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Dauria Aerospace может создавать телескопы и спутники наблюдения

У Dauria Aerospace в Сколково есть собственное чистое помещение класса ИСО 7

3 марта 2014 года в российском офисе компании Dauria Aerospace в Сколково, официально запущено в эксплуатацию
чистое помещение классом ИСО 7.
Этот класс чистоты позволяет заниматься разработкой оптического оборудования.
Теперь российские специалисты компании
смогут заниматься созданием спутников
для наблюдения за поверхностью Земли или
малых космических телескопов для астрономических исследований.
Чистая комната - это специальное помещение, которое оборудовано дополнительными средствами, не допускающими

попадание пыли на элементы электронного или оптического оборудования. Воздух
в комнату подается только фильтрованный. В помещении постоянно поддерживается повышенное давление, чтобы
частички пыли не залетали даже если открываются двери. Коврики у дверей покрыты клеящим веществом, которое собирает пыль с подошв обуви. Для работы
в чистом помещении применяется только
специальная одежда и обувь.
Классы ИСО определяются по убывающей. Самый низший класс - 9. Уровнем
выше - 8-й - минимально допустимый

стандарт для работы с оптическими схемами. Стандарт ИСО 5 - практически исключает микроорганизмы, такие помещения применяются в медицине: хирургии и
трансплантологии. В помещениях ИСО 3
занимаются производством интегральных
микросхем с субмикронной геометрией.
Чистота ИСО 1 необходима для нанотехнологических разработок.
В чистом помещении Dauria Aerospace
будет производится сборка спутников по
госконтракту «Кубсат-Нано», космических аппаратов серии Perseus-O и последующих проектов компании.
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Николай Веденькин — директор по управлению
проектами компании «Даурия Аэроспэйс»
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Михаил Кокорич — президент компании «Даурия Аэроспэйс»
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«Звездные» доспехи
— Одна нога попала, теперь вторая.
Села. Теперь встаем, — так выглядит облачение в скафандр на Земле.
Первая примерка перспективного скафандра. В Научном производственном
предприятии «Звезда» создают новый полетный скафандр для будущего космического корабля.
— Руки немного назад, как крылья. И
теперь надо попасть в рукава.
Вместо технологичных перчаток –
трехпалые рукавицы, совмещенные сразу
со скафандром.
Новая герметичная молния. Она заменит сложную систему герметизации скафандра, так называемую прорезиненную
оболочку. Это позволит надевать «Сокол»
быстрее. В идеале этот скафандр наденет
любой космический турист без специальной подготовки, если такие полеты станут
возможны для особо любознательных.
«Попробуй достать до шлема, чутьчуть прикрыть его. Отлично. К ногам вопросов нет», — одобряет начальник
конструкторского отдела космической техники НПП «Звезда» Артур Ли.
Так называемый «Сокол-туристический» – название неофициальное, но отражает его основные функции. В новом
космическом корабле два члена экипажа
из четырех не будут принимать участие в
управлении, а значит и скафандр у них
может быть проще.
«Мне не нравятся кисти сейчас, немного давят. Как ими работать, я слабо
представляю, учитывая, что это пассажирский «Сокол», — отмечает испытатель
НПП «Звезда» Сергей Дворников. — То
есть, я ничего не трогаю, просто сижу».
Перспективный скафандр намного
легче нынешнего «Сокола». В основе —
новые материалы, прочные сварные конструкции. Если сейчас скафандры клеят,
то новый будут варить. То есть сваривать
швы.
Новые регулировки по ногам и рукам. Теперь рост космонавта не имеет
значения. Следовательно, не придется
создавать для каждого покорителя космоса индивидуальный скафандр. Он станет
универсальным.
«По корпусу может быть короче или
быть длиннее за счет притяга. И по ши-

рине обхвата за счет этих притягов либо
уменьшается, либо увеличивается. И
получается, что перспективный «Сокол»
покрывает большой объем антропометрических данных человека»,- поясняет начальник конструкторского отдела космической техники НПП «Звезда» Артур Ли.
— Метр девяносто у нас летали, но
со сложностями. Есть предположения,
что для человека метр восемьдесят и метр
семьдесят пять нам нужен будет один и
тот же скафандр без необходимости выпускать отдельно.
Однако любая новая разработка познается в сравнении. Скафандр «Сокол»
сейчас основной для полета в космос. И
для каждого покорителя орбиты «Сокол»
изготавливают индивидуально.
Космический скафандр «Сокол» — это
спасательное снаряжение. Его надевают
до старта, чтобы лететь на орбиту, и уже
готовясь к посадке, чтобы возвращаться
из космоса. Он полностью герметичный.
Надевать его сложно, поэтому в одиночку
можно не справиться.
В скафандре «Сокол» две оболочки – герметичная и силовая. Скафандр
надевают, протискиваясь через прорезиненную оболочку. Между собой эту часть
скафандра называют аппендиксом – это
система герметизации скафандра.
Надевается верхняя часть. Руки. В
них надо войти плечом. Есть. Получилось.
На Земле помогают надеть скафандр космонавтам, а вот уже в невесомости на
орбите перед возвращением космонавт
это делает сам. Но учатся этому тоже на
Земле.
— В космическом корабле закрываем
гермошлемы.
А это уже реальная подготовка к посадке космического корабля «Союз ТМА07М». Экипаж Роман Романенко, Томас
Машбёрн и Кристофер Хатфилд после отстыковки и перед входом в плотные слои
атмосферы закрывают гермошлемы. Скафандры герметичны.
Еще один секрет: есть у космонавтов такой прибор — вальсальва. Очень многие до
недавнего времени думали, что это чесалка
для носа. На самом деле, это устройство для
того, чтобы можно было продуться – убрать
давление. Крепится он на гермошлеме.

В полете космонавты находятся под
давлением. То есть внутри скафандра за
счет газовой среды создается избыточное
давление. Это как погружение, но только в
безвоздушное пространство.
Добрый, проверенный временем скафандр «Сокол» и новая разработка —
перспективный будущий космический скафандр. Что в нем будет принципиально
нового?
Первое, что бросается в глаза – новый
цвет. Яркое отличие — отказ от аппендикса, который считается самым сложным
узлом в этом скафандре. Сейчас сделана
молния. Следующее отличие – индивидуальный скафандр.
Яркий оранжевый цвет выбран не случайно. Этот скафандр одновременно заменит и гидрокостюм «Форель». То есть
при нештатном приводнении космонавту
не надо будет переодеваться в гидрокостюм.
Современный
космический
скафандр – настоящий космический корабль
в миниатюре. От самых ранних моделей, в
которых летали первые покорители космоса, до «Кречета», «Сокола» и «Орлана»
– все это разработано в НПП «Звезда».
Именно здесь думают о том, чтобы человеку было комфортно работать в непригодных для жизни условиях.
«Условия во время выхода достаточно экстремальные. Помимо абсолютного
вакуума, еще и очень большой перепад
температур на поверхности станции: от
+150 на солнце до -150 в тени. Поэтому
скафандр имеет очень мощную теплозащиту», — подчеркивает главный специалист испытательного отдела НПП «Звезда» Геннадий Глазов.
Это уже другой скафандр – «ОрланМК» для выхода в открытый космос. Во
внешнюю оболочку встроено 10 слоев
тепловакуумной изоляции. Специальный
фильтр на шлеме и маленькое окошко над
головой — для лучшего обзора. Сейчас на
орбите три «Орлана». Подгоняя по размеру каждый, космонавты выходят в них за
пределы станции.
«Скафандр для работы в открытом
космосе — действительно миниатюрный космический корабль, который имеет свою систему теплозащиты, систему
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теплообеспечения, систему связи, передачи телеметрической информации, но я
хочу сказать, чтобы действительно ощутить, что он из себя представляет и как
чувствует себя космонавт в таком скафандре. Желательно, хотя бы раз попробовать самому надеть этот скафандр», —
отмечает главспец испытательного отдела
НПП «Звезда» Геннадий Глазов.
Космический скафандр «Орлан» словно дом, в него входят целиком, засовывают руки, ноги и закрывают за собой дверь.
Конечно же, космонавты в невесомости
делают это самостоятельно. А затем в
полной боевой готовности выходят в открытый космос.

Бортовой компьютер, автоматическая
система терморегулирования. Главное,
чтобы скафандр был правильно подобран,
тогда в нем можно работать за пределами
станции больше 10 часов.
«Это манометр, по которому космонавт контролирует давление внутри
скафандра. Сейчас стрелочки начнут
двигаться, и давление начнет расти. Но
большое давление мы не будем создавать,
чтобы скафандр немного расправился. Вы
почувствуете, что под давлением его подвижность меняется», — предупреждает
облаченного в скафандр Геннадий Глазов.
В НПП «Звезда» уже закончили модернизацию скафандра «Орлан». Теперь

он получил название «Орлан-МКС» —
модифицированный космический синтетический. В нем применены более стойкие
синтетические материалы и создан терморегулируемый комплекс – система климатконтроля.
Новый скафандр отправят на орбиту в
начале следующего 2015 года. Тогда его
испытают на себе и космонавты.
Телестудия Роскосмоса
13.04.2014

Космонавт Олег Артемьев принял участие в акции «Тотальный диктант»

Акция «Тотальный диктант» с каждым
годом привлекает все большее внимание
общественности. 12 апреля проверить
свои знания русского языка и снова сесть
за парты решилось более 50 тыс. человек.

И если одиннадцать лет назад «Тотальный
диктант» создавался для студентов российских гуманитарных вузов, то сейчас
в акции принимают участие школьники и
пенсионеры, жители 45 стран мира, люди

абсолютно разных профессий: инженеры
и журналисты, врачи и предприниматели, сотрудники Российской антарктической экспедиции и даже космонавт Олег
Артемьев на борту МКС. Теперь можно
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с уверенностью говорить о том, что акция «Тотальный диктант» достигла понастоящему космических масштабов.
В своем видеопослