеты-носителя «Ан-

гара» запланирован на май 2014 года, а 
тяжёлой - на ноябрь 2014-го. Поэтому на 
2014 год выработан жёсткий, но реаль-
ный график подготовки к первому пуску 
как лёгкой, так и тяжёлой ракеты-носителя 
«Ангара». Работы по реализации проекта 
взяты под личный контроль министра обо-
роны РФ генерала армии Сергея Шойгу, 
вице-премьера Правительства РФ Дми-
трия Рогозина и директора Спецстроя 
Александра Волосова.

Сегодня на универсальном стартовом 
комплексе КРК «Ангара» уже выстроены 
пусковой стол, кабель-заправочная баш-
ня, доставлен транспортно-установочный 
агрегат. Одновременно идут комплексные 
и автономные испытания на 38 стартовых 
сооружениях. На 9 объектах испытания 
уже завершены.

Задача строителей и «космонавтов» - 
научиться координированно управлять 
всем комплексом, с помощью автомати-
зированной системы управления научить 
его слышать, видеть и чётко выполнять 
поставленные задачи, потому что счёт до 
первого пуска идёт буквально по дням. 
Так, в феврале, согласно графику, должны 
быть проведены уже первые заправочные 
работы с макетом лёгкой «Ангары» на 
старте.

По словам экспертов, на строитель-
ство стартового комплекса на сегодня по-
трачено 2,5 триллиона рублей. На объек-
тах универсального стартового комплекса 
КРК «Ангара» в две смены работают 430 
человек (240 - собственные силы Спец-
строя России). Ежедневно на объекты 
«Ангары» из Плесецкого района и Мир-
ного уходят 25 автобусов с рабочими и 
специалистами.

— В начале 2014 года нам предстоит 
передать заказчику 38 технологических 
систем и закончить на всех сооружениях 
КРК отделочные работы, - рассказал кор-
респонденту «Красной звезды» начальник 
филиала строительного управления № 3 
ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое Рос-
сии» Олег Быстрицкий. - Но кроме этого 
объекта мы ведём строительство монтаж-
но-испытательного корпуса для косми-
ческих аппаратов Единой космической 
системы и перспективных космических 
аппаратов, новой заправочно-нейтрали-
зационной станции. Ведётся реконструк-
ция аэродрома Плесецк (в перспективе 
там будет выстроена вторая взлётно-по-
садочная полоса). Активными темпами 
строится аквапарк в Мирном, новый жи-
лой микрорайон для семей военнослужа-
щих космодрома с соответствующей соци-
альной и инженерной инфраструктурой. 
Общая жилая площадь его составит 123,5 
тысячи кв. метров. Финансирование на 
все объекты идёт систематически.

Как сказал Олег Быстрицкий, рекон-
струируется гарнизонный дом офицеров 
и центральный стадион. Расширяется 
спортивно-оздоровительный комплекс 
«Звезда» и комплексное КПП при въезде 
в Мирный. В 2015 году завершается Фе-
деральная целевая программа развития 
космодрома Плесецк. Но Спецстрой Рос-
сии уже внёс свои предложения в новую 
ФЦП развития российских космодромов, 
которая будет работать с 2016 года.

Анна Потехина
Красная звезда

15.01.2014

Космос ждет нашествие механических 
«гадов»: робот-ящерица, робот-паук и 
даже робот змея в перспективе будут по-
корять звездное пространство. Так, Ев-
ропейское космическое агентство разра-
батывает прототип робота-ящерицы для 
ремонта космических аппаратов прямо 

в полете. Это будет устройство с шестью 
опорами-»ногами». Специальную систе-
му «прилипания» к гладким поверхностям 
ученые ЕКА скопировали у ящериц-гекко-
нов, которые, как известно, способны ка-
рабкаться по крутым склонам, взбираться 
по гладкой стене со скоростью около 1 м/c 

и даже бегать вниз головой по полирован-
ному стеклу.

Правда, «механика» пока грубее 
того, что сотворила сама природа. Поче-
му? Лапки геккона покрывает множество 
микроскопических волосков. Их диа-
метр - в тысячу раз меньше человеческого. 
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Страхование космических рисков ста-
нет обязательным
Эксперты оценивают объем рынка космического страхования в 
10 млрд рублей

Каждый волосок, в свою очередь, расхо-
дится на 400-1000 ответвлений, а каждое 
ответвление заканчивается треугольной 
лопаточкой 0,2 микрометра в ширину. 
Одна лапка геккона, размером чуть боль-
ше квадратного сантиметра, может прика-
саться к поверхности двумя миллиардами 
окончаний!

Как подчеркивают ученые, воссоздать 
в искусственных условиях возможности 
ящерицы удалось с помощью бионики. Ко-
нечно, нановолокна, которыми снабжены 
шесть лапок механической ящерицы, не 
такие тонкие. Однако проведенные экспери-
менты показывают: этого достаточно, чтобы 
стабильно удерживать 240-граммового ро-
бота на гладких поверхностях. Более того, 
конструкция «ног» робота позволяет устрой-
ству легко переходить с одной плоскости на 
другую. Разработчики робота-ящерицы счи-
тают, что в дальнейшем функции их детища 
могут быть значительно расширены.

В будущем компанию «робоящери-
цам» в космосе могут составить и роботы-
змеи. Скажем, норвежские ученые вполне 
серьезно рассматривают возможность ис-
пользования «ползающих» для работы не 
просто на орбите, а на Марсе! Специали-
сты убеждены: робот-змея станет незаме-
нимым помощником марсохода.

Главное преимущество тут налицо - 
маневренность. У тех же роверов всегда 
есть реальная опасность, что они могут 
застрять в песчаных дюнах. Яркий при-
мер - американский марсоход «Спирит», 
попавший в мае 2009 года в плен мягко-
го марсианского грунта. Восемь месяцев 
инженеры НАСА делали все, чтобы выта-
щить ровер, но безрезультатно.

Между тем использование робота-
змеи могло бы реально помочь в этой си-
туации. Кроме того, «робозмея» способна 
проникать в труднодоступные расщелины 
или пещеры, что тоже очень важно. Ин-
женеры рассматривают несколько вари-
антов взаимодействия марсохода и ро-
бота-змеи. Один из них - подсоединение 
змеи к «руке»-манипулятору ровера. Если 
нужно, «змея» отсоединяется от «руки» и 
опускаться на землю для самостоятельной 
работы. Подзаряжаться энергией робот 
сможет через кабель, соединяющий его с 
марсоходом.

Любопытно, что американские спе-
циалисты из Лаборатории биороботов 
Университета Карнеги-Меллона уже про-
демонстрировали возможности своего ро-
бота-змеи: он умеет не только ползать, но 
даже обвиваться вокруг предметов. Для 
этого использованы акселерометры, ко-

торые помогают роботу «почувствовать» 
предмет и зацепиться за него.

Впрочем, предела конструкторской 
мысли ученых, подкрепленной новейши-
ми «ноу-хау», нет. Вспомним, какой шум 
наделал недавно космический робот-паук 
Spidernaut, «выползший» из американ-
ского космического центра им. Джонсона. 
Это пока еще прототип, но, судя по «за-
даткам» будущее у него может быть очень 
впечатляющим.

Робот оснащен восемью паучьим но-
гами с тремя степенями подвижности. 
По мнению конструкторов, возможности 
паукообразного роботизированного ме-
ханизма огромны. В частности, он может 
транспортировать большие тяжести вро-
де строительных материалов при сборке 
огромных солнечных батарей или зеркал 
для массивного телескопа. Кроме того, 
роботы-пауки могли бы плести «паутины» 
из специальных фалов для укрепления 
различных конструкций в открытом кос-
мосе.

Наталия Ячменникова
Российская газета

15.01.2014

К ноябрю 2014 года Роскосмос и за-
интересованные федеральные органы ис-
полнительной власти разработают и пред-
ставят в правительство законопроект об 
обязательном страховании в сфере кос-
мической деятельности. Об этом говорит-
ся в плане законопроектной деятельности 
на 2014 год, подписанном председателем 
правительства Дмитрием Медведевым.

Вопрос необходимости введения обя-
зательного страхования космических ри-
сков в числе прочих обсуждался на встре-

че Владимира Путина с руководителем 
Роскосмоса Олегом Остапенко в пятницу, 
10 января 2014 года. Об этом «Извести-
ям» сообщил источник, знакомый с ситуа-
цией. По словам собеседника издания, на 
космическое страхование будут выделены 
«колоссальные» суммы из бюджета, но 
точный размер инвестиций еще не опре-
делен.

Дискуссия о целесообразности обя-
зательного страхования космических 
аппаратов, построенных за бюджетные 

деньги, возобновляется после каждой ре-
зонансной аварии. В декабре 2010 года, 
после неудачного старта «Протона-М» 
с тремя спутниками «Глонасс-М», было 
решено выделять деньги Роскосмосу на 
страхование запусков. На 2012 год Ро-
скосмос просил выделить на эти цели 1,9 
млрд рублей, но в итоге получил только 
1,2 млрд. Поэтому было принято реше-
ние страховать в обязательном порядке 
все уникальные космические аппараты: 
спутники вещания, научные станции. 
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Серийные аппараты, такие как «Глонасс» 
или «Гонец», по-прежнему не страхуют-
ся. Однако убытки от аварий с ними для 
бюджета чувствительны. Например, пря-
мые убытки от падения «Протона» с тре-
мя «Глонассами-М» (а такое за послед-
ние годы случалось дважды) составляют 
порядка 5 млрд рублей (846 млн рублей 
стоил каждый «Глонасс-М», 1,31 млрд — 
ракета, 437,6 млн — разгонный блок, 550 
млн — пусковые услуги плюс транспорти-
ровка техники на Байконур).

В то же время наличие страховки 
минимизировало финансовые потери от 
невыхода на расчетную орбиту спутника 
связи «Экспресс-АМ4», повлекшего за 
собой рекордные выплаты в размере бо-
лее 7,5 млрд рублей, а также от невыпол-
нения миссии межпланетного аппарата 
«Фобос-Грунт» (аппарат был застрахован 
на 1,2 млрд рублей — на полную его сто-
имость).

По данным Российской ассоциации 
авиационных и космических страховщи-
ков (РААКС), с 1990-х годов доброволь-
ной страховой защитой были обеспечены 
более 200 международных и федераль-
ных космических проектов, а страховые 
выплаты превысили $150 млн. Сегодня 
в России базовые условия добровольно-
го страхования предполагают покрытие 
убытков на этапах от изготовления до мо-
мента включения двигателей при запуске. 
Отдельно страхуется сам запуск космиче-
ского аппарата вплоть до его вывода в за-
данную точку космического пространства, 
а собственно орбитальные риски страху-
ются добровольно. При этом, как следует 
из материалов Женевской ассоциации, 
в работе космической техники почти по-
ловина сбоев приходится на первые два 
месяца после выведения на орбиту, более 
десятой части — на первый год.

Рынок страхования космических ри-
сков достаточно узок: его игроками явля-
ются несколько крупных страховщиков, 
а также компании, специализирующиеся 
исключительно в этой сфере (к примеру, 
«Страховой центр «Спутник», страховав-
ший утраченные космические аппараты 
«Глонасс-М»). Лидеры в данном сегмен-
те — ВCК, «Русский страховой центр», 
«Ингосстрах», СОГАЗ, «Гражданский 

страховой дом», «Мегарусс». Другие 
страховые компании, которые представ-
ляют услуги бизнес-сектору, по сути, со-
страховщики, а не лидеры. К их числу 
принадлежат «Уралсиб», «КапиталЪ 
Страхование», «Росгосстрах».

Стоимость страховки космического 
аппарата напрямую зависит от надежно-
сти носителя, выбранного для его выведе-
ния на орбиту. Самым надежным на сегод-
няшний день носителем тяжелого класса 
считается европейская ракета Ariane 5, 
на счету которой более 50 успешных за-
пусков подряд и ни одной аварии на про-
тяжении последних 12 лет.

По словам вице-президента «Ингос-
страха» Александра Подчуфарова, при 
запусках аппаратов с помощью Ariane 5 
ставки находятся в пределах 5–8% от сто-
имости полезной нагрузки, а при запусках 
на «Протонах» ставки в последнее время 
колебались в диапазоне от 9 до 13%. Раз-
ница довольно ощутимая, если принимать 
во внимание, что выводимые тяжеловеса-
ми на геостационарную орбиту спутники 
стоят $300–400 млн. Сейчас участники 
страхового рынка обсуждают новую про-
центную вилку для «Протонов» — от 11 
до 18%, рассказал «Известиям» инфор-
мированный участник рынка космическо-
го страхования.

В Роскосмосе заявили, что поддержи-
вают введение обязательного страхова-
ния космических рисков.

Страховое сообщество также позитив-
но оценивает идею распространить обяза-
тельное страхование на все аппараты.

— Обеспечение финансированием 
всех без исключения запусков по россий-
ской космической программе является 
необходимостью, поскольку, как извест-
но, в последние годы была целая череда 
неудачных запусков космических аппа-
ратов, при этом не все из них были за-
страхованы, — комментирует президент 
Всероссийского союза страховщиков 
Игорь Юргенс. — Желание сэкономить 
на оплате страховой премии понятно, 
но, как показывает практика, не может 
быть оправданным. И поскольку Россия 
планирует воплощать в жизнь серьезные 
планы по развитию космической исследо-
вательской программы, по использованию 

космических аппаратов для обеспечения 
цифровым вещанием всей страны, важно, 
чтобы все эти проекты имели под собой се-
рьезную финансовую опору — страховую 
защиту.

По словам Юргенса, страховое со-
общество готово предоставить всю не-
обходимую статистику, которая послужит 
базой для расчета финансовых параме-
тров услуги, определения перечня рисков 
и условий страхования.

— Согласно федеральным целевым 
программам, на развитие космической от-
расли в среднесрочной перспективе из фе-
дерального бюджета будет выделено более 
540 млрд рублей, — указывает директор 
департамента аналитики и стратегического 
развития СК «Альянс» Федор Стоянов. — 
Подобный объем инвестиций в высокотех-
нологичную космическую отрасль требует 
адекватной защиты, в том числе страховой. 
Сложность как носителей, так и самих кос-
мических аппаратов выросла настолько, что 
даже высокая стоимость и многократное 
резервирование систем не может служить 
гарантией безотказной работы как на эта-
пе запуска, так и в процессе эксплуатации. 
А если принять во внимание расширение 
географии космодромов и связанные с этим 
риски гражданской ответственности, не-
обходимость регулирования космического 
страхования через введение обязательного 
вида становится очевидной.

Аналитики расходятся в оценках ем-
кости рынка. Директор по страховым 
рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин 
оценил объем рынка космического стра-
хования в 10 млрд рублей, а руководи-
тель направления рейтингов страховых 
компаний Национального рейтингового 
агентства Татьяна Никитина — в $1 млрд. 
Потенциальный объем рынка космиче-
ского страхования по итогам 2014 года 
может составить около 5–6 млрд рублей, 
считает гендиректор страховой группы 
«Уралсиб» Сирма Готовац.

Риском для страховщиков в этой от-
расли является его неправильная оценка, 
что присуще и для других видов страхова-
ния, считает аналитик по макроэкономике 
UFS IC Станислав Савинов.

— Высокие страховые суммы требу-
ют перестрахования на международном 
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Космическая гонка: как на МКС приле-
тел Лебедь

рынке, страховые случаи уникальны, поэ-
тому необходимо привлечение узкоспеци-
ализированных экспертов, — продолжает 
Никитина. — Сопоставление статистиче-
ских данных затруднено, также нельзя не 
отметить низкую конкуренцию среди под-
рядчиков — предприятий отрасли. Кроме 
того, при страховании всего жизненного 

цикла проекта страхователями являются 
разные организации с разными имуще-
ственными интересами.

Справедливым вознаграждением, 
по мнению Никитиной, была бы вилка в 
8–18% от страховой суммы.

Законопроект об обязательном стра-
ховании в сфере космической деятель-

ности внесут на рассмотрение Госдумы в 
феврале 2015 года.

Анастасия Алексеевских
Иван Чеберко

Известия
14.01.2014

NASA, выбирая частных субподряд-
чиков для доставки грузов на МКС, при-
влекло и молодых инноваторов во главе 
с Элоном Маском (SpaceX), и ветеранов 
частной космонавтики из Orbital Sciences. 
Ветераны обратились за помощью к еще 

более старшему поколению – из России и 
Украины.

В воскресенье, 12 января, космиче-
ский транспортный корабль Cygnus (так 
звучит по латыни созвездие Лебедя) был 
пристыкован к Международной космичес-

кой станции. Он привез на борт МКС рож-
дественские подарки, экспериментальных 
муравьев и много еще чего общим весом 
более 1200 кг.

Таким образом, второй поставщик 
космических транспортных услуг для 



Январь 2014
№3 (55)

страница 108

Космический дайджест

NASA, компания Orbital Sciences, на-
чала работать по контракту от 2008 года 
вслед за SpaceX. Теперь Американское 
космическое агентство может с интересом 
наблюдать за инициированной космичес-
кой гонкой – ведь после продления срока 
эксплуатации МКС до 2024 года контракт 
нужно будет продлевать.

В отличие от широко известной ком-
пании SpaceX Элона Маска, Orbital 
Sciences сейчас не столь часто упомина-
ется в СМИ. Но это не означает, что ей 
нечем гордиться. У нее интересное про-
шлое и свой подход к реализации заказа 
NASA, который делает их проект воисти-
ну международным предприятием.

Дитя холодной войны
Гонка вооружений, которая сопрово-

ждала холодную войну и обеспечивала 
финансирование космических программ, 
привела к тому, что практически все раз-
работки в этой области имели как мини-
мум двойное назначение, то есть могли 
применяться как для гражданских, так 
и для военных целей. Подозрительность 
потенциальных противников была гран-
диозной, и инициативные ученые могли 
рассчитывать на поддержку своих разра-
боток.

Это было время, когда ракетная техни-
ка перестала быть сплошным эксперимен-
том и стала поточным производством. Со-
трудник Hughes Aircraft Company Дэвид 
Томпсон почувствовал приход этой новой 
эпохи. В 1980 году вместе с Брюсом Фер-
гюсоном и Скоттом Уэбстером он создал 
компанию Orbital Sciences, чтобы пред-
лагать NASA разнообразные услуги в об-
ласти космических технологий.

В 1983 году Orbital Sciences подписала 
соглашение с NASA на изготовление блока 
межорбитального маневра, который она 
стала разрабатывать вместе с компанией 
Martin Marietta. Именно в том году пре-
зидент США Рональд Рейган выступил с 
так называемой Стратегической оборонной 
инициативой, более известной как програм-
ма «звездных войн». Проекты и разработки 
посыпались как из рога изобилия.

К этой программе подключилась и 
Orbital Sciences. До сих пор ракеты-пере-
хватчики присутствуют в их портфолио, 

однако о деталях они не пишут, а в раз-
деле «Вехи» не углубляются в исследова-
ния, которые проводились на закате хо-
лодной войны. Хотя именно тогда Orbital 
Sciences начала новый этап своего суще-
ствования.

На крыльях «Пегаса»
К 1987 году Orbital Sciences была од-

ним их многочисленных достаточно мел-
ких космических субподрядчиков со шта-
том в полсотни человек. Но именно в этом 
году главный инженер компании, доктор 
Антонио Илиас предложил новую концеп-
цию запуска ракет – «воздушный старт». 
Рынок требовал дешевых запусков срав-
нительно небольших по массе грузов. В 
них были заинтересованы и военные, и 
гражданские заказчики.

Решение было простое: на опорную 
околоземную орбиту должна была стар-
товать крылатая твердотопливная раке-
та-носитель с борта самолета, который, 
по сути, выполнял роль первой ступени. 
Поднявшись на высоту 12 километров на 
борту самолета, ракета оставляет внизу 
значительную часть атмосферы и получает 
определенную стартовую скорость. Новое 
создание получило название Pegasus – по 
имени легендарного крылатого коня.

Создание «Пегаса» преследова-
ло вполне конкретные цели: в это время 
компания начала работы по созданию 
низкоорбитальной системы пакетной свя-
зи Orbcomm. Надо отметить, уже тогда 
Orbital Sciences стала задумываться как 
над конверсионными решениями, то есть 
использованием военных технологий в 
гражданских целях, так и над модульным 
принципом построения своих систем.

В 1988 году Orbital Sciences подпи-
сала контракт с Агентством по перспек-
тивным исследовательским проектам 
(DARPA) на запуск первых шести «Пега-
сов». К концу года компания увеличила 
штат в десять раз, приступив к разработке 
на основе «Пегаса» ракеты вертикального 
наземного старта, получившей название 
Taurus – в честь созвездия Тельца.

К 1990 году при разрядке междуна-
родной напряженности актуальность чи-
сто военных программ стала падать. Но в 
воздухе витали новые идеи, которые нуж-

но было успеть осознать и реализовать. 
Система связи Orbcomm, которая появи-
лась еще в доинтернетовскую эпоху, пона-
чалу имела только военное и разведыва-
тельное значение. Однако в начале 90-х 
компания Teleglobe Inc. увидела в этой 
системе и коммерческие возможности на 
гражданском рынке. Сбор данных с грузо-
виков, кораблей, машинного оборудова-
ния – все это было очень интересно, и тут 
как раз Orbital Sciences со своими легки-
ми и дешевыми ракетами была как нельзя 
кстати. В 1990 году она фактически стала 
первым частным ракетным оператором в 
мире, произведя первичное размещение 
своих акций на бирже NASDAQ на $32,5 
млн, а также производителем спутников, в 
первую очередь спутников связи. Впервые 
любое, даже частное лицо могло прийти в 
офис Orbital Sciences и заказать персо-
нальный спутник, который был бы этой же 
компанией запущен на орбиту.

Визит к «Минотавру»
В середине 90-х годов Orbital 

Sciences начала работы по использова-
нию твердотопливных ступеней снимае-
мых с вооружения межконтинентальных 
баллистических ракет (МБР) Minitman 
и Peacekeeper. По сути дела, Orbital 
Sciences скрестила своих «Пегасов» и 
«Тельцов» с военными ракетами. Новый 
проект получил очередное мифическое 
имя – Minotaurus, или «Минотавр».

В результате получилась недорогая 
ракета-носитель, которая стартовала пер-
вый раз в 2000 году и запускается в раз-
личных модификациях и поныне. Правда, 
согласно американскому законодатель-
ству, поскольку эти ракеты (частично) 
принадлежат правительству США, экс-
плуатировать их может тоже только пра-
вительство США, коммерческие запуски 
не производятся.

Так Orbital Sciences нащупала весьма 
интересный способ создавать ракеты. Раз-
умеется, это большая инженерная работа, 
которая ставит важную задачу – отправлять 
в космос груз по минимальной цене.

Правда, «Минотавры» были не самы-
ми дешевыми ракетоносителями. Когда их 
стали запускать на низкую околоземную 
орбиту (около 200 км) с 640 кг полезного 
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Ракета среднего класса Antares

груза, ценник был $12,5 млн (цены 1999 
года), то есть чуть дешевле 20 тысяч дол-
ларов за килограмм. Для сравнения: в то 
же время ракета «Таурус», которая была 
также твердотопливной, но полностью 
производства Orbital Sciences и, следо-
вательно, – коммерческой, забрасывала 
на низкую околоземную орбиту 1363 кг за 
20 млн долларов, то есть по цене 15 тысяч 
долларов за кг.

Тем временем спутниковые подразде-
ления Orbital Sciences продолжали раз-
вивать свои направления. В 1995 году 
на орбиту был выведен первый спутник 
Orbimage, и Orbital Sciences стала пио-
нером в деле продажи спутниковых фото 
Земли. В 1998 году компания запустила 
два геостационарных коммуникационных 
спутника для японского оператора BSAT. 
Начало нового века стало началом боль-
ших свершений: в минувшее десятилетие 
(когда, собственно, NASA и объявило 

конкурс на транспортное обслуживание 
МКС) Orbital Sciences стала одним из 
основных поставщиков малых и средних 
спутников, а в 2009 году компания полу-
чила заказ на пять спутников на платфор-
ме STAR-2, заняв третье место среди по-
ставщиков спутников.

«Антарес» —
 коллективное творчество

Освоив твердотопливные ракеты, 
Orbital Sciences решила сделать следую-
щий шаг, который получил первоначально 
название Taurus-II: а именно перейти в 
первой ступени к жидкостным двигатель-
ным системам, что обещало рост выводи-
мой на орбиту полезной нагрузки.

Тут вот и стоило вспомнить, что в 2006 
году NASA выступило с идеей, известной 
по аббревиатуре COTS/CRS, – а именно 
по созданию коммерческих орбитальных 
кораблей, которые в состоянии доставлять 

на МКС грузы и в перспективе – людей, и 
по привлечению к этому частных компа-
ний в период с 2011 по 2015 год.

В декабре 2008 года два победителя 
тендера – SpaceX и Orbital Sciences – 
приступили к работе. Orbital Sciences по-
лучила $1,9 млрд на разработку корабля 
и совершение восьми миссий к МКС. Для 
достижения целей нужно было создать 
саму ракету-носитель и космический ко-
рабль, который довезет груз до МКС, раз-
грузится и, заполненный мусором, управ-
ляемо сойдет с орбиты и сгорит в верхних 
слоях атмосферы.

Orbital Sciences не стала изобретать 
велосипед. Им нужно было отправить к 
МКС полезную массу чуть более шести 
тонн. И они знали, к кому можно обратить-
ся – к украинскому объединению «Юж-
маш», уже известному своими ракетами 
«Зенит» и «Днепр». Им и было поручено 
изготовление корпусов первой ступени 
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Куда летим
Владимир Путин уточнил космические перспективы

новой ракеты-носителя, которую переиме-
новали из Tauras-II в Antares. Украинцы с 
гордостью называют ее «американо-укра-
инской ракетой». Но баки сами по себе не 
летают – нужны двигатели.

Наилучшим решением для ракет «Ан-
тарес» была бы установка российских 
двигателей РД-180, для которых харак-
терно удачное сочетание мощности, на-
дежности, доступности и разумной цены. 
Приобретение таких двигателей позво-
лило бы упростить конструкцию ракеты 
и соответственно повысить надежность, 
а также поднять грузоподъемность. Эти 
двигатели поставляются в США из России 
в рамках контракта между НПО «Энерго-
маш» и United Launch Alliance (ULA), ко-
торый запускает ракету-носитель Atlas-V, 
в том числе и в интересах военного ве-
домства США. К сожалению, ULA всяче-
ски препятствовал и препятствует Orbital 
Sciences приобретать эти двигатели, что 
привело к судебному иску, – две амери-
канских компании не на шутку сцепились 
за российские моторы. Интрига связана 
еще и с тем, что ходят слухи о возможном 
прекращении поставок РД-180 в США из 
соображений государственной безопас-
ности России.

Но Orbital Sciences, создавая «Ан-
тарес», не собиралась зацикливаться на 
одном двигателе. Они были в курсе, что 
еще в 90-е годы американская компания 
Aerojet Rocketdyne закупила партию из 
36 российских двигателей НК-33 по цене 
1,1 млн долларов каждый.

История этих двигателей настолько 
драматична, что ее постоянно упоминают 
американские космические журналисты. 
Двигатели НК-33 были разработаны КБ 
Кузнецова (ныне ОАО «Кузнецов»)для 
советской лунной пилотируемой програм-

мы. Они устанавливались в сверхтяжелой 
ракете-носителе Н-1, например, в первой 
ступени ракеты в количестве 30 штук. К 
сожалению, такое огромное количество 
двигателей, собранное в один пакет, вы-
зывало взаимное негативное влияние. 
Запуски были неудачными, и в 1976 году 
программа была закрыта. А оставшиеся 
двигатели было просто приказано унич-
тожить. По счастью, Николай Кузнецов 
не выполнил приказ, а законсервировал 
оставшиеся двигатели и отвез на даль-
ний склад, где они и простояли около 20 
лет, пока не были проданы американцам. 
Американцы модернизировали их и пред-
ложили на рынок под лейблом AJ-26. В 
2010 году были проведены тестовые ис-
пытания, которые показали их полную 
пригодность к работе на «Антаресе».

К слову, Orbital Sciences и дальше бы 
использовала эти двигатели, если уж РД-
180 недоступны. Но запас AJ-26 конечен, 
а что будет дальше, еще летом минувшего 
года было не совсем понятно. Однако в 
ноябре 2013 года пришло сообщение о 
возобновлении производства двигателей 
НК-33, а затем 28 декабря прошла но-
вость об успешном запуске российского 
легкого носителя «Союз-2-1в», оснащен-
ного именно этим двигателем. Вполне 
возможно, что Orbital Sciences может не 
беспокоиться по поводу полюбившихся ей 
движков.

Ну и если говорить о тяге «орбиталов» 
к международному сотрудничеству, сто-
ит вспомнить, что космический корабль 
Cygnus состоит из двух блоков – систе-
мы управления и грузового герметичного 
блока. Вот этот самый блок изготовлен 
крупнейшим европейским производите-
лем спутников и космических аппаратов 
Thales Alenia Space.

Два пути к звездам
Итак, NASA выбрало два пути к МКС. 

Компания SpaceX – амбициозная моло-
дая команда, которая под руководством 
харизматичного лидера Элона Маска 
идет своим путем. Маск довольно иро-
нично относится к своим конкурентам, 
особенно его забавляет приобретение ими 
старых советских ракетных двигателей. 
Его ставка – собственные разработки, 
включая корабль Dragon, который в пер-
спективе должен доставлять и забирать с 
орбиты людей.

Orbital Sciences – компания с 34-лет-
ним стажем работы. У нее были и успехи, и 
неудачи, хотя первых было гораздо больше. 
«Пегасы» и «Минотавры» по-прежнему 
летают, спутники запускаются, ракеты-пере-
хватчики производятся. Orbital не рвется 
вперед там, где можно все решить, исполь-
зуя проверенные решения.

При всех различиях можно сказать, 
что основатель Orbital Science Дэвид 
Томпсон – это Маск 80-х. В те годы, воз-
можно, он был не менее популярен, чем 
глава SpaceX сегодня. Томпсон первым 
доказал, что в космической индустрии 
можно создавать стартапы, и первым 
осуществил старт космической ракеты с 
самолета. Сейчас его компания – ветеран 
отрасли, надежный, но немного подрас-
терявший инновационность. Но, может 
быть, NASA специально выбрало себе в 
партнеры пионеров – молодого и постар-
ше, – чтобы в любом случае достичь мак-
симального результата. Остается только 
любоваться их гонкой.

Константин Ранкс (геолог, журналист)
Slon.ru

14.01.2014

О том, как нужно оптимизировать ра-
кетно-космическую отрасль, президент 
Владимир Путин поговорил с руковод-
ством Роскосмоса. В подмосковную рези-
денцию главы государства Ново-Огарево 

приехали не так давно назначенный на 
должность руководителя Федерального 
космического агентства Олег Остапенко и 
его заместитель Игорь Комаров. Они под-
вели итоги года и рассказали о ходе фор-

мирования Объединенной ракетно-косми-
ческой корпорации (ОРКК).

Олег Остапенко возглавил Роскос-
мос в октябре, до этого он был команду-
ющим войсками воздушно-космической 
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Космические полномочия поделят на-
верху
Роскосмосу и Объединенной ракетно–космической корпорации 
нашли арбитра в аппарате правительства

обороны. «Для отрасли вы человек не 
чужой, понимаете ситуацию там очень 
хорошо, - обратился к нему президент. - 
Поэтому я очень рассчитываю на то, что 
вы с ходу включитесь в работу, зная все 
нюансы, зная и сильные стороны отрасли, 
и ее проблемы».

Поблагодарив за доверие, руководи-
тель Роскосмоса обещал с честью выпол-
нить возложенные на него и на его замести-
теля задачи. «И сделаем все, чтобы страна 
наша повысила тот потенциал, те возможно-
сти, которые есть, и занимала независимую 
позицию в мире», - подчеркнул он.

«Год был действительно очень на-
пряженный, - рассказал Остапенко. - Мы 
запустили 26 космических аппаратов в 
интересах государства». «В конце года 
была проведена большая работа по пуско-
вой программе, - отметил он. - Был прове-
ден запуск ряда космических аппаратов 
с Байконура. Мы запустили космический 
аппарат связи «Экспресс», мы запусти-
ли три аппарата связи ракетоносителем 
«Рокот» с Плесецка, отработали боевую 
тематику с Плесецка». Напомнил глава 
Роскосмоса и об успешном старте легкой 
ракеты «Союз-2.1в». «Это принципиаль-
ная была работа, она откладывалась еще 
с прошлого года, она нелегко нам далась 
и сейчас. Но ракета в целом, весь ком-
плекс ее отработал идеально. И можно 
сейчас уже констатировать факт, что у нас 
такая ракета есть, и мы можем работать в 
этом направлении», - оценил он.

Удалось сократить разрыв по строи-
тельству космодрома Восточный на 2-2,5 
месяца. «Это дает нам хорошую перспек-
тиву понимать, что те задачи, которые по-
ставлены, будут выполнены», - заверил 
Остапенко. «Что касается космодрома 

Плесецк, я имею в виду строительство ра-
кетно-космического комплекса «Ангара», 
здесь мы уже выходим в практическую 
плоскость, завершаем монтаж технологи-
ческого оборудования. Была проведена 
работа по установке легкой ракеты (маке-
та) на стартовый комплекс. Все вопросы, 
связанные с притиранием данной ракеты 
и комплекса, решены», - продолжил он. 
Работа не прекращалась и в праздники: с 
космодрома докладывали ежедневно.

«То есть за год, какой бы он сложный 
ни был, задачи в основе своей были вы-
полнены. Хотя ряд космических аппа-
ратов мы не запустили, по техническим 
причинам отложили их на 2014 год: они в 
программу включены», - закончил доклад 
глава Роскосмоса.

«Нам нужно наращивать высокотех-
нологичную часть в отрасли в целом, и на 
это нужно обратить самое пристальное 
внимание в ближайшее время, - указал 
президент. - Что касается Восточного, 
там есть по некоторым направлениям от-
ставание. Вы сейчас упомянули о том, что 
сокращение произошло, это хорошо. Не 
знаю, достаточно этого или нет, но я вас 
прошу самым внимательным образом к 
этому отнестись. Имею в виду все состав-
ляющие: и строительные, и связанные чи-
сто с космосом, с подготовкой к пускам с 
этой площадки».

Если у Олега Остапенко вся жизнь свя-
зана с космической сферой, то для Игоря 
Комарова это новый вид деятельности. 
«Я очень рассчитываю на то, что все свои 
навыки менеджера, которые вы проявили 
самым наилучшим образом на АвтоВАЗе, 
используете здесь», - напутствовал его 
глава государства. «Я понимаю, что от-
расль имеет очень большое значение для 

страны», - заверил Комаров, курирующий 
ОРКК. «Мы сейчас работаем над созда-
нием Объединенной ракетно-космической 
корпорации, которую мы планируем за-
регистрировать к апрелю и сформировать 
орган управления, летом - передать акции 
акционерных обществ для того, чтобы 
завершить первый этап формирования 
ОРКК, с тем чтобы на следующем этапе, 
уже в 2015 году, завершить акциониро-
вание ФГУПов и сформировать тот контур 
корпорации, который и был заложен в ука-
зе», - доложил он.

Указ о создании ОАО «Объединенная 
ракетно-космическая корпорация» прези-
дент подписал 2 декабря 2013 года. Одна 
из ее задач - финансовое оздоровление и 
рекапитализация предприятий. Заплани-
ровано три этапа. Первый - консолидация 
(2014-2015 годы), второй - реформи-
рование - до 2017 года и, наконец, этап 
развития - до 2020 года.

«Это очень большая работа, и здесь 
промахи просто недопустимы. Нужно са-
мым аккуратным и внимательным обра-
зом посмотреть на всю отрасль и ничего 
не потерять, но, конечно, оптимизировать 
таким образом, чтобы она и технологиче-
ски функционировала на самом высоком 
уровне, и организационно. И чтобы фи-
нансовая сторона дела, экономическая 
составляющая была на уровне современ-
ных требований», - поручил президент.

«Да, конечно, мы понимаем важность 
и ответственность тех задач, которые по-
ставлены перед нами, и сделаем все, что-
бы их выполнить», - заверил Комаров.

Кира Латухина
Российская газета

13.01.2014

Распределять полномочия Федерального космического агентства (Роскосмос) и Объединенной ракетно-космической корпорации 
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Минпромторг готовится к интеграции 
Украины с Евросоюзом
Сближение Киева и ЕС создаст большие проблемы российской 
оборонке и к этому нужно быть готовым, уверены российские 
чиновники и эксперты

(ОРКК) будет правительство. Как стало 
известно, курировать процесс доверено 
заместителю главы аппарата правитель-
ства Игорю Боровкову — уже к 1 февраля 
ему предстоит отчитаться перед вице-пре-
мьером Дмитрием Рогозиным о проде-
ланной работе. Источники «Ъ» объясняют 
этот шаг желанием не допустить конфлик-
та между руководителем Роскосмоса Оле-
гом Остапенко и его заместителем Игорем 
Комаровым, который возглавит ОРКК.

О том, что курировать распределение 
полномочий между Роскосмосом и ОРКК 
будет Игорь Боровков, рассказал высоко-
поставленный источник в аппарате прави-
тельства. «До 1 февраля Боровков дол-
жен предоставить вице-премьеру проекты 
документов, в которых будут прописаны 
полномочия агентства и корпорации»,— 
подчеркнул собеседник, добавив, что с та-
ким поручением выступил Дмитрий Рого-
зин. Пресс-секретарь премьера Дмитрия 
Медведева Наталья Тимакова заявила, 
что «распределение полномочий входит в 
компетенцию Игоря Боровкова исходя из 
его рабочих обязанностей».

Для Роскосмоса нормативным доку-
ментом считается положение об агентстве, 
а для ОРКК — устав. Ранее их разработ-
кой занималось само космическое ве-
домство. Так, Роскосмос уже подготовил 
проект обновленного положения о ведом-
стве, а также расписал полномочия ОРКК. 
Однако, как отметил высокопоставленный 

источник в космическом ведомстве, оба 
документа были подготовлены и отправ-
лены в правительство еще при экс-главе 
ведомства Владимире Поповкине. По-
сле назначения главой Роскосмоса Олега 
Остапенко проекты было решено перера-
ботать с учетом пожеланий нового руко-
водства. Однако в Белом доме решили по-
работать с документами самостоятельно.

Основной причиной, по сведениям, 
стало желание правительства не допу-
стить конфликта между Олегом Остапенко 
и его заместителем Игорем Комаровым, 
который в перспективе станет президен-
том ОРКК. Это предупреждающая мера, 
утверждает источник «Ъ» в правитель-
стве: пока никаких рабочих конфликтов в 
руководстве Роскосмоса не было. «Хотя 
раньше Остапенко и Комаров по рабо-
чим вопросам никогда не пересекались и 
не взаимодействовали, им удалось сра-
ботаться,— говорит собеседник.— Нам 
важно, чтобы конфликтных точек у них 
было как можно меньше, а при самосто-
ятельном распределении полномочий они 
бы неизбежно возникли».

Напомним, что реформа космичес-
кой отрасли заключается в разделении 
функций: формировать госполитику и вы-
ступать в роли заказчика будет агентство, 
корпорация же станет генподрядчиком и 
сосредоточится на исполнении госзака-
за. При этом Роскосмос, например, ра-
нее хотел оставить за собой право влиять 

на формирование органов управления 
ОРКК, что могло рассматриваться как 
вмешательство в деятельность корпора-
ции. Перед Игорем Боровковым стоит 
задача систематизировать и перераспре-
делить полномочия таким образом, чтобы 
Роскосмос не вмешивался во внутренние 
дела ОРКК, и наоборот. Господин Боров-
ков является не только заместителем главы 
аппарата правительства, но и руководите-
лем аппарата военно-промышленной ко-
миссии, возглавляемой вице-премьером 
Рогозиным. Несмотря на то что напрямую 
с космической тематикой господин Бо-
ровков не связан, собеседники называют 
его «опытным функционером, умеющим 
в короткие сроки реализовать поставлен-
ную задачу».

«Было бы неверно оставлять Остапен-
ко и Комарова договариваться о распре-
делении полномочий без помощи третье-
го лица, это породило бы конфликт, ведь 
каждый из них желает оставить за собой 
максимально широкие полномочия,— 
считает эксперт Центра анализа стратегий 
и технологий Константин Макиенко.— 
Боровков будет выступать в роли арбитра, 
а принятые им решения с учетом имеюще-
гося статуса едва ли кто-то в космической 
отрасли осмелится оспорить».

Иван Сафронов
Коммерсантъ

13.01.2014

Минпромторг России изучит негатив-
ные последствия для отечественной оборон-
но-промышленной отрасли (ОПК) в случае 
подписания Украиной соглашения об ассо-
циации с Евросоюзом. По словам предста-
вителей украинского ОПК, такое решение 
не помешает сотрудничеству с Россией. 

Но российские эксперты полагают, что пре-
кращение совместных проектов в оборонке 
приведет к значительным последствиям для 
обороноспособности страны.

В ноябре президент Украины Виктор 
Янукович решил не подписывать согла-
шение об ассоциации своей страны с ЕС 

на саммите «Восточного партнерства» в 
Вильнюсе. При этом он заявил, что вопрос 
о соглашении, «безусловно, не снимается 
с повестки дня, но сегодня мы не можем 
ответить, когда мы подойдем к нему».

Минпромторг России объявил кон-
курс на разработку предложений по 
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преодолению возможных отрицательных 
последствий для российского оборонпро-
ма, если соглашение Украины с ЕС все же 
будет заключено. Об этом «Известиям» 
сообщил представитель ведомства Денис 
Минжанов.

— В научно-исследовательской ра-
боте будут рассмотрены все негативные 
последствия такого развития событий. 
Конкурс готовили, когда шло бурное об-
суждение этого вопроса. Сейчас тема не 
столь актуальна, тем не менее исследо-
вать и проанализировать всё это стоит, — 
рассказали в Минпромторге.

Эксперты должны оценить существую-
щие связи двух стран в сфере оборонки, 
проанализировать условия, принимаемые 
Украиной в случае подписания соглаше-
ния, которые могли бы ограничить воз-
можности сотрудничества со странами, 
не входящими в Евросоюз. Будет изучена 
вероятность самостоятельного производ-
ства Украиной военной продукции. От ис-
полнителей также требуется подготовить 
предложения по преодолению негативных 
последствий для российского ОПК. Как 
рассказал Минжанов, результаты иссле-
дования должны быть представлены в на-
чале 2015 года. Ведомство готово потра-
тить на эти цели до 15 млн рублей.

В киевской госкомпании «Укрспецэк-
спорт», осуществляющей экспорт и им-
порт военной продукции, пояснили, что 
Украина не планирует прекращать сотруд-
ничество с Россией.

— Мы за активизацию и расширение 
существующего сотрудничества. Наша 
сторона не заинтересована в разрыве от-
ношений даже при вступлении в Евросо-
юз. Только если будут односторонние дей-
ствия с российской стороны, мы станем 
реагировать, — сообщили в «Укрспецэк-
спорте».

Сотрудник компании добавил, что Ев-
росоюз не станет вводить запретительные 
меры в сфере российско-украинского во-
енного сотрудничества.

— Ассоциация не предусматривает 
ограничения на сотрудничество с Росси-

ей, — заявил представитель «Укрспецэк-
спорта».

Президент Академии геополитических 
проблем (Россия) Константин Сивков, на-
против, уверен, что в случае подписания 
соглашения ограничения появятся. В ре-
зультате для России будет утеряна произ-
водственная база самолетов «Ан» в Киеве, 
прекратятся поставки многих комплектую-
щих, значимых для поддержания в исправ-
ном состоянии ракетного оружия и броне-
танковой техники Российской армии.

— Сразу же возникнет огромная про-
блема с военно-транспортной авиацией, 
использующей самолеты Ан-12 и Ан-
124, количество которых мы собираемся 
увеличивать. Остановится проект транс-
портного самолета Ан-70. Прекратит 
функционировать «Южмаш», благодаря 
которому шли разработки ракет «Булава» 
и «Воевода», — сказал эксперт.

Производство самолетов «Ан» в Рос-
сии невозможно без участия Украины, 
отметил председатель совета директоров 
ЗАО «Двигатели «Владимир Климов — 
Мотор Сич» Анатолий Ситнов.

— Это совместный продукт. Держа-
тель документации и главный разработчик 
— на Украине. Двигатели делает «Мотор 
Сич», но это совместное производство — 
у нас общая наука, общие подходы, еди-
ная технологическая база, — сказал Ана-
толий Ситнов.

Воссоздать в России украинский про-
изводственный потенциал самолетостро-
ения, по мнению Константина Сивкова, 
будет крайне сложно.

— В Советском Союзе это было бы 
возможно, но потребовалось бы пару де-
сятилетий. В сегодняшних условиях этого 
уже не сделать. Конструкторские школы 
останутся на Украине, воссоздать их у нас 
практически невозможно. Единственный 
способ — переманить украинских кон-
структоров и инженеров, — сказал Кон-
стантин Сивков.

По его мнению, в случае подписания 
соглашения у России появятся проблемы 
и с содержанием Черноморского флота.

— Можно перевести Черноморский 
флот в Новороссийск, но придется там 
построить и судоремонтные предприятия, 
способные принимать корабли водоизме-
щением по 20–25 тыс. т. В Севастополе 
обеспечением флота занимаются градо-
образующие предприятия. Их строили в 
течение трехсот лет, воссоздать это за 30 
лет даже СССР бы не смог, Россия тем 
более не сможет, — добавил Константин 
Сивков.

Разработку Минпромторгом упреж-
дающих мер, призванных обезопасить 
российский ОПК в случае прекращения 
сотрудничества с Украиной, поддержал 
первый вице-президент Союза машино-
строителей России Владимир Гутенев. По 
его мнению, нужно быть готовым к разным 
вариантам развития событий.

— Должны быть сценарии развития, 
которые можно использовать в зависимо-
сти от политической конъюнктуры. Ини-
циативы Минпромторга минимизировать 
возможные риски в случае изменения от-
ношений с Украиной мне представляются 
правильными, — говорит Владимир Гуте-
нев. — Мы неоднократно были свидетеля-
ми таких изменений.

При этом, по мнению эксперта, пре-
кращение сотрудничества было бы невы-
годно обеим странам. И Украина потеряет 
много больше, считает он.

— Конкуренция в области ОПК Ев-
росоюзу не нужна, страны НАТО очень 
оберегают свой сложившийся рынок, — 
подчеркнул Владимир Гутенев. — В ны-
нешней экономической ситуации в За-
падной Европе возможность интеграции 
Украины в ЕС представляется просто 
фантазией.

Алексей Криворучек
Известия

13.01.2014
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США ведут работы по самой мощной 
ракете–носителю

Через тернии — к звёздам
Завершение года пуском трёх ракет с космодрома Плесецк — 
редкое событие российской космонавтики

Современная система авионики с 
помощью которой будет управляться си-
стема космических пусков (СКП) Наци-
онального аэрокосмического агентства 
НАСА - самая мощная ракета-носитель - 
увидела свет, - сообщено 9 января 2014 
года на сайте НАСА.

Полётное программное обеспечение 
и авионика для СКП были собраны и на-
правлены на испытание в четверг в Цен-
тре космических полётов Marshall (Мар-
шалл - Центр космических полётов имени 
Джорджа Маршалла) НАСА в Хантсвил-
ле, что стало частью ключевого момента, 
известного как первый свет.

Этот этап позволяет выполнить началь-
ную интеграцию и испытание авионики и 
программного обеспечения, чтобы помочь 
НАСА усовершенствовать систему и га-
рантировать совместную работу блоков. 
С помощью авионики будут выдаваться 
команды ракете-носителю о траектории 

полёта и об изменении положения двига-
телей, чтобы она оставалась на курсе.

Авионика СКП и компьютер обеспече-
ния полёта будут размещены в основной 
ступени ракеты-носителя. По завершении 
работ, длина основной ступени будет со-
ставлять более 200 футов (60,96 м) и в 
ней будет храниться креогенный жидкий 
водород и жидкий кислород, которыми 
будут заполняться двигатели RS-25 раке-
ты-носителя.

Первый испытательный полёт СКП на-
мечен на 2017 год. Подъёмная сила ис-
пытываемого варианта будет составлять 
70 метрических тонн (77 тонн). Он должен 
доставить непилотируемый космический 
корабль Orion выше низкоземной орбиты с 
целью испытания характеристик интегри-
рованной системы. Так как система кос-
мических пусков получает своё развитие, 
то прорабатывается вариант обеспечения 
беспрецедентной подъёмной силы в 130 

метрических тонн (143 тонн), чтобы дать 
возможность выполнять полёты в преде-
лах солнечной системы к объектам, рас-
положенным на удалении как астероид 
или планета Марс.

Компания Boeing - главный подрядчик 
для основной ступени СКП и её авиони-
ки - выполнила поставку компьютеров обе-
спечения полётов и материальной части 
авионики. Команда специалистов испы-
тательных объектов НАСА по испытанию 
интегрированной авионики обеспечила 
и установила оборудование обеспечения 
работы и имитации, чтобы смоделировать 
условия окружающей среды вокруг раке-
ты-носителя во время пуска. С блоками 
авионики, собранными в полётной кон-
фигурации и полётным программным обе-
спечением аппаратура будет копировать 
параметры проходящего полёта.

С.В. Гуров
Ракетная техника, 12.01.2014

Подобное произошло только в авгу-
сте 1991 года, когда меньше чем за сутки 
боевые расчёты космодрома произвели 
учебно-боевой пуск МБР «Тополь», пуск 
ракеты-носителя «Союз-У» и «Космос-
3М». В 2013 году, 24 декабря, произ-
ведён первый учебно-боевой пуск МБР 
РС-24 «Ярс» шахтного базирования; 25 
декабря стартовала ракета космического 
назначения лёгкого класса «Рокот» с бло-
ком космических аппаратов в интересах 
Министерства обороны; 28 декабря был 
произведён пуск новой российской ра-
кеты лёгкого класса «Союз-2» этапа 1в с 
блоком выведения «Волга», который вы-
вел на орбиту малый космический аппа-
рат «Аист».

Конечно, до советских рекордов Пле-
сецку пока всё-таки далеко (тогда в год 
запускали до 70 космических аппаратов, 

в 2013-м – всего 9). Но российская кон-
структорская мысль, мужество офицеров 
Войск Воздушно-космической обороны, 
которые были проявлены в период под-
готовки этих ракет, вызывают неизменное 
восхищение.

Пуск новой ракеты должен был состо-
яться ещё в 2012 году. Да и в 2013-м по 
техническим причинам его переносили 
несколько раз. Вспоминается, как тяжело 
в 2004-м проходили лётные испытания 
«Союза-2» этапа 1а. Тогда пуск новой ра-
кеты переносили пять дней подряд.

— Во время проведения комплекс-
ных испытаний ракеты «Союз-2» была 
выявлена необходимость проведения 
дополнительной доработки наземного 
технологического оборудования (си-
стема выдачи газов для продувки дви-
гателя). В связи с этим проведение 

комплексных испытаний продлено, - 
прокомментировал журналистам пере-
носы пуска командующий Войсками 
Воздушно-космической обороны гене-
рал-майор Александр Головко. – Но мы 
намерены произвести пуск ракеты до 
Нового года, чтобы выполнить план на-
меченных пусков на 2013 год.

Так что у лёгкой ракеты путь был тер-
нистым. Но к этому на космодроме все 
относились спокойно: идут испытания 
новой модификации ракеты, аппарат 
экспериментальный, поэтому чёткое 
время и даже дата пуска для него не 
были принципиальными. Главное, что-
бы отработала сама ракета, оправды-
вая задумку своих создателей. Да и для 
Министерства обороны важно было убе-
диться, что оно получает на вооружение 
надёжную рабочую лошадку.
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Новая ракета
Новая модификация королёвских «се-

мёрок» - «Союз-2» этапа 1в открывает 
путь лёгких «Союзов» на северном космо-
дроме. Зачем нужен новый носитель? Во-
первых, разработка ракеты лёгкого класса 
обусловлена тенденцией увеличения по-
требности запуска малых космических ап-
паратов. По словам экспертов, востребо-
ванность носителей для малых аппаратов 
в мире так велика, что заказчики встают 
в очередь за каждой новой ракетой, спо-
собной их вывозить, ещё на международ-
ных космических выставках. Во-вторых, 
у нас нет штатных лёгких ракет: украин-
ский «Циклон» и омский «Космос-3М», 
отработав яркую и насыщенную жизнь, 
ушли в историю. «Рокот» - гептильная 
ракета – в перспективе не конкурентоспо-
собна. Лёгкая «Ангара» должна полететь 
в следующем году, но пока она наберёт 
положительную статистику, Россия мо-
жет потерять потенциальных клиентов. 
В-третьих, создание принципиально но-
вой ракеты на базе уже существующего 
носителя даёт определённую экономию 
бюджетных средств на разработку, экс-
плуатацию и запуск.

Чтобы быть в тренде мировых кос-
мических тенденций, разработчикам из 
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» (Самара) 
пришлось проявить русскую смекалку и 
предприимчивость: снять всё лишнее и 
добавить всё полезное. В качестве по-
следнего выступил двигатель НК-33А.

— Почему было принято решение об 
использовании на РН «Союз-2-1в» дви-
гателя НК-33А? Как его характеристики 
адаптировались под лёгкий «Союз»? - 
поинтересовалась я у генерального ди-
ректора космического центра Александра 
Кирилина.

— Адаптированный к ракете «Союз-2-
1в» двигатель НК-33А является модерни-
зированным вариантом двигателя НК-33. 
Двигатель НК-33 был разработан Куйбы-
шевским НПО «Труд» под руководством 
Н.Д. Кузнецова для лунной ракеты Н-1. 
В 1972 году двигатель прошёл межве-
домственные испытания, затем изготавли-
вался серийно на Куйбышевском заводе 
«Моторостроитель». Изготовленные в то 
время двигатели, не использованные по 

назначению в связи с прекращением ра-
бот по лунной программе, были помещены 
на хранение в складских условиях КНПО 
«Труд».

Работы по использованию двигателя 
НК-33 в «ЦСКБ-Прогресс» были начаты 
ещё в 1990-е годы. Толчком для них яви-
лись сенсационные результаты испытаний 
двигателя в США на стенде фирмы «Аэро-
джет». На первом этапе работы проводи-
лись в основном в инициативном порядке. 
В первую очередь необходимо было дока-
зать, что двигатель НК-33 после длитель-
ных, сверхнормативных сроков хранения 
жив и способен работать не хуже, чем в 
1972 году. Так, несколько двигателей 
были подвергнуты разборке и детально-
му анализу. Убедительным фактом под-
тверждения работоспособности двигателя 
НК-33 явилось испытание в 2008 г. на 
испытательном стенде ОАО «Моторостро-
итель». Учитывая положительные резуль-
таты огневых испытаний, было принято 
решение об использовании двигателей 
НК-33 для ракеты «Союз-2-1в» в интере-
сах Минобороны России.

Первоначально на «Союзе-2-1в» 
предполагалось использовать модифика-
цию двигателя НК-33-1 (форсированный 
до 115 процентов по тяге и качающий-
ся в карданном подвесе). Но, учитывая 
сжатые сроки отработки, было принято 
решение взять НК-33 с минимальными 
доработками. Адаптированный двигатель 
НК-33А отличается от НК-33 более дли-
тельным временем работы, новыми датчи-
ками и кабельным планом, новыми приво-
дами дросселя и регулятора. В процессе 
отработки были проведены ускоренные 
климатические испытания, которые позво-
лили назначить двигателю НК-33А новый 
гарантийный срок.

По словам генерального директора 
«ЦСКБ-Прогресс» Кирилина, функцию 
управления «Союз-2-1в» выполняет руле-
вой двигатель РД0110Р разработки ОАО 
«КБХА» и производства Воронежского 
механического завода.

Разработка его проводилась на базе 
двигателя РД0110, что позволило заим-
ствовать без существенных изменений 
основные агрегаты двигателя-прототи-
па. Новыми являются камеры сгорания, 

арматура питания, узлы качания камер 
сгорания и блок теплообменников подо-
грева гелия для наддува бака окислителя. 
Учитывая высокую степень преемственно-
сти двигателя РД0110Р по отношению к 
двигателю-прототипу, экспериментальная 
отработка двигателя проведена на мини-
мальном количестве опытных двигателей.

— Экспериментальная отработка 
маршевого и рулевого двигателей была 
проведена в рекордные сроки, - добавил 
Кирилин. - Обе фирмы старались первы-
ми объявить о готовности своего двига-
теля. Впервые оба двигателя работали 
совместно в составе стендового блока в 
ФКП «НИЦ РКП». В августе 2012 года в 
процессе автоматического цикла запуска 
двигателей изделия по штатной цикло-
грамме системы управления – системы 
аварийной защиты была сформирована 
ложная команда автоматического выклю-
чения двигателей. В результате огневые 
стендовые испытания были сорваны, а 
стендовый блок был возвращён в центр 
«ЦСКБ-Прогресс». Огневые стендовые 
испытания пришлось повторить в июне 
2013 года. Их результаты в очередной 
раз подтвердили правильность выбран-
ных технических решений, и после устра-
нения полученных замечаний был получен 
допуск на проведение лётных испытаний 
ракеты «Союз-2-1в».

— Для коллектива ОАО «Кузнецов» 
старт ракеты «Союз-2-1в» – знаковое 
событие. Это первый запуск НК-33 в от-
ечественном проекте после закрытия 
советской лунной программы, где пла-
нировалось его использование, - про-
комментировал «Красной звезде» ис-
полнительный директор ОАО «Кузнецов» 
Николай Якушин. - Сегодня важнейшей 
задачей Объединённой двигателестрои-
тельной корпорации является восстанов-
ление серийного производства двигателя 
НК-33. Значительная часть процессов его 
изготовления на предприятии ОАО «Куз-
нецов» уже освоена.

Учитывая, что в космических закро-
мах осталось не менее 50 лунных двига-
телей, можно предполагать, что они ещё 
полетают как в России, так и за рубежом. 
Таким образом, пуском «Союза-2» эта-
па 1в российская космическая отрасль 
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продемонстрировала пример реализации 
смелой идеи, вобравшей в себя техниче-
ские решения прошлого века, технологии 
и материалы века настоящего.

Унифицированный старт
Важно отметить, что «Союз-2» этапа 

1в - первый лёгкий отечественный носи-
тель, взлетевший со стартового комплек-
са, предназначенного для ракеты сред-
него класса. Другими словами, с одного 
старта теперь могут стартовать сразу две 
модификации одной ракеты: лёгкого и 
среднего класса (на старте была изменена 
геометрия по захвату ракеты-носителя). 
Таким образом, отечественная космонав-
тика показала пример унификации стар-
тового комплекса.

В мировой современной космической 
моде в приоритете универсальность. В 
Америке, например, унифицированные 
старты у ракет «Титан-4» и «Дельта-4». 
В Плесецке завершается строительство 
универсального старта для космического 
ракетного комплекса «Ангара», который 
будет выводить лёгкие и тяжёлые раке-
ты-носители. В начале декабря на кос-
модроме были проведены примерочные 
испытания лёгкой «Ангары» на стартовом 
комплексе, которые подтвердили неизмен-
ность сроков проведения первых лётных 
испытаний в II–III кварталах 2014 года.

— Как менялась конструкция старта 
под лёгкий «Союз»? – спросила я у генди-
ректора «ЦСКБ-Прогресс».

— Для обеспечения запуска носителя 
«Союз-2-1в» стартовый комплекс пло-
щадки 43 космодрома Плесецк был до-
оборудован в соответствии с техническим 
заданием, подготовленным ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс». В частности, ряд си-
стем был модернизирован в связи с осо-
бенностями конструкции блока первой 
ступени ракеты-носителя.

Особый интерес представляет техно-
логия заправки баков переохлаждённым 
жидким кислородом для обеспечения 
энергетических характеристик двигате-
ля НК-33А. Была разработана новая 
технология, введены в строй несколько 
новых агрегатов, которые обеспечивают 
температуру жидкого кислорода в баках 
окислителя ракеты-носителя на уров-

не -183оС. Для поддержания заданной 
температуры осуществляется постоянная 
циркуляция жидкого кислорода.

Поскольку конструкция носителя 
«Союз-2-1в» подразумевает отсутствие 
боковых блоков, была доработана систе-
ма удержания ракеты-носителя на старте, 
применены дополнительные кронштейны 
для установки и закрепления в верхнем 
и нижнем силовых поясах. Также были 
введены новые дополнительные площад-
ки на агрегате обслуживания стартового 
комплекса.

Такое дооборудование старта требует 
дополнительных операций при подготовке 
стартового комплекса к установке носи-
теля. В связи с этим в технологический 
график подготовки стартового комплекса 
была введена новая операция - перевод 
стартового комплекса из конфигурации 
пуска РН «Союз-2» этапов 1а и 1б в кон-
фигурацию пуска РН «Союз-2-1в». Дан-
ная работа занимает несколько дней в за-
висимости от загруженности персонала, 
погодных условий и других факторов. По-
сле этого старт готов к приёму ракеты-но-
сителя и выполнению работ по подготовке 
к запуску.

«Волга»,  
стартовавшая в Поморье

28 декабря 2013 года войдёт в исто-
рию российской космонавтики ещё и как 
день, когда впервые отработал блок выве-
дения «Волга».

— Эта разработка ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс» сделана не по ракетной, а по 
космической технологии, - рассказал пер-
вый заместитель генерального директора 
предприятия Равиль Ахметов. – Правда, 
наше предприятие уже изготавливало 
подобный блок под названием «Икар» в 
1995-1998 годах. В тот период амери-
канские коллеги дважды запускали его 
вместе со спутником связи. Сегодня БВ 
«Волга» не составит конкуренцию извест-
ным «Фрегатам» и «Бризам». Просто мы 
хотим открыть свою нишу по созданию 
блоков выведения, которые способны вы-
водить космические аппараты на высоту 
до 1.500 км. Имея длительную схему вы-
ведения, БВ «Волга» способен маневри-
ровать космическими аппаратами, тем 

самым достигается высокая точность их 
выведения при меньшей энергетике.

Добавим, что после того, как БВ «Вол-
га» вывел на орбиту космический аппарат, 
после шести витков вокруг Земли и девяти 
часов работы он был затоплен в малосудо-
ходной акватории Тихого океана.

«Аист» улетел
Пока лёгкий «Союз» вывел на орбиту 

калибровочные сферы и опытный образец 
малого космического аппарата «Аист» - 
совместный проект Ракетно-космического 
центра и Самарского государственного 
аэрокосмического университета. Он обе-
спечивает отработку средств измерения 
геомагнитного поля и компенсации низко-
частотных микроускорений на борту ма-
лого космического аппарата, проведение 
исследований, связанных со снижением 
величин микроускорений до минимально-
го уровня, исследование высокоскорост-
ных механических частиц естественного 
и искусственного происхождения, а также 
приём, хранение и передачу на Землю ин-
формации о работе научной аппаратуры.

Добавим, что проект по созданию мало-
го университетского космического аппарата 
«Аист» инициирован группой студентов Са-
марского государственного аэрокосмиче-
ского университета имени академика С.П. 
Королёва в 2006 году. Аппараты серии 
«Аист» создаются в кооперации с «ЦСКБ-
Прогресс» при поддержке администрации 
Самарской области.

Кстати, студенты Самарского госу-
дарственного аэрокосмического универ-
ситета имени академика С.П. Королёва, 
которые сегодня занимаются разработ-
кой малых космических аппаратов, могли 
бы задуматься ещё и о том, где и как они 
будут проходить военную службу по при-
зыву. Например, после окончания вуза 
можно выбрать службу в научной роте 
при ОАО «Завод имени С.А. Зверева», 
что в подмосковном Красногорске. Мож-
но отслужить в рассрочку: теоретическую 
подготовку пройти на военной кафедре 
своего университета, а практическую – 
на трёхмесячных курсах на базе учебных 
центров Министерства обороны. Главное, 
чтобы студенты, имеющие высокий науч-
ный потенциал, знали и воспользовались 
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Украина получит заказы на строитель-
ство ракет высокого класса, — Минэ-
кономразвития

45 лет назад на вооружение РВСН была 
принята АСУ, исключающая возмож-
ность несанкционированного пуска

теми возможностями, которые предостав-
ляет им военное ведомство. Ведь после 
успешного запуска в космос малого кос-
мического аппарата «Аист» можно рас-
считывать на то, что его молодые талант-
ливые создатели будут двигать большую 
российскую космонавтику дальше.

Так, по словам по словам генерально-
го директора ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» 
Александра Кирилина, предприятие плани-
рует разработку нового поколения ракет.

— Новые носители, не имеющие ни-
чего общего с традиционной «семёркой», 
будут работать на жидком кислороде и 
сжиженном природном газе (СПГ). Это 
более экологически чистые компоненты 
топлива по сравнению с используемыми 
сейчас керосином и кислородом, - рас-

сказал «Красной звезде» Александр Ки-
рилин. - Так, разрабатываемая перспек-
тивная двухступенчатая ракета-носитель 
среднего класса «Союз-5» представляет 
собой сборку из трёх ракетных блоков. На 
первой и второй ступенях планируется ис-
пользовать двигатели РД0164 разработ-
ки ОАО «КБХА», работающие на жидком 
кислороде и СПГ.

Новый космический ракетный ком-
плекс с ракетой-носителем «Союз-5» в 
перспективе может использоваться на кос-
модроме Восточный для запусков грузо-
вых кораблей и пилотируемых комплексов, 
автоматических космических аппаратов 
на солнечно-синхронные, геопереходные и 
геостационарные орбиты, в том числе с ис-
пользованием разгонного блока «Фрегат».

Использование нового носителя 
«Союз-5» возможно с сохранением до-
стигнутого уровня надёжности космиче-
ского ракетного комплекса с ракетой-но-
сителем «Союз-2». При этом должны быть 
снижены показатели удельной стоимости 
вывода на орбиту единицы полезного гру-
за за счёт реализации конструктивных, 
технологических и организационных ме-
роприятий, улучшения эксплуатационных 
качеств, а также возможного заимствова-
ния строительной части наземного ком-
плекса РН типа «Союз-2».

Анна Потехина
Красная звезда

09.01.2014

Украина получит заказы на строитель-
ство космических ракет высокого класса. 
Об этом заявил правительственный упол-
номоченный по вопросам сотрудничества 
с РФ, государствами-участниками СНГ, 
ЕврАзЭС и другими региональными объ-
единениями Валерий Мунтиян, передает 
пресс-служба Министерства экономиче-
ского развития и торговли Украины.

«Отечественная космическая отрасль - 
чрезвычайно перспективная. Достигнутые 
договоренности позволяют расширить со-
трудничество. А это значит, будут заказы, 
в частности, на создание ракеты очень вы-

сокого класса и большой мощности - она 
поднимает до 70 тонн», - заявил Мунтиян.

По его словам, в рамках достигнутых с 
РФ договоренностей будет осуществлять-
ся сотрудничество в создании совместных 
предприятий для реализации проектов 
«Морской старт», «Наземный старт» и 
«Днепр», кооперации украинских и рос-
сийских предприятий и организаций при 
производстве космических аппаратов 
научного назначения и перспективных 
ракет-носителей, производства навигаци-
онной аппаратуры и оборудования нави-
гационно-информационных систем.

«В перспективе проекты по строитель-
ству других ракет, спутников, а также по 
реализации многих услуг, которые может 
предоставить космическая отрасль народ-
нохозяйственном комплекса обеих стран 
(связь, метеорология, сельское хозяйство, 
экология, МЧС, оборона и т.п.). В основ-
ном на наших мощностях. Для нас самое 
главное обеспечить развитие этой отрасли, 
а если будут заказы, пойдут инвестиции, 
инновации, конечно, космическая отрасль 
будет развиваться», - отметил Мунтиян.

РБК–Украина
09.01.2014

45 лет назад в соответствии постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 января 1969 г. на вооружение Ра-
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Проекту «Байтерек» необходимо уча-
стие Казахстана в режиме контроля за 
ракетными технологиями

кетных войск стратегического назначения 
(РВСН) была принята и поставлена на 
боевое дежурство автоматизированная 
система управления (АСУ).

Создание и постановка на боевое де-
журство АСУ ознаменовала качественный 
скачок в развитии и совершенствовании 
всей системы боевого управления РВСН. 
В ней впервые были реализованы такие 
основные требования как высокая надеж-
ность, оперативность и скрытность управ-
ления.

Внедрение АСУ позволило сократить 
время доведения приказов от Централь-
ного командного пункта (ЦКП) РВСН до 
командных пунктов ракетных полков и 
дивизионов в 6-12 раз, а время сбора и 
обобщения донесений о получении и вы-
полнении приказов — в 12-15 раз.

С этого момента управление приме-
нением РВСН стало централизованным 
и осуществлялось под руководством Вер-

ховного Главнокомандующего Вооружен-
ными Силами. Именно благодаря АСУ 
практически исключались действия, кото-
рые могли привести к несанкционирован-
ному пуску ракет.

Впоследствии масштабы использо-
вания АСУ существенно расширились, в 
частности, полуавтоматический режим 
управления дополнился автоматическим, 
увеличились объем и состав передавае-
мых информационных массивов.

Многолетняя эксплуатация АСУ по-
казала высокую эффективность реализо-
ванных технических решений. В течение 
всего срока непрерывной эксплуатации 
системы не было зафиксировано ни одно-
го отказа.

В настоящее время ведутся государ-
ственные испытания АСУ 4-го поколения 
в составе новых комплексов «Ярс». Эта 
система позволяет обеспечить расшире-
ние функциональных возможностей по 

управлению новейшим оружием с учетом 
дальнейшего его развития (в части опера-
тивности и гибкости).

При создании данного комплекса 
средств автоматизации применяется но-
вая высоконадежная элементная база, что 
привело к значительному снижению мас-
согабаритных характеристик и энергопо-
требления звеньев управления, а также к 
улучшению эксплуатационно-технических 
характеристик.

Вместе с тем принятое руководством 
страны решение о переоснащении Во-
оруженных Сил РФ на современные виды 
ВВТ и достижения науки и техники позво-
лили в 2011 году начать разработку АСУ 
пятого поколения — интегрированной 
АСУ РВСН.

Министерство обороны РФ
17.01.2014

Реализация проекта «Байтерек», 
предполагающего пуски российско-укра-
инских ракет-носителей «Зенит» с космо-
дрома «Байконур», в лучшем случае мо-
жет начаться только через несколько лет, 
заявил во вторник «Интерфаксу-АВН» 
источник в ООН.

«Основная задержка будет связана с 
тем, что Казахстан не является участни-
ком международного режима контроля за 
ракетными технологиями (РКРТ)», - от-
метил он, комментируя недавнее заявле-
ние главы Национального космического 
агентства Республики Казахстан (Казкос-
мос) Талгата Мусабаева.

«Даже ближайший союзник Соединен-
ных Штатов - Республика Корея потратила 
несколько лет на то, чтобы пройти необхо-
димые процедуры присоединения к РКРТ, 
в котором в настоящее время участвуют 34 
страны», - заметил собеседник агентства.

«Казахская сторона в случае с «Бай-
тереком», похоже, действует по принципу 
«все промолчат, поскольку мы хорошие», 
но это не так», - заметил он. По его оцен-
ке, «на слова и замыслы никто не реаги-
ровал и реагировать не будет». Но как 
только начнется практическая реализация 
проекта, «это может повлечь санкции как 
против самого Казкосмоса, так и против 
российских и украинских предприятий - 
возможных участников проекта».

Собеседник агентства привел в при-
мер коллизию 1991 года, когда Россия, 
еще не вступившая в РКРТ, заключила 
коммерческое соглашение с Индией о 
поставке криогенного (кислородно-водо-
родного) разгонного блока (третьей сту-
пени ракеты-носителя). За тот контракт 
участники РКРТ ввели на несколько лет 
экономические санкции против ряда рос-
сийских предприятий.

«Русские хорошо помнят тот случай, 
но тоже делают вид, что ничего не проис-
ходит. Однако их потери в случае начала 
реализации проекта могут быть велики», - 
считает он.

«В современных условиях такие дей-
ствия могут лишить предприятия россий-
ской ракетно-космической отрасли важ-
ных для них импортных компонентов, а 
также денежных поступлений через аме-
риканские банки», - предупредил собе-
седник агентства.

Ранее Мусабаев утверждал, что Рос-
сия и Казахстан «по сути договорились 
о режиме совместного использования и 
обслуживания стартового комплекса для 
носителей «Зенит». «Договорились и за-
фиксировали на бумаге, что проект соз-
дания ракетно-космического комплекса 
«Байтерек» будет реализовываться с ис-
пользованием ракеты-носителя «Зенит». 
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Американцы сообщили об испытаниях 
китайского гиперзвукового аппарата

До января 2015 года этот комплекс будет 
выведен из аренды России и передан Ка-
захстану, который возьмет на себя рас-
ходы по его содержанию - это порядка 10 
миллионов долларов», - сказал он.

Федеральное космическое агентство 
России пока никак не комментировало 
высказывания Мусабаева.

РКРТ организован в 1987 году груп-
пой семи промышленно развитых стран 

(«Группа семи»). Он является нефор-
мальной политической договоренностью 
между государствами, которые стремятся 
ограничить распространение ракетного 
оружия и связанных с ним технологий.

Россия присоединилась к РКРТ в 
1995 году.

Первоначально предполагалось, что 
комплекс «Байтерек» будет создан на 
«Байконуре» под перспективную россий-

скую ракету-носитель «Ангара». По ряду 
причин Казахстан не стал строить этот 
комплекс. Кроме того, постоянно перено-
сились сроки первого запуска с космодро-
ма Плесецк ракеты-носителя «Ангара». В 
этих условиях Казахстан предложил соз-
дать комплекс «Байтерек» под российско-
украинскую ракету-носитель «Зенит».

Tengrinews.kz
14.01.2014

Возможный вид гиперзвукового летательного аппарата HTV-3X Blackswift

Китай успешно провел первые летные 
испытания гиперзвукового аппарата, по-
тенциально способного доставлять бое-
головки в обход системы ПРО. Об этом 

сообщил анонимный источник американ-
ского право-консервативного издания The 
Washington Free Beacon. В Пентагоне из-
данию не раскрыли деталей испытания, но 

подтвердили сам факт его проведения.
Испытания проводились 9 января над 

территорией Китая. По словам источни-
ка, гиперзвуковой аппарат был запущен с 
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Красногорский завод им. С.А. Зверева 
посетили представители командова-
ния войск ВКО

ракеты и двигался с очень высокой скоро-
стью — около 10 чисел Маха. Представи-
тель Пентагона отказалась дать коммен-
тарии относительно испытаний.

К гиперзвуковым традиционно от-
носят полеты со скоростью в пять чисел 
Маха и выше. Аппараты, способные ле-
тать с такими скоростями, обычно выво-
дятся в верхние слои атмосферы с помо-
щью ракет-носителей. В США существует 
несколько проектов гиперзвуковых аппа-
ратов. Например, подразделение Skunk 
Works компании Lockheed Martin зани-
мается созданием гиперзвукового разве-
дывательного беспилотника, способного 
достигать скорости в шесть чисел Маха. 
Ранее эта же компания разработала высо-

коскоростные разведчики, A-12 и SR-71 
Blackbird, способные развивать скорость 
в 2-3 числа Маха.

Другой проект гиперзвукового ап-
парата, Falcon HTV, разрабатывался 
DARPA. В испытаниях Falcon показал 
способность летать со скоростью в 20 чи-
сел Маха. В 2011 году были проведены 
вторые и последние на сегодняшний день 
испытания, которые завершились неуда-
чей из-за утраты связи с беспилотником.

По словам опрошенного The 
Washington Free Beacon эксперта Марка 
Строукса, Китай работает над двумя про-
граммами, касающимися гиперзвуковых 
аппаратов. В том числе и таких, что стар-
туют без использования ракеты-носителя.

О разработке гиперзвуковых аппара-
тов в России вице-премьер Дмитрий Рого-
зин в августе 2013 года говорил следую-
щим образом: «и американцы, и мы ведем 
такие исследования — это не секрет, се-
крет всё остальное. Я могу вам сказать, 
что мы идем нос-в-нос с американцами по 
этим технологиям». В ежегодном докладе 
американских ВВС и центра космичес-
кой разведки утверждается, что Россия 
работает над созданием гиперзвукового 
аппарата нового класса, который позво-
лит российским стратегическим ракетам 
проникать сквозь системы ПРО.

Lenta.ru
14.01.2014

Научный руководитель с военнослужащим 3-й научной роты
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Генеральный директор ОАО КМЗ Александр Тарасов и референт 
командования войск воздушно-космической обороны (ВКО) генерал-

майор запаса Владимир Байкин

15 января 2014 года Красногор-
ский завод им. С.А. Зверева (ОАО КМЗ) 
(входит в холдинг Госкорпорации Ростех 
«Швабе») с рабочим визитом посетили 
референт командования войск воздушно-
космической обороны (ВКО) генерал-май-
ор запаса Владимир Байкин и начальник 
военно-научной группы командования во-
йск ВКО полковник Роман Зотов.

В рамках визита Владимир Байкин и 
Роман Зотов провели совещание с гене-
ральным директором ОАО КМЗ Алексан-
дром Тарасовым и командиром 3-й науч-
ной роты майором Сергеем Скворцовым 
по вопросам функционирования 3-й на-
учной роты на базе научно-технического 
центра ОАО КМЗ.

«3-я научная рота – единственная из 
4-х научных рот, которая создана в ин-

тересах организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса, в частности, для раз-
работки новых перспективных образцов 
вооружения и военной техники, в первую 
очередь, для войск воздушно-космиче-
ской обороны. Наши общие задачи – соз-
дание научного потенциала, всех необхо-
димых условий для эффективной работы 
военнослужащих, а также воспитание па-
триотов своей страны», – сообщил Влади-
мир Байкин. 

В ходе совещания Александр Тарасов 
отметил, что, несмотря на то, что воен-
нослужащие только приступили к работе, 
научные руководители и наставники от-
мечают высокий уровень квалификации и 
подготовки по полученной специальности, 
а также мотивацию на достижение конеч-
ного конкретного результата операторов 

научной роты. Он подчеркнул, что ОАО 
КМЗ заинтересовано в развитии интел-
лектуального потенциала военнослужа-
щих и эффективной работе научной роты. 
Итогом работы каждого военнослужащего 
3-й научной роты должно быть участие 
в разработке конкретного изделия или 
проекта для оборонно-промышленного 
комплекса России, которые предприятие 
планирует продемонстрировать на Дне 
инноваций Министерства обороны уже к 
середине этого года. 

«Для этого созданы все необходимые 
условия, включая 60 автоматизирован-
ных рабочих мест, назначены компетент-
ные научные руководители и наставники 
из числа главных конструкторов, руко-
водителей и ведущих специалистов под-
разделений научно-технического центра 
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Ростех инвестирует в ОПК более 1 
триллиона рублей
Алексей Алёшин рассказал о планах развития оборонной про-
мышленности

Владимир Байкин встретился с военнослужащими 3-й научной роты

предприятия», – добавил Александр Та-
расов.

Владимир Байкин и Роман Зотов так-
же встретились с военнослужащими 3-й 
научной роты и их научными руководите-

лями на рабочих местах. В ходе беседы 
ребята отметили, что довольны службой 
и выразили благодарность за то, что им 
предоставлен шанс послужить на благо 
государству и создать инновационные 

разработки.

ОАО «Красногорский завод имени 
С.А. Зверева»

16.01.2014

Первый заместитель главы Ростеха 
Алексей Алёшин рассказал о выполнении 
гособоронзаказа в прошедшем году, экс-

портных заказах России и о планах раз-
вития отечественного оборонно-промыш-
ленного комплекса. 

— Алексей Владиславович, каков 
объем российского портфеля экспорт-
ных заказов по продукции военного 
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назначения на данный момент?
— Госкорпорация «Ростех» не осу-

ществляет прямых поставок продукции 
военного назначения инозаказчикам. 
Основной объем вооружения и военной 
техники российского производства, в том 
числе продукции Ростеха, экспортирует 
единый государственный посредник — 
Рособоронэкспорт, входящий в состав 
корпорации. Кроме того, часть продукции 
военного назначения, в основном запас-
ные части, комплектующие, а также услуги 
по техобслуживанию, ремонту и модерни-
зации поставляются организациями, ко-
торые получили право на осуществление 
внешнеторговой деятельности в отноше-
нии военной продукции. В состав Ростеха 
входит 11 таких организаций. Доля уча-
стия этих организаций в экспорте военной 
продукции составляет 16%.

Ростех обеспечивает стране прочные 
позиции на мировом рынке вооружений: 
на протяжении нескольких последних лет 
Россия уверенно занимает второе место в 
мире по объемам экспорта продукции во-
енного назначения. Портфель заказов Ро-
соборонэкспорта оценивается более чем в 
35 миллиардов долларов.

— А на какую сумму продали в 2013 
году военной техники за рубеж? И сколь-
ко планируется продать в 2014?

— В ноябре на совете директоров Ро-
соборонэкспорта была утверждена стра-
тегия развития компании до 2020 года. 
Она, как я уже говорил, позволит России 
сохранить лидирующие позиции на ми-
ровом рынке вооружений, несмотря на 
усиливающуюся конкуренцию со стороны 
других государств. Согласно этому до-
кументу, в 2013-2016 годах объем по-

ставок Рособоронэкспорта, на который 
приходится более 80% российского воен-
ного экспорта, сохранится на нынешнем 
уровне — около 13 миллиардов долларов 
в год.

— Расскажите, пожалуйста, про 
стратегию развития оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК) применитель-
но к деятельности госкорпорации «Ро-
стех»?

— Корпорация включает в себя более 
300 организаций ОПК России, которые 
как производят финальную продукцию — 
вооружение и военную технику, — так и 
являются комплектаторами 2-3 уровня 
для предприятий ОПК. На их основе Ро-
стехом сформированы 9 холдинговых 
компаний. Например, такие холдинги 
как «Вертолеты России», «Высокоточные 
комплексы» являются производителями 
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Интеллектуалы научных рот

преимущественно финальной продукции, 
а «Российская электроника», «Швабе», 
КРЭТ производят не только финальную 
продукцию, но и являются комплектатора-
ми для всего российского ОПК.

Планирование своей деятельности 
корпорация осуществляет в соответствии с 
планами государства, в том числе по раз-
витию ОПК. В связи с этим, в 2013 году 
Ростех внес ряд изменений в свою страте-
гию развития, которая была утверждена 5 
апреля 2013 года в новой редакции.

Именно в целях обеспечения дея-
тельности ОПК в нашей стратегии от-
дельно выделена группа «специальных 
целей». Они включают в себя производ-
ство высококачественного вооружения 
и военной техники, превосходящих по 
характеристикам мировые аналоги, а 
также сохранение и укрепление пози-
ций России на мировом рынке воору-
жений. В рамках реализации стратегии 
корпорация планирует инвестировать 
до 2020 года более 1 триллиона рублей 
на масштабное техническое перевоору-
жение, реконструкцию и модернизацию 
производств, НИОКР для производства 
новых видов продукции. При этом сово-
купный объем выручки по отношению к 
2010 году вырастет в 3,7 раза.

— На сколько процентов выполнен 
ГОЗ-2013? И каков будет объем ГОЗ-

2014 в денежном эквиваленте?
— Объем контрактов в рамках Гособо-

ронзаказа, выполняемых организациями 
Ростеха, растет каждый год. По сравнению 
с 2012 годом он увеличился на 43% — с 
196,6 миллиарда рублей до 281,1 милли-
арда рублей в 2013 году. По предваритель-
ным оценкам, в 2013 году организациями 
корпорации выполнено около 99% объемов 
контрактных обязательств.

Всего в 2013 году организациями Ро-
стеха заключено более 9 тысяч контрактов 
на выполнение заданий ГОЗ. Что касается 
ГОЗ-2014, то его консолидированный по 
организациям госкорпорации объем будет 
определен к июню 2014 года. Сроки окон-
чания договорной кампании устанавлива-
ются правительством. При этом головные 
исполнители многих заданий ГОЗ будут 
определены по результатам проведения 
торгов не ранее мая 2014 года. После 
того, как головные исполнители заключат 
контракты с госзаказчиками, начнется за-
ключение контрактов с соисполнителями, 
не ранее июня 2014 года. Корпорация 
рассчитывает на увеличение объемов ГОЗ 
в 2014 году.

— Удалось ли госкорпорации «Ро-
стех» сохранить показатели предыдущего 
года, когда стоимость заказов на экспорт 
превысили объемы заказов в рамках 
ГОЗ? Каково соотношение?

— Объемы продукции военного на-
значения, которые поставляются органи-
зациями корпорации в рамках ГОЗ и на 
экспорт, из года в год характеризуются 
примерно равными показателями. Так, по 
предварительным данным, в 2013 году 
объемы выполненных контрактов по линии 
ВТС составили 41,4% от общих объемов 
выпуска продукции военного назначения.

Следует отметить, что в 2012 году до-
ходы Ростеха от экспорта продукции во-
енного назначения выросли на 17%. По 
предварительным итогам 2013 года так-
же отмечается рост доходов от экспорт-
ных поставок (на 18% по отношению к 
2012 году).

— Каков, по вашим данным, будет 
объем следующей госпрограммы воору-
жения, рассчитанной на срок с 2016 по 
2025 годы?

— Госпрограмма вооружения на пе-
риод 2016 — 2025 годы находится сей-
час на стадии разработки. Пока можем 
сообщить, что общая стоимость госпрог-
раммы вооружения на период 2011-2020 
годы составляет 20,7 триллиона рублей.

РИА Новости
16.01.2014

В ходе расширенного заседания Кол-
легии Министерства обороны, которое 
состоялось 10 декабря, министр обороны 
генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул 
необходимость развития нового направ-
ления организации научной работы в Во-
оружённых Силах - научных рот.

Ещё год назад создание даже одной 
научной роты казалось невозможным. А 
сегодня сформированы уже четыре: на 
базе учебного центра Главного управле-
ния Генерального штаба РФ в Москве, на 
базе Военного учебно-научного центра 
Военно-воздушных сил «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина» в Вороне-
же, на базе Красногорского завода им. 

С.А. Зверева и на базе Военно-учебного 
научного центра ВМФ «Военно-морская 
академия им. Н.Г. Кузнецова» в Санкт-
Петербурге.

Совсем недавно идею научных рот 
многие эксперты подвергали сомнениям. 
Сегодня в них служат 240 военнослужа-
щих - выпускников технических вузов 
страны, которые прошли многоуровневый 
отбор. Есть те, кто конкурс не выдержал 
и отправился служить в обычные воин-
ские части. А есть один призывник, ко-
торый направлен в научную роту в Крас-
ногорск лично по указанию министра 
обороны России. Это оператор 3-й науч-
ной роты рядовой Роман Анучин. После 
окончания Братского государственного 

университета, узнав о формировании но-
вых специализированных воинских фор-
мирований, он написал письмо на имя 
генерала армии Сергея Шойгу с прось-
бой перевести его из воинской части в 
Усолье-Сибирском Иркутской области 
в подмосковную научную роту, которая 
занимается космической тематикой. По-
ложительный ответ за подписью команду-
ющего Войсками Воздушно-космической 
обороны генерал-майора Александра Го-
ловко он получил неожиданно быстро. А 
сегодня Роман занимается разработкой 
электронных блоков системы управления 
аппаратуры среднего разрешения для 
космического аппарата в интересах Во-
йск ВКО и Роскосмоса.
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Дмитрий Рогозин «зарядил» ВПК оп-
тимистичными новостями
Вице–премьер, курирующий оборонку, заставляет пресс–службы 
оборонных предприятий создавать победоносную картинку

— Вместе с Романом служат ещё 30 
ребят. 29 декабря они приняли присягу и 
начали свои научные будни: четыре дня в 
неделю вместе с докторами и кандидата-
ми наук, с лауреатами Государственных 
премий и премий правительства Москвы, 
которые выступают у них в качестве науч-
ных руководителей, занимаются своими 
разработками, - рассказал корреспонден-
ту «Красной звезды» заместитель коман-
дующего войсками Космического коман-
дования Войск Воздушно-космической 
обороны генерал-майор Анатолий Несте-
чук. - Причём сымитировать реальную ра-
боту никому не удастся: ребятам предсто-
ит пошагово докладывать о проделанном. 
Кто не справится - продолжит служить в 
войсках.

Среди «киберсолдат» 8 окончили 
вузы с красным дипломом, средний балл 
роты - 4,65. Больше половины опублико-
вали свои научные работы в отечествен-
ных и зарубежных журналах. Один имеет 
зарегистрированный патент. Среди них 
выпускники Тульского государственного 
университета, МГТУ имени Н.Э. Баума-
на, Московского авиационного института, 
Братского государственного университета 
и Московского государственного универ-
ситета приборостроения и информатики.

Цель командования Войск ВКО со-
стоит в том, чтобы каждый из призывни-

ков представил свои разработки на дне 
инноваций Министерства обороны, кото-
рый пройдёт в августе, и каждый второй к 
концу службы смог подготовить пакет до-
кументов на собственное изобретение.

— Это задача максимум. А вообще 
мы хотим, чтобы наши призывники по 
окончании службы получили такую под-
готовку, которая позволила бы им сделать 
будущую карьеру в российской науке, в 
Вооружённых Силах или на предприяти-
ях оборонно-промышленного комплекса, 
- отметил командир «космической» на-
учной роты, старший научный сотрудник 
майор Сергей Скворцов.

Сегодня в военном городке в Красно-
горске выстроены современный медпункт, 
столовая, штаб, клуб и казарма, в которой 
в перспективе могут разместиться ещё две 
научные роты.

По планам Министерства обороны 
здесь планируется сформировать целый 
научно-технический центр перспективных 
разработок с лабораторной базой, жилым 
комплексом, гостиницей и вертолётной 
площадкой, который будет пополняться 
молодыми интеллектуальными бойцами.

— В общей сложности почти 300 на-
ших специалистов обеспечивают ребятам 
поле деятельности – это научные руково-
дители, наставники, рецензенты. Наде-
емся, что созданные нами рабочие места, 

лабораторный и программный комплексы 
создадут предпосылки для их смелых идей 
в области дистанционного зондирования 
Земли и оптико-электронных систем и по 
окончании службы они останутся работать 
у нас на заводе, - признался корреспон-
денту «Красной звезды» генеральный 
директор ОАО «Красногорский завод им. 
С.А. Зверева» Александр Тарасов.

Когда идея научных рот только форми-
ровалась, военные убеждали в ней вузы и 
предприятия ОПК. Сегодня представите-
ли технических вузов из разных регионов 
страны и руководители оборонных пред-
приятий сами ищут пути взаимодействия 
с Вооружёнными Силами. В создании 
научных рот заинтересованы и губернато-
ры, которые хотят вырастить у себя Кули-
биных и Калашниковых. За молодых ин-
теллектуалов из научных рот начинается 
конкурентная борьба.

Так что сегодня можно уверенно гово-
рить о том, что идея научных рот оправ-
данна и нет никаких сомнений в том, что 
они станут интеллектуальной площадкой, 
где будет осуществляться технологический 
прорыв России.

Анна Потехина
Красная звезда

15.01.2014

Дмитрий Рогозин занялся укреплени-
ем оборонной мощи страны не только из-
нутри, но и снаружи. Обороноспособность 
страны - это не только пушки, танки и са-
молеты в удельных цифрах, но и грамотно 
созданный, эффективно работающий на 
задачи страны образ. 

С этой целью вице-премьер, куриру-
ющий вопросы обороноспособности Рос-
сии, выступил с призывом к руководите-

лям предприятий военно-промышленного 
комплекса, а через них – к начальникам 
пресс-служб компаний, занятых в обо-
ронке, безотлагательно начать работу над 
созданием «фабрики оптимистичных но-
востей».

Как сообщил Рогозин на своей стра-
ничке в социальной сети Facebook, 
необходимо стремиться к созданию 
контента, отражающего «подъем про-

мышленности страны, восстановлении 
ее великого ВПК и новой индустриали-
зации». 

Речь не идет о новостях в чистом виде. 
По задумке вице-премьера, «Фабрика или 
конвейер новостей», создание которого 
будет контролироваться им самим, долж-
на будет специализироваться на новостях 
«настоящих, но оптимистичных, подни-
мающих народ на новые свершения».
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В 2013 году сократилось количество 
рекламаций на поставляемое в россий-
скую армию вооружение

На создание военно-патриотической 
службы новостей Дмитрия Рогозина под-
вигла блеклая и унылая, совсем не «духо-
подъемная» фоновая картинка нынешнего 
телевидения. По его мнению, в настоящий 
момент в программах центрального теле-
видения сплошным потоком идут пошлости. 

«Узнать из российских новостей мож-
но о чем угодно в Голливуде или в Британ-
ской королевской семейке, но только не о 
собственной стране», - сетует Рогозин.

Главный по оборонке назвал в целом 
и в частностях неприемлемой ситуацию, 
когда об успехах в военно-промышлен-
ном комплексе говорят дозированно лишь 
в рамках редких тематических программ 
на канале «Россия-24». «С этим нуж-
но бороться, этому нужно положить ко-
нец», - подвел черту Рогозин. По его идее 
в новостной кластер должны войти пресс-
службы корпораций, в области космоса, 
авиа-, судо-, двигателе-, вертолето- и ино-
го строения, которые будут по крупицам 
собирать факты об успехах отечественно-
го оборонно-промышленного комплекса.

Ранее в работе над идейным стержнем 
российского оборонного щита приступил 
новоизбранный министр обороны Сергей 
Шойгу. В качестве главной «скрепы», по-
зволяющей изменить картинку в армии, 
военачальник представил патриотическое 
воспитание. 

Как стало известно, Сергей Шойгу ре-
шительно и серьезно озаботился мораль-
но-этическим уровнем вверенных ему 

живых сил. С целью поднятия патриоти-
ческого духа и всестороннего воспитания 
военнослужащих в подразделения Мино-
бороны будут поставлены 30 тысяч ком-
пакт-дисков с лучшими патриотическим 
кинофильмами.

Отмечается, что палитра кинокрасок, 
при этом, будет достаточно широка. В спи-
ске, утвержденном Главным управлением 
по работе с личным составом (ГУРЛС), 
присутствует как советская киноклассика, 
отсылающая к корням и подвигам, – «Петр 
Первый» (1937), «Капитанская дочка» 
(1959), «Майор Вихрь» (1967), «Иди и 
смотри» (1985), так и лирическая траги-
комедия «Осенний марафон» (1979).

Нашлось в перечне и место современ-
ным жизнеутверждающим и правдивым 
кинохитам: «Грозовые ворота» (2006), 
«Турецкий гамбит» (2005) и «Ленинград» 
(2007). Подборка фильмов формирова-
лась в недрах Общественного совета и 
выносилась на публику светочем патрио-
тической мысли – кинорежиссером Ники-
той Михалковым. Однако визу под окон-
чательным вариантом списка поставил 
лично министр обороны Сергей Шойгу.

Режиссерское сообщество целом по-
ложительно оценило инициативу Минобо-
роны. Так, режиссер «из списка» Георгий 
Данелия назвал подборку кино «разноо-
бразной». «Пусть смотрят, самостоятель-
но «Петра Первого», например молодежь 
не увидит - им в голову не пришло бы, что 
такой фильм есть. А так они узнают об 

истории своей страны», - отметил автор 
«Осеннего марафона».

Ему оппонирует Юрий Грымов. Автор 
«Казуса Кукоцкого» посчитал, что списка 
Сергея Шойгу будет недостаточно для 
всестороннего воспитания гражданина – 
фильмы в основном про войну. С точки 
зрения режиссера, неправильно моло-
дому человеку показывать фильмы толь-
ко на военную тематику: солдатам после 
армии не только Родину защищать, но и 
детей воспитывать. По мнению Грымова, 
в перечне не представлен мировой кине-
матограф, а в его анналах есть немало 
фильмов, которые необходимо показать 
солдату.

Место зарубежной военной классики 
не будет долго вакантным. Как стало из-
вестно в ходе заседания общественно-
го совета, Минобороны решило создать 
собственную кинокомпанию, которая за-
ймется производством фильмов патрио-
тического толка. Сергей Шойгу обозначил 
вектор возвращения ведомства к корне-
вым задачам воспитания ратника. «В 
этом году мы создадим кинокомпанию, 
которая будет делать документальные, 
анимационные и художественные филь-
мы. Основная задача - возвращение к 
истокам нашей истории и патриотическое 
воспитание».

Дмитрий Корбан
Гудок

15.01.2014

Минобороны РФ отмечает улучшение 
качества поставляемой техники и сниже-
ние количества рекламаций на постав-
ляемое вооружение. Об этом сообщил 
заместитель министра обороны Юрий Бо-
рисов.

По его словам, «в 2013 году наметил-
ся реальный тренд на уменьшение количе-

ства рекламаций. Если в 2012 году одна 
рекламация приходилась примерно на 
десять гарантийных образцов, то в 2013 
году – одна рекламация на 14 образцов, 
причем количество поставляемой техники 
выросло», – отмечает агентство.

Ю.Борисов подчеркнул, что «мы будем 
продолжать работать с промышленностью 

в этом направлении (в части сокращения 
количества рекламаций), в том числе это 
касается совместных программ по повы-
шению качества поставляемой продукции 
и увеличению численности и качественно-
го изменения военных представительств».

Как отмечает агентство, «количество 
рекламаций на военную продукцию росло 
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Правительство Украины намерено ак-
тивизировать научные исследования в 
оборонной сфере

Бизнес получил повестку
В оборонно–промышленном комплексе инвесторов ждут с рас-
простертыми объятиями

с 2009 до 2012 года, причем если в 2011 
году Минобороны подготовило менее 2,3 

тыс. рекламаций, то в 2012 году – около 
3,15 тыс. только по основным образцам».

ЦАМТО
16.01.2014

Государственная целевая программа 
реформирования и развития оборонно-
промышленного комплекса на период до 
2017 года позволит обеспечить Воору-
женные Силы Украины современными об-
разцами вооружения и военной техники. 
Об этом заявил министр экономического 
развития и торговли Украины Игорь Пра-
солов.

«Реализация Программы позволит 
обеспечить Вооруженные Силы Украины 
современными образцами вооружения 
и военной техники, а также повысит экс-
портный потенциал оборонно-промыш-
ленного комплекса», - подчеркнул ми-
нистр.

В частности он сообщил, что помимо 
создания автоматизированной системы 
анализа и управления оборонно-промыш-
ленным комплексом, в Государственной 
целевой программе реформирования и 
развития ОПК на период до 2017 года 
также предусмотрены меры, направлен-
ные на активизацию научных исследова-
ний в оборонной сфере.

Речь идет о проведении научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ для разработки новейших техноло-
гий и материалов, внедрение их в произ-
водство.

«Документом предусмотрена реализа-
ция проектов реструктуризации предпри-

ятий ОПК для приведения их технологиче-
ских и производственных возможностей 
до современного уровня. Концепция соз-
даст условия деятельности оборонно-про-
мышленного комплекса путем внедрения 
инновационных решений и привлечения 
инвестиций в оборонную сферу», - под-
черкнул Прасолов.

Также министр сообщил, что Концеп-
цией, в течение срока выполнения Про-
граммы, предусмотрено привлечение 
средств на сумму более 10,5 млрд гривен, 
в том числе 2,9 млрд гривен из государ-
ственного бюджета.

ForUm
15.01.2014

Количество проектов ГЧП в мире еже-
годно растет. Многочисленные проекты 
ГЧП осуществляются в транспортной, со-
циальной, энергетической, коммунальной 
сферах.

За последние 10 лет объем финансо-
вых средств, направленных как частными 
инвесторами, так и государственными 
структурами в проекты государственно-
частного партнерства, только в Евросоюзе 
увеличился в 2-2,5 раза. В мире накоплен 
значительный опыт реализации проектов 
государственно-частного партнерства в 
различных отраслях, но в России сегодня 
ГЧП только входит в стадию динамично-
го развития. Разработано необходимое 
законодательство, которое позволит реа-

лизовывать долгосрочные проекты разви-
тия инфраструктуры на принципах ГЧП, 
используя различные формы и модели 
ГЧП. Но кроме совершенствования за-
конодательной базы есть определенные 
сложности в таких исторически закрытых 
отраслях, как оборонно-промышленный 
комплекс и, в частности, в сфере модер-
низации, разработки новых образцов и 
производства вооружения, военной и спе-
циальной техники. Если в мировой прак-
тике привлекать частные инвестиции в эти 
сегменты рынка давно стало нормой, то 
в России только делаются первые шаги в 
этом направлении.

Существующие формы взаимодей-
ствия частного сектора с государством в 

вопросах обеспечения вооруженных сил 
новыми образцами вооружения, военной 
и специальной техники являются даже 
более бизнес-ориентированными, чем в 
гражданской сфере. Это обусловлено ря-
дом причин. Во-первых, долгосрочными 
ориентирами в Государственной програм-
ме вооружения до 2020 года, что позво-
ляет бизнесу осуществлять долгосрочное 
планирование. Во-вторых, специализи-
рованным законом «О государственном 
оборонном заказе», который объектив-
но более ориентирован на привлечение 
частного бизнеса для взаимодействия 
вдолгую, чем аналогичное закупочное 
законодательство в гражданской сфе-
ре. Так, например, в нем предусмотрена 
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О некоторых вопросах, связанных с 
определением цены государственного 
контракта по государственному обо-
ронному заказу
Постановление от 3 января 2014 года №1

возможность заключения долгосрочных 
контрактов, выходящих за сроки бюджет-
ного планирования, возможность отдель-
ного регулирования и корректировки цены 
договора в случае изменения конъюнкту-
ры, возможность предоставления госу-
дарственных гарантий и компенсаций по 
заемным средствам в рамках контракта.

При этом даже такая бизнес-ориенти-
рованность законодательства не позволяет 
реализовывать комплексные долгосрочные 
проекты в сфере производства вооружения, 
военной и специальной техники. Причины 
просты - неэффективный механизм цено-
образования, необходимость заключения 
отдельных договоров на каждый этап жиз-
ненного цикла изделия (отдельно создание, 
техническое обслуживание и утилизация), 
недостаточная связанность мер поддержки, 
направленных на техническую модерниза-
цию производства и Государственной про-
граммы вооружения (развитие предприятия 
и выполнение государственного оборонного 
заказа находится в опосредованной связи).

Президент поставил задачи по уско-
ренной модернизации промышленности, 
решить которые силами только государ-
ственных институтов крайне сложно, для 
этого требуется активное привлечение 
в оборонную сферу частного капитала 
и компетенций. Это позволит сократить 
технологическое отставание, ускорить 
внедрение новых прорывных технологий, 

повысить эффективность производства 
и качество управления предприятиями 
ОПК. Однако для этого необходим меха-
низм, позволяющий не просто привлекать 
частный бизнес в качестве поставщика, 
а позиционировать его как долгосрочно-
го системного инвестора, который готов 
взять на себя часть рисков и вложить в 
проект технологии и компетенции. Для 
этого необходимо совершенствовать и 
усложнять формы взаимодействия, пере-
ходя в создании и производстве ряда 
образцов вооружения от классических 
контрактов к комплексным соглашени-
ям о ГЧП. В них объектом соглашения 
должно быть создание производственных 
мощностей за счет частного инвестора, а 
предметом - производство необходимого 
количества образцов вооружения. Долго-
срочные контракты на поставку вооруже-
ния вкупе с возможностью осуществлять 
техническое обслуживание позволят част-
ному инвестору окупить вложения.

Но ГЧП в ОПК - это не только произ-
водство вооружения, важную роль играют 
комплектующие, производство которых 
требует высокоточного оборудования и 
специальных сталей, что очень обреме-
нительно для компаний-производителей, 
тем более учитывая, что большую их часть 
приходится приобретать за рубежом. От-
сутствие в России современного станко-
строения является большой проблемой 

для ОПК. Нельзя говорить о модерниза-
ции отрасли, не имея собственных эффек-
тивных средств производства. Реализа-
ция проектов на принципах ГЧП в сфере 
создания современных станкостроитель-
ных производств позволит сократить тех-
нологический отрыв от ведущих западных 
компаний и придать отрасли импульс на 
опережающее развитие.

Для развития ГЧП в сфере ОПК был 
создан Совет Военно-промышленной 
комиссии при правительстве РФ по раз-
витию ГЧП в интересах создания и про-
изводства нового поколения вооружения, 
военной и специальной техники. Сегодня 
совет реализовал ряд важнейших иници-
атив, в частности, были внесены необхо-
димые изменения в проект федерального 
закона «Об основах государственно-част-
ного партнерства в Российской Федера-
ции», разработана Концепция развития 
ГЧП в ОПК, определены пилотные про-
екты, разработан и утвержден Военно-
промышленной комиссией при правитель-
стве РФ Порядок создания вооружения, 
военной и специальной техники за счет 
средств организаций и частных инве-
сторов. Это первые шаги, которые в бли-
жайшем будущем позволят сформировать 
необходимую нормативно-правовую базу 
для реализации ГЧП в ОПК.

Российская бизнес–газета
14.01.2014

Документ разработан Военно-про-
мышленной комиссией при Правитель-
стве Российской Федерации совместно с 
Минобороны России и другими заинте-
ресованными федеральными органами 

исполнительной власти. Документом, в 
частности, вносятся следующие измене-
ния в постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 ноября 2006 
года №656 «Об утверждении Правил 

определения начальной цены государ-
ственного контракта при размещении го-
сударственного оборонного заказа путём 
проведения торгов, а также цены государ-
ственного контракта в случае размещения 
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Должников и банкротов отлучат от во-
енных заказов
Правительство ужесточает правила лицензирования разработки, 
производства и утилизации военной техники и боеприпасов

государственного оборонного заказа у 
единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика)» и от 14 января 2008 года 
№29 «Об утверждении Правил формиро-
вания цен на российские вооружение и 
военную технику, которые не имеют рос-
сийских аналогов и производство которых 
осуществляется единственным произво-
дителем»:

— устанавливается, что определение 
начальной (максимальной) цены госу-
дарственного контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным постав-
щиком, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

— уточняется порядок определения 
цены государственных контрактов по по-
ставке отдельных видов продукции по 
ГОЗ с учётом особенностей формирова-
ния цены на эту продукцию;

— определяются особенности фор-
мирования цены государственного кон-
тракта на поставку продукции по ГОЗ, 
в отношении которой устанавливается 
ориентировочная (уточняемая) цена или 
цена, возмещающая издержки.

Вводимые изменения соответствуют 
новым условиям правового регулиро-
вания в сфере ГОЗ. Они позволят более 

гибко обеспечить баланс интересов госу-
дарственных заказчиков и поставщиков, 
а также создать условия для своевремен-
ного размещения в 2014 году государ-
ственного оборонного заказа, сформи-
рованного в 2013 году без определения 
прогнозных цен на продукцию, и заклю-
чения соответствующих государственных 
контрактов.

Введение государственного регулиро-
вания цен на продукцию по ГОЗ предус-
матривается с 2014 года в соответствии 
с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2013 года 
№1119 «Об утверждении Положения о 
государственном регулировании цен на 
продукцию, поставляемую по государ-
ственному оборонному заказу». При этом 
в 2014 году при формировании ГОЗ пла-
нируется определять прогнозные цены на 
продукцию, на которую распространяется 
государственное регулирование цен, а 
с 2015 года, с учётом сформированных 
прогнозных цен, – определять начальную 
(максимальную) цену государственного 
контракта на поставку продукции, цену 
государственного контракта, заключаемо-
го с единственным поставщиком.

Постановление содержит поручение 
о подготовке предложений по порядку 
формирования цены государственного 
контракта исходя из прогнозных цен на 

продукцию, формируемых с 2014 года. 
При этом планируется подготовка норма-
тивного правового акта по этому вопро-
су, который вступит в силу с 2015 года и 
дополнит нормативные правовые акты о 
государственном регулировании цен на 
продукцию по ГОЗ в части, касающейся 
определения цены государственного кон-
тракта.

Постановление создаёт условия для 
своевременного размещения в 2014 году 
ГОЗ и заключения соответствующих го-
сударственных контрактов при соблюде-
нии баланса интересов государственного 
заказчика и поставщика, в том числе за 
счёт возможности применения различных 
видов цен на продукцию. Кроме этого 
перенос на 2015 год сроков разработки 
порядка определения цены государствен-
ного контракта с учётом прогнозной цены 
на продукцию позволит дополнительно 
проработать сложные вопросы ценообра-
зования на продукцию (о прибыли, мето-
дах расчёта цены и др.) и принять по ним 
обоснованные решения с учётом предло-
жений заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти и практи-
ки государственного регулирования цен в 
2014 году.

Правительство РФ
11.01.2014

Предприятия с крупными долгами пе-
ред государством, а также компании-бан-
кроты и фирмы, находящиеся в предбан-
кротном состоянии, не смогут получать и 
продлевать лицензии на работы, связан-
ные с вооружением, военной техникой 
и боеприпасами. Федеральная служба 
по оборонному заказу (Рособоронзаказ) 
разработала соответствующие поправки в 
правила выдачи лицензий. 

Как пояснил первый зампред комитета 
Госдумы по промышленности, президент 
Лиги содействия оборонным предпри-
ятиям Владимир Гутенев, новые правила 
нужны для «чистки рядов» исполнителей 
оборонного госзаказа. Общий объем его 
финансирования до 2020 года составляет 
23 трлн рублей.

— Новые правила закрывают дыры 
в законодательстве, которые позволяли 

компаниям, использовавшим коррупци-
онную составляющую, участвовать в госо-
боронзаказе и подводить те предприятия, 
которые добросовестно его выполняют, — 
пояснил Гутенев.

Ограничения не позволят участвовать 
в производстве военной техники и боепри-
пасов предприятиям с задолженностью по 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты или внебюджетные 
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Академик Лев Зеленый: Если у учено-
го есть идея, то она обязательно будет 
востребована

фонды за последний год более 25% ба-
лансовой стоимости активов.

— Компании, находящиеся в сложной 
ситуации из-за неэффективного руковод-
ства или собственной неконкурентоспо-
собности, сейчас продолжают участво-
вать в оборонных контрактах. Чаще всего 
они участвуют в качестве поставщиков 
комплектующих, — пояснил Гутенев.

Источник в правительстве на условиях 
анонимности пояснил, что новые правила, 
в частности, упростят процедуру ликви-
дации и перепрофилирования более 100 
компаний Ростеха, которые решено выве-
сти из ОПК.

— За четыре года Ростех упорядочил 
структуру производства основных типов 

вооружения и военной техники. Из 600 
предприятий, которые были ему переда-
ны, больше 100 признаны неэффектив-
ными и ненужными. Их решено продать 
третьим лицам, перепрофилировать. Но 
на этих компаниях по прежнему «висят» 
лицензии. Новые правила позволят их не 
продлевать, — отметил собеседник «Из-
вестий».

Гутенев подчеркнул, что правила не 
затронут основных поставщиков Россий-
ской армии. У последних, по его словам, 
нет задолженностей перед бюджетами в 
25% от стоимости активов.

— Сегодня государство авансирует 
80–100% работ, в этих условиях среди 
значимых предприятий таких задолжен-

ностей нет и быть не может, — отметил 
Гутенев.

Впрочем, согласно проекту поправок, 
«соискатель лицензии считается соответ-
ствующим установленному требованию в 
случае, если он обжалует наличие задол-
женности... и решение по такой жалобе на 
день подачи заявления о выдаче (пере-
оформлении) лицензии не принято».

Комментарий Ростеха и Рособоронза-
каза получить не удалось.

Денис Тельманов
Известия

10.01.2014

Вице-президент Российской академии наук - о делах земных и 
космических, а также о проблемах современной российской науки и 
планах на наступивший год. 

— Лев Матвеевич, что изменится в космических планах России, 
исходя из реорганизации академической науки?

— Требования целой серии перемен, борьбы с бюрократией, 
повышения эффективности Академии стали «мотором» победы 
Владимира Фортова на выборах президента РАН. Однако эти пе-
ремены не дали осуществить, хотя он просил всего год. Мы попали 
в режим реформ, генерируемых не нами, а извне. Завершилось все 
компромиссами. Я осторожный пессимист: рано рвать на себе во-
лосы - но и радоваться нечему. Институты выведены из-под эгиды 
академии, подчиняются Федеральному агентству научных органи-
заций (ФАНО). Но каким бы эффективным ни был топ-менеджер, 
он должен разбираться в сути процессов, которыми руководит. 
Еще Крылов предрекал опасность непрофессионализма: «Беда, 
коль сапоги начнет тачать пирожник».

Поэтому глава РАН чётко представил Владимиру Путину нашу 
позицию: институты заинтересованы в совместной с ФАНО работе, 
но при этом не должны остаться без средств. Если финансовая, ор-
ганизационная, бытовая сферы управляются отныне Агентством, то 
отвечать за научную составляющую, за направленность исследований 
обязана только Академия. На фоне реорганизации-слияния академий 
прошло незамеченным рождение Российского научного фонда. С оп-
тимизмом смотрю на его планы, на честный отбор и экспертизу про-
ектов-мегагрантов для наших ученых.
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— А повлияют ли на перспективы 
космических исследований реформа Ро-
скосмоса, образование научно-промыш-
ленной мегакорпорации?

— Изменение структуры и функций Ро-
скосмоса, честно говоря, меня пугает даже 
больше, чем реформа РАН. Не знаю, как 
«двухголовая» структура будет работать; 
я не был сторонником сложносочиненной 
конструкции с неясным механизмом функ-
ционирования. Ведь известно, что оргреше-
ния должны быть просты и понятны. Пока 
обе структуры не вступили в активное вза-
имодействие, повторюсь: жаловаться не на 
что, но и радоваться нечему.

Приоритеты науки не меняются, хотя 
Федеральную программу постоянно обнов-
ляют, и мы свои предложения уже в течение 
10 лет переписываем в стратегию исследо-
ваний и космическую программу России. 
Десять лет - речь об одном и том же. Зада-
чей номер один в освоении космического 
пространства считаю исследование и осво-
ение Луны. Для этого НПО им.Лавочкина 
готовит новые аппараты – и орбитальные, 
и посадочные. РКК «Энергия» обсуждает 
возможности пилотируемого полёта после 
того, как тщательнее исследуем «соседку». 
Не так много о ней знаем, как кажется. Из-
учать же будем не те районы, где катались и 
бурили грунт наши автоматы, где высажива-
лись американцы – а новые, полярные обла-
сти Луны. «Долгую дорогу в лунных дюнах» 
предстоит пройти-проехать. В перспекти-
ве - освоение Селены. В том заинтересо-
ваны и коллеги из пилотируемых проектов. 
Только учтем: если для вывода автоматов 
по-прежнему годятся ракеты «Протон», 
«Союз», то космонавтам нужны тяжелые но-
сители типа «Ангара» и еще более мощные.

— Чего же ожидать в этом году от 
наук о Вселенной?

— Главное событие 2014 года, кото-
рое мы ждем с нетерпением, готовимся 
и волнуемся – это КОСПАР. (Комитет по 
космическим исследованиям (КОСПАР, 
от англ. COSPAR — Committee on Space 
Research) — комитет при Междуна-
родном совете по науке. Был образован 
в 1958 году для того, чтобы помогать 
учёным разных стран обмениваться ин-
формацией, полученной с помощью кос-
мических спутников и автоматических 

межпланетных станций (АМС). Штаб-
квартира находится в Париже. Каждый 
четный год (до 1980 года - ежегодно) КО-
СПАР проводит Генеральную Ассамблею. 
Конференция собирает тысячи участников 
из десятков стран, ученых, работающих 
в области космических исследований. - 
прим.).

Комитет был создан на заре космичес-
кой эры как место встреч и обмена опытом 
еще засекреченных советских и амери-
канских ученых. Спустя полвека автори-
тетный Комитет по космическим иссле-
дованиям - это уже 30-40 симпозиумов 
ученых всего мира.

Большая честь, что Россия получила 
это право. Правительство готовит спе-
циальный документ о проведении 40-ой 
Ассамблеи КОСПАР, в ее рамках целое 
созвездие конференций пройдет в Москве 
со 2 августа. И большой труд - принять 
несколько тысяч гостей, спланировать 
параллельные форумы. Огромная ответ-
ственность лежит на МГУ; очень помогают 
ректор Виктор Садовничий, профессор 
Михаил Панасюк, глава оргкомитета, 
вице-премьер Аркадий Дворкович. Надо 
понимать, что КОСПАР не принимает 
судьбоносных решений, но дает важные 
рекомендации руководителям государств. 
Главное – туда представляют самые ак-
туальные результаты исследований кос-
моса. Подобно тому, как кинорежиссеры 
берегут свои лучшие работы для фестива-
лей, так и геохимики, астрофизики, био-
логи, астрономы, конструкторы и ученые 
считают честью выступить именно на пло-
щадках Ассамблей.

— Вам как главе Совета РАН по кос-
мосу – не очень приятный вопрос. Что во-
обще происходит с нашим научным кос-
мосом? Впечатление отставания по числу 
межпланетных автоматов, да и научных 
спутников усугубляется на фоне эффект-
ной подачи миссий США и Европы, про-
рывов Китая, Индии к Луне, Марсу…

— Тут вернусь к КОСПАРу. Выдвигая 
кандидатуру Москвы, мы предполагали, 
что к 2014 году основные проекты Фе-
деральной космической программы уже 
будут летать, что наши ученые смогут оз-
накомить мировую науку со значимыми 
результатами разных миссий. Но… «не 

срослось». Летают «Чибис», первая об-
серватория «Спектр», других научных 
спутников нет. Участвуем приборами в за-
рубежных беспилотных программах: на 
американском Curiosity, на двух европей-
ских, готовимся «гостями» лететь к Мер-
курию, на Марс. Планируем свою лунную 
программу из 4 полетов автоматов. Но и 
на 2014-й год - планы, а хочется говорить 
о результатах. Таковых нет, и это грустная 
нотка.

О достижениях в пилотируемой космо-
навтике не говорю: это отдельная тема.

— «Кеплер», «Ферми», «Хаббл», 
«Планк», «Спитцер», «Свифт» - назва-
ния космических обсерваторий США и 
Европы на слуху, результативность их 
очевидна. Почему же у нас всего один 
телескоп на орбите?

— Проект, аппарат с приборами соз-
даются не один год, иногда десятилетие. 
Радуемся успехам иностранных миссий, 
завидуем… Но если Россия выполнит 
десятилетнюю программу, то определен-
ные позиции в астрофизике мы себе вер-
нём – уже с тремя телескопами «Спектр». 
Благодаря им программа «РадиоАстрон» 
займет немалую нишу в изучении Все-
ленной, ведя весьма тонкую работу (ото-
бражения, измерения) далеких галактик, 
квазаров. Микроспутник «Чибис» в трех 
диапазонах исследует природу и виды 
гроз. Институты РАН создали его сами, 
доказав, что и без промышленности спо-
собны творить «в железе». «Птичка» себя 
оправдывает. Бывает и так, что собствен-
ного аппарата нет, но ученые умудряются 
добиваться успеха. Помогает обмен на-
учным опытом; в нашем Институте кос-
мических исследований за год прошло 
7 международных форумов по астрофи-
зике, приборостроению, зондированию 
Земли и т.д.

Другой пример. В 2000 году были 
запущены европейские спутники «Кла-
стер» для изучения магнитосферы Земли. 
(Кстати, как и недавно аппарат «Гайя», 
их вывели на орбиту наши «Союзы» с 
«Фрегатом» - очень качественным разгон-
ным блоком). Так вот, вначале нас даже 
к полученным данным не подпускали; а 
спустя пару лет уже по просьбе самих за-
рубежных коллег российские специалисты 
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Лев Зелёный «полетел на Марс» на те-
леканале «Культура»

анализировали, интерпретировали и обоб-
щали магнитограммы из космоса. Иногда 
и приборов российских на иностранном 
спутнике нет; но если имеются опыт, идеи, 

то обрабатывая предоставленные данные, 
вводя их в мировой научный оборот, еще 
и спасибо получаем. При этом растет рос-
сийский вклад в мировую науку. Если у 

ученого есть идея, то она обязательно бу-
дет востребована.

Вечерняя Москва
05.01.2014

Тема передачи «Наблюдатель» — 
«Полет на Марс». Гости: Лев Зелёный, 
член-корреспондент РАН, директор Ин-
ститута космических исследований РАН, 

Владимир Сурдин, астрофизик, Юрий 
Бубеев, главный психолог проекта «Марс 
500». Ведущий: Андрей Максимов. Дата 
эфира — 13 января 2014 года.

Посмотреть запись можно по адресу: 
http://tvkultura.ru/video/show/brand_
id/20918/episode_id/959176
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Чаепития в Академии: Тайны глубин 
Вселенной

«Чаепития в Академии» — постоянная рубрика «Правды.Ру». В этот раз писатель 
Владимир Губарев побеседовал с академиком, c известным физиком Львом Зеле-
ным. Лев Матвеевич не только директор легендарного Института космических иссле-
дований РАН, но и теперь вице-президент Академии, где теперь «по должности» он 
курирует космические исследования

Однажды в программе «Академия» я 
прослушал лекцию о внесолнечных пла-
нетах и внеземных цивилизациях. Я был 
удивлен, с какой легкостью академик 
Зелёный путешествует по Вселенной. И 
делает это легко, совсем как у Кира Бу-
лычева астронавт Зелёный. Создавалось 
впечатление, будто для обоих Зелёных — 
реального и выдуманного — далекие и 
загадочные галактики «дом родной». А, 
может быть, так и есть?! Ведь Лев Матве-
евич не только директор легендарного Ин-
ститута космических исследований РАН, 
но и теперь вице-президент Академии, где 
теперь «по должности» он курирует кос-
мические исследования, что ведутся при 
участии и под эгидой Академии наук. В 
общем, все процессы от околоземных ор-
бит до марсианских песков, от полярных 
сияний и до взрывов в глубинах галактик 
под его пристальным взглядом…

— Преувеличиваю? — спрашиваю у 
ученого.

— Безусловно, — улыбается он.
Но все-таки нашу беседу я начинаю с 

такого вопроса:
— Мечтали ли полететь в космос?
— Конечно. Причем с самого детства. 

Еще до полета Гагарина. С запуска перво-
го спутника Земли.

— Но вам тогда и десяти лет не 
было?!

— И тем не менее… Мне казалось, 
что человек полетит лет через двадцать. У 
меня как раз будет хороший возраст, а по-
тому я начал готовиться к такому полету. 
Я начал делать зарядку, обливаться хо-
лодной водой, — в общем закалять свой 
организм… Кстати, это оказалось очень 
полезным для здоровья… Но Гагарин по-
летел очень быстро… Я понял, что мой по-
езд уходит. Посмотрел на себя в зеркало, 
увидел, что очки становятся все толще. 
Решил стать теоретиком. О «Главном те-

оретике космонавтики» тогда тоже много 
писали. Только потом мы узнали, что это 
был Мстислав Всеволодович Келдыш. 
Он был одной из трех легендарных фи-
гур космонавтики: Главный конструктор, 
Главный теоретик и Первый космонавт. 
И решая «делать жизнь с кого» выбрал 
не Дзержинского, как советовал Маяков-
ский, а Келдыша.

— Все-таки в этом мире многое сим-
волично: теперь работаете на площади 
имени академика Келдыша?

— Вы затронули больной вопрос. Я 
считаю, что роль Мстислава Всеволодо-
вича сейчас недооценена. Недавно мы от-
мечали 100-летие со дня рождения. Наша 
молодежь провела такой эксперимент. 
Они останавливали людей на площади и 
спрашивали, в честь кого она получила 
свое название. Ни один из сотни не от-
ветил… Мы обратились в правительство 
Москвы с просьбой поставить здесь па-
мятник Келдышу. Но комиссия, которая 
этим занимается, сказала, что есть уже 
два памятника — один на аллее космо-
навтов, второй — на территории Институ-
та прикладной механики, а больше, мол, 
одного памятника не положено ставить. 
Юбилей прошел, и теперь следующую по-
пытку надо будет предпринять, наверное, 
уже к 150-летию… Но уже не нам…

— А с самим Мстиславом Всеволо-
довичем встречались?

— Не довелось…
— Жаль… Но вернемся в прошлое. 

Как вы могли понять значение запуска 
первого спутника, если были совсем 
юным?!

— Конечно, понимание случившегося 
пришло не сразу. Впрочем, не только мне. 
Первые дни даже Никита Хрущев не по-
нимал величие случившегося. Только ког-
да на Западе поднялась буря откликов, 
началось политическое осмысление про-

исшедшего. Второй спутник с Лайкой — 
это уже планируемый успех. За очень 
короткое время Хрущев понял, сколь ве-
лико пропагандистское значение прорыва 
в космос. Это, кстати, и подтолкнуло его к 
принятию решения, подготовленного Кел-
дышем, о создании большого комплексно-
го Института космических исследований. 
В первых бумагах он назывался «институт 
планетных исследований». Предполага-
лось, что в нем под одной крышей собе-
рутся все специалисты по самым разным 
наукам, связанным с космосом. Впрочем, 
«скоросказка сказывается», а дело дела-
лось долго. Только в мае 1965 года, уже 
после снятия Хрущева, вышло официаль-
ное закрытое решение правительства о 
создании ИКИ Академии наук СССР.

— Помню. Тогда брал интервью у ака-
демика Георгия Петрова. Он с гордостью 
говорил о первом космическом институте 
страны… Но вернемся к нынешнему ди-
ректору ИКИ… Итак, школа, а потом?

— Физтех.
— Космический факультет?
— Конечно. Поступить было трудно. 

Это был год выпуска вместе 11-х и 10-х 
классов. Конкурс был громадный — 15 
человек на место. Многие мои товарищи 
«дрогнули», не пошли, а я все-таки ре-
шился: школа № 444, математическая, 
была очень сильная. Кстати, мы до сих 
пор встречаемся регулярно с однокласс-
никами…

— Правда, что в физтехе тяжело 
учиться?

— Первые два курса мне было легко, 
так как школьная математическая подго-
товка сказывалась. Я расслабился. А на 
третьем курсе пошла квантовая механика, 
и пришлось изменить свои привычки — 
начал заниматься много. Кстати, в это 
время я познакомился с Фортовым — он 
учился на том же факультете, на старшем 
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курсе. Ну, а на 5-м и 6-м курсах мы уже 
активно занимались научной работой. 
Кстати, на базе Института космических 
исследований.

— То есть получается, что вся жизнь 
связана с ИКИ?

— Не совсем. Опять-таки свою роль 
сыграли некоторые политические собы-
тия. Поначалу я был в Институте тепловых 
процессов, который теперь называется 
«Центром имени Келдыша». Моя курсо-
вая работа там была посвящена ядерным 
космическим двигателям. Бытовала пара-
дигма, что до Марса на обычных двигате-
лях не долететь.

— Все тот же Марс?
— Мне это нравилось — Аэлита, сму-

глые и золотовласые марсиане Бредбери, 
и так далее… Работа была увлекательная. 
Физика очень интересная: ракетный дви-
гатель, ядерный реактор… Но тут вмеша-
лась судьба. В 1968 году «чехословацкая 
весна» — началось закручивание гаек. 
Естественно, у студентов брожение. Обра-
зовывались разные организации. Кстати, 
большую активность в физтехе большую 
тогда проявляла Валерия Новодворская, 
в то время умница и красавица… Сту-
денты разбрасывали листовки во Дворце 
съездов… Я в этом не участвовал, но под 
общую гребенку попал. 14 апреля 1969 
года нас задержали на площади Маяков-
ского. В день его смерти там проходили 
всегда поэтические вечера, но в 69-м году 
всех разгоняли. Нас арестовали. Однако 
инкриминировать нам было нечего, а по-
тому отпустили. Но письмо в физтех все 
же пришло, мол, учатся у вас хулиганы 
и антисоветчики. Доказательств не было, 
однако некоторые меры все же на всякий 
случай были приняты. Нас не отчислили, 
но от секретных работ отстранили. Я был 
направлен в ИКИ, тогда кафедра МФТИ 
в институте только создавалась. Честно 
говоря, я не хотел сюда идти — все-таки 
ядерные двигатели казались более увлека-
тельными. Но меня в ИКИ «выпихнули», 
иначе отчисление. Как позже оказалось, 
«выпихнули» к счастью, так как в ИКИ я 
начал заниматься очень интересными де-
лами. А направление, связанное с ядер-
ными двигателями, заглохло на сорок лет. 
И только сейчас она возрождается.

— Вы занимались спутниками. Об-
разно говоря, околоземным простран-
ством. Все, что тогда намечалось, реали-
зовано. Что наиболее интересное?

— К 50-летию со дня запуска первого 
спутника я подготовил доклад, как выход 
в космос изменил жизнь человечества. 
Можно рассказывать подробно о каждом 
направлении — а их множество! — но 
я начну с чисто научного. Мы живем на 
Земле, и нам очень повезло, что у нее 
мощная атмосфера и достаточно сильное 
магнитное поле. Мы живем под двойным 
зонтиком. И благодаря этому Земля стала 
колыбелью человечества по образному вы-
ражению К. Э. Циолковского. Но для уче-
ных это плохо. Мы экранированы от кос-
мического и солнечного излучения. Небо 
открыто для нас в двух очень узких диапа-
зонах — видимый свет и длинные радио-
волны, где работает радиоастрономия. 
До 1957 года мы смотрели во Вселенную 
только через эти два окошка. Конечно, в 
астрономии, начиная с Галилея, сделано 
множество уникальных открытий, и это, 
бесспорно, великое достижение человече-
ства. Но выход в космос показал, что мы 
знаем очень мало. Даже Солнце предста-
ло иным. Оно казалось обычным аккурат-
неньким огненным шаром с немногочис-
ленными пятнами, но на самом деле это 
кипящий котел, откуда выбрасываются 
облака плазмы, истекают мощные ее по-
токи, и так далее. Да, мы знали, что есть 
магнитная оболочка у Земли, но как она 
взаимодействует с Солнцем, было непо-
нятно. Да, были у нас гениальные предше-
ственники. Тот же Александр Леонидович 
Чижевский. Недооцененный гениальный 
человек. О нем я могу долго рассказывать. 
Он угадал, что между Солнцем и Землей 
есть еще один «агент», некий посредник. 
Чижевского считали сумасшедшим — 
ведь он устанавливал связь солнечных 
пятен с вспышками популяций саранчи. 
Разве такое возможно?! Оказалось, Чи-
жевский прав. Одно из крупных открытий, 
сделанных после запуска спутника, это 
существование солнечного ветра. Краси-
вое название, которое подчеркивает, что 
мы с вами живем в короне Солнца, в по-
токе вещества, которое постоянно истека-
ет из него. Поэтому это и есть тот «агент», 

который переносит солнечное влияние на 
земную жизнь. Мы поняли, откуда берутся 
полярные сияния, магнитные бури… Те-
перь связь Земли и Солнца мы понимаем 
по-другому, чем раньше… Я уж не говорю 
о таких открытиях, как «черные дыры», 
другие уникальные явления во Вселен-
ной. Вся рентгеновская астрономия, кото-
рой много занимаются в нашем институте, 
это чисто спутниковые вещи. С выходом 
в космос мы многое начинали понимать 
иначе. С помощью глобальных спутнико-
вых наблюдений мы начали лучше пони-
мать климатические изменения, «парни-
ковый эффект» и многое другое. Спутники 
тянут за собой цепочку практических при-
менений — от телевидения, связи, систем 
спасения, навигации и так далее. За пол-
века жизнь людей сильно изменилась под 
влиянием космических достижений.

— От Вселенной до тефлоновых ско-
вородок, — везде космос оказывает свое 
влияние.

— Это так. За последние 50 лет мы, 
пожалуй, узнали об окружающем мире 
больше, чем за всю предыдущую историю 
человечества…

— Мы говорим о спутниках, о техни-
ке. А пилотируемая космонавтика: како-
ва ее роль? Может быть, летать теперь и 
не нужно? Такое впечатление, что особых 
открытий нет?

— Вопрос «скользкий», но я по-
пробую ответить политкорректно… Че-
ловеку, а не приборам, им созданным, 
свойственно все открывать самому. 
Везде требуется его личное присутствие. 
Поэтому возник тот же экстремальный 
туризм, к примеру. Это и подъем на Эве-
рест, и спуск в Марианскую впадину, 
походы на Северный и Южный полюса, 
и так далее. В какой-то степени полеты 
в космос — это еще один ареал для про-
верки человеком его возможностей. Этот 
фактор я не исключал бы. Если не летать 
в космос, то жизнь на Земле станет скуч-
ной. У многих фантастов есть размыш-
ления на эту тему. Человеку очень важно 
побывать там, где до него никто не бы-
вал. Так что такая психология необычай-
но важна и для отдельного человека, и 
для человечества в целом.

— Неожиданный аспект!
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— Но он реален… С точки зрения 
науки в пилотируемой космонавтике ре-
зультаты скромнее. Международная Кос-
мическая станция существует, она летает, 
там работают экипажи. МКС дала многое 
для медицины, к примеру. Я говорю не 
об экстремальной медицине, а о практи-
ческой, земной. Это различные средства, 
препараты, тренажеры. У нас в институте 
несколько лет назад была большая вы-
ставка, посвященная пилотируемой кос-
монавтике. Я сам очень удивился, увидев, 
как много из космической медицины пере-
шло в земную.

— К сожалению, мало используется 
пока…

— Внедрение — наша общая про-
блема, не только в этой области. Иннова-
ции, полученные наукой, большей частью 
остаются «в портфеле»… Теперь о другой 
стороне работы на МКС. Там есть науч-
ные модули, и мы стараемся ставить там 
эксперименты. В них роль космонавтов 
чрезвычайно важна. Я отношусь к таким 
работам прагматически. Считаю, что в 
таких длительных экспедициях полезна 
отработка новых технологий, приборов, 
которые потом могут использоваться в ав-
томатическом режиме.

— Пример, пожалуйста?
— На МКС у нас летал прибор «Ру-

салка», предназначенный для исследова-
ния парниковых газов. Это очень тонкие 
специальные измерения. Во время проб-
ного полета мы отрабатывали методику 
наблюдений. Мы планировали его ис-
пользовать в автоматическом режиме. 
Однако космонавты выявили отдельные 
погрешности, и прибор нужно было дора-
ботать. Польза несомненная. И таких «от-
работочных» экспериментов много. В них 
роль человека важна, никакой робот его 
заменить не может. Кроме того, микро-
гравитация, вакуум, излучения, которые 
есть на МКС, могут сыграть важную роль 
для науки. Просто надо научиться их ис-
пользовать. Вместе со швейцарцами мы 
провели эксперимент. Были выставлены 
коллекторы, с помощью которых исследо-
вались межзвездные нейтральные части-
цы, которые способны беспрепятственно 
проникать сквозь магнитное поле Земли. 
Коллекторы экспонировались несколько 

месяцев, затем космонавты их сняли и 
привезли на Землю. Были получены ин-
тересные результаты. Хочу вспомнить и 
эксперименты, которые делались вместе 
с немецкими учеными под руководством 
Владимира Фортова. Их начал проводить 
на МКС Сергей Крикалев. Это «плазмен-
ный кристалл». Уникальные эксперимен-
ты!… Кроме этого, на МКС мы занима-
емся изучением нейтронного излучения 
Земли и сравниваем его с подобными по-
лями Луны и Марса… В общем, ни преу-
величивать, ни принижать работы на МКС 
не следует — они занимают свою нишу в 
космической науке.

— Вы не упомянули о «птичках», что 
вылетают с борта МКС?!

— Просто об этом я часто говорил… 
Безусловно, при запусках «малых» спут-
ников МКС необходима. «Колибри» и 
«Чибис» сначала были доставлены на 
МКС, а затем космонавты провели пред-
полетную подготовку и отправили спутни-
ки в самостоятельный полет. Кстати, «Чи-
бис», изучающий молнии, работает до сих 
пор и дает очень интересные результаты. 
Молниевый разряд при взгляде вблизи 
оказался более сложным процессом, чем 
описывается в классической литературе 
и учебниках. Использование структуры 
МКС — удобный и эффективный способ 
запуска подобных систем. Так что наши 
«птички», надеюсь, и в будущем продол-
жат свои полеты со станции.

— Я ехал на нашу встречу и думал об 
МКС. Мне кажется, что у нее есть и гло-
бальная задача.

— Что вы имеете в виду?
— Первый этап проникновения в 

космос — запуск спутника, потом по-
лет Юрия Гагарина, следующий шаг — 
высадка на Луне, а теперь следующий 
этап — пилотируемый полет на Марс. 
Экспедиции на МКС — это, на мой 
взгляд, подготовка к нему. Разве не так?

— Это один из очень многих элемен-
тов полета на Марс. Один из многих… 
Кроме медико-биологических проблем 
есть множество других, которые пока не-
понятно как преодолевать. Был проведен 
эксперимент «Марс-500», где были изу-
чены факторы одиночества, изолирован-
ности, психологической совместимости, 

что тоже является препятствием для по-
лета. Наши приборы участвовали в этом 
эксперименте. Ими космонавты «пользо-
вались», когда вышли на «поверхность». 
Была короткая имитация настоящей по-
садки на Марс и возврата. Но, повто-
ряю, это один из факторов. Есть еще не-
весомость. Мы научились летать долго и 
без видимых повреждений и ущерба для 
человека. Это заслуга нашей космонавти-
ки, многолетних медико-биологических 
экспериментов на станциях «Салют», 
«Мир» и МКС. Полтора — два года в 
космосе — это уже долго. И этого поч-
ти достаточно для полета на Марс. Но с 
радиацией сложнее. Для полета на Луну 
требуется шесть дней, и можно выбрать 
«окно», когда Солнце спокойное, мощ-
ных вспышек нет. Но двухлетнего перио-
да «спокойного Солнца» не будет, на нем 
что-то обязательно произойдет. Риск ра-
диационного поражения или поврежде-
ния велик. Как защититься? Сергей Пав-
лович Королев думал о полете на Марс, 
рассматривалось предложение о защите 
водой — экран из нее хорош. Однако 
это при полете туда можно использовать, 
а обратно? К сожалению, такого рода 
проблемы пока не решены. В аппарате 
«Фобос», который сейчас лежит где-то на 
дне Тихого океана, были радиационные 
приборы-дозиметры, которые должны 
были работать при перелете до Марса, 
покрутиться там полгода, а затем пере-
дать информацию о накопленной дозе. 
Кроме того, там было несколько колоний 
микроорганизмов, которые должны были 
долететь до Марса и вернуться обратно, 
и мы смогли бы увидеть, как воздейству-
ет радиация на живые объекты. Экспери-
менты очень интересные, но пока они не 
получились. Однако мы планируем такие 
радиационные биологические экспери-
менты продолжать в будущих проектах.

— Вопрос как к вице-президенту 
РАН, которому предстоит курировать 
в Академии космическое направление: 
что с астероидной опасностью, о которой 
нынче модно говорить? Что вы о ней ду-
маете?

— К этой проблеме отношусь фило-
софски.

— То есть?
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1 марта состоится турнир по мини–
футболу Кубок «Космические техноло-
гии России–2014 года»

— Есть угроза человечеству, мол, упа-
дет астероид на Землю, и мы погибнем. 
Но мы живем в таком мире! Без падения 
астероидов жизни на Земле не было бы. 
Кометы принесли на планету воду. Это 
первое. И второе: если бы не ударил по 
Земле астероид и динозавры не погибли, 
то человек мог бы и не появиться…

— Это 65 миллионов лет назад?
— Да. Та катастрофа фактически 

«очистила место» новому биологическо-
му виду, к которому мы с вами принадле-
жим. Так что мы как бы постоянно живем в 
«астероидном страхе», а это неверно. Нет 
ни одного задокументированного фак-
та гибели человека от метеорита. То есть 
люди гибнут от всего, кроме астероидов. 
Но их нужно изучать, но не защищаться, 
так как человечество пока не может этого 
сделать. Есть множество фантастических 
сценариев, прекрасных фильмов, где 
люди уничтожают все опасности, идущие 
из космоса, и спасают Землю. Но пока это 
возможно лишь в кино… Думаю, что это 
не самая большая опасность, которая гро-
зит человечеству.

— Пожалуй. И эти опасности, сугубо 
«земные», постоянно нас преследуют… 
Но вернемся к космосу. Меня поражает 
ваша увлеченность глубинами Вселен-
ной, процессами, которые там происхо-
дят. Я сужу по тем лекциям, которые вы 
читаете студентам. Что там интересного?

— Хоть ответ вы и знаете, но я повто-
рю… Раньше я вы основном занимался 

Солнцем, магнитным полем Земли, одна-
ко в последнее десятилетие, когда я стал 
директором института, надо было посмо-
треть шире. Существует три великих за-
гадки: как образовались Вселенная, как 
возникла Солнечная система и как на 
Земле (а может быть, и не только на ней) 
возникла жизнь. Эти вопросы интересуют 
каждого человека. Можно найти в рели-
гиозной плоскости, и какая-то сермяжная 
правда в таком ответе есть. Однако есть и 
научная точка зрения. Многие ученые из-
учают «первое мгновение» образование 
Вселенной, но меня больше интересует, 
что произошло дальше. Поскольку я зани-
маюсь планетами, Марсом, Луной — то 
интересно, как они возникли. Имея дан-
ные только о Солнечной системе, мы этого 
не поймем. Открытие других планетных 
систем во Вселенной — это заслуга на-
шего времени. К сожалению, такие чрез-
вычайно тонкие измерения мы в России 
проводить по-настоящему не можем — в 
этой области мы отстали от западных 
стран очень сильно, но это не мешает нам 
анализировать получаемые данные. А они 
очень интересные. Раньше можно было 
наблюдать планеты размером с Юпитер, 
некоторые из них находятся очень близ-
ко к своей звезде, и это говорит о том, что 
такие системы образовались как-то иначе, 
чем наша. А теперь мы можем наблюдать 
планеты соизмеримые по размеру с Зем-
лей и находящиеся на сравнительном 
расстоянии от своих звезд. Удается лаже 

получить информацию об атмосферах 
этих планет, а потому уже можно утверж-
дать: там не исключена жизнь, аналогич-
ная нашей. Буквально не по дням, а по 
часам мы получаем информацию о десят-
ках таких планет. Изучая их, мы лучше 
понимаем, что происходило с Солнечной 
системой и какие условия на первом этапе 
ее возникновения помогли образоваться 
нашим планетам.

— Можно ли утверждать, что во вто-
рой половине ХХ века и в наше время 
произошел взрыв открытий в астрофизи-
ке? И случилось это благодаря единению 
наземных и космических исследований?

— Безусловно. Многие проблемы 
можно решать с Земли. Конечно, выво-
дить на орбиты крупные инструменты 
тяжело, но это делать нужно. Стратегиче-
ское направление в пилотируемой космо-
навтике — это создание астрофизической 
обсерватории на Луне.

— Это же фантастика!?
— Почему же? Это именно та цель, 

к которой мы стремимся сейчас, форму-
лируя нашу лунную программу. Есть не-
сколько посадок на Луну и именно в тех 
районах, которые сегодня, которые сегод-
ня кажутся наиболее подходящими для 
создания лунной базы-обсерватории в 
будущем.

Владимир Губарев
pravda.ru

15.01.2014

1 марта 2014 года в СК «ЦСКА» со-
стоится 1-ый всероссийский турнир по 
мини-футболу, приуроченный ко Дню За-
щитника Отечества - Кубок «Космические 
технологии России – 2014 года».

Участниками турнира станут предприя-
тия космической отрасли Российской Феде-
рации. Проект дает возможность сотрудни-

кам, проявить себя на спортивном поприще 
и провести отличный день в компании сво-
их коллег, именно 1 марта в СК «ЦСКА» 
мы постараемся собрать воедино ведущие 
предприятия космической отрасли. 

Проект направлен на привлечение 
работающего коллектива к активному об-
разу жизни, укрепление спортивных и 

дружественных связей среди работников 
и служащих компаний и предприятий в 
частности. 

В качестве почетных гостей на тур-
нир приглашена легенда российского 
футбола. Участвуя в футбольных меро-
приятиях, Вы даете хороший повод всем 
нам объединиться для работы на благо 
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общего результата, а также повлиять по-
ложительно в целом на спорт и молодеж-
ное движение нашей страны. Ощущение 
национального самосознания, досто-
инства, осознание того, что мы многое 
можем, зависит от психологического со-
стояния общества, а спорт дает возмож-
ность ощущать себя мощной нацией. 

Надеемся, что совместная деятель-
ность, наших структур в сфере развития 
спорта принесет большую пользу нашим 
соотечественникам. 

Место проведения: Москва, СК 
«ЦСКА»

Время проведения: 1 марта 2014 
года. 

По любым вопросам о турнире обра-
щаться к Кобяковой Анне:

тел.: 8-495-787-06-71
моб.: 8-985-444-27-98

Роскосмос даёт работу космонавтам
12 января 2014 года

Экипаж российского сегмента (РС) 
МКС в составе космонавтов Роскосмоса 
Олега Котова (командир экипажа МКС), 
Сергея Рязанского и Михаила Тюрина 
выполнит регистрацию дозы радиации по 
телеметрической информации и техниче-
ское обслуживание системы обеспечения 
жизнедеятельности (СОЖ) станции.

 
13 января 

Экипаж продолжит укладку удаляе-
мого оборудования в корабль «Прогресс 
М-20М», снимет показания с датчиков 
аппаратуры «Пилле», возьмёт пробы воз-
духа в модуле «Звезда», выполнит  под-
ключение научной аппаратуры по экспе-
рименту «Капля-2», подтяжку винтовых 
зажимов на стыке между блоком «Заря» 
и модулем «Рассвет» и регистрацию дозы 
радиации по телеметрической информа-
ции и техническое обслуживание системы 
обеспечения жизнедеятельности (СОЖ) 
станции.

14  января
Экипаж проведет проверку работоспо-

собности блоков ВИП-200 (вторичный 
источник питания) антенно-фидерного 
устройства радиотехнической системы 
управления и связи «Регул-ОС», регистра-
цию дозы радиации по телеметрической 

информации, тренировку по выполнению 
спуска в случае возникновения аварии на 
МКС, проведение тестов БЗУ-М (борто-
вое запоминающее устройство модифици-
рованное) по эксперименту  «Напор-мини 
РСА», укладку удаляемого оборудования 
в корабль «Прогресс М-20М», а также 
техническое обслуживание СОЖ.

15  января
Экипаж проведет примерку размеще-

ния экипажа в амортизационных креслах 
«Казбек», подготовка к выходу в откры-
тый космос (изучение бортдокументации и 
предварительной циклограммы, просмотр 
видеофильма, переговоры со специали-
стами), замену кабеля пульта управления 
блока подачи конденсата системы реге-
нерации воды из конденсата, контроль 
установки датчиков измерителей потока 
ИП-1 системы обеспечения газового со-
става, укладку удаляемого оборудования 
в корабль «Прогресс М-20М», регистра-
цию дозы радиации по телеметрической 
информации, а также техническое обслу-
живание СОЖ.

 
16  января

Экипаж проведет установку диа-
гностического оборудования системы 
энергоснабжения модуля «Заря», уклад-
ку удаляемого оборудования в корабль 
«Прогресс М-20М», регистрацию дозы 

радиации по телеметрической инфор-
мации, техническое обслуживание СОЖ 
и бортовой вычислительной системы, а 
также продолжит подготовку к выходу в 
открытый космос (поиск оборудования и 
инструментов, подготовка сменных эле-
ментов скафандров).

17  января
Экипаж проведет установку диа-

гностического оборудования системы 
управления бортовым комплексом модуля 
«Заря», подготовку к выходу в открытый 
космос (подготовка переходного и стыко-
вочного отсеков), заправку ёмкости для 
воды системы «Электрон», укладку удаля-
емого оборудования в корабль «Прогресс 
М-20М», регистрацию дозы радиации по 
телеметрической информации, а также 
техническое обслуживание СОЖ.

18  января
Экипаж проведет укладку удаляемо-

го оборудования в корабль «Прогресс 
М-20М», регистрацию дозы радиации 
по телеметрической информации, ежене-
дельную уборку станции, а также техни-
ческое обслуживание СОЖ. В остальное 
время у экипажа запланирован отдых.

Роскосмос
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Земля из космоса
Фотографии со спутника «Электро–Л» любезно предоставлены 
Научным центром оперативного мониторинга Земли ОАО «РКС» 
специально для ЭБН.РФ

13.01.2014
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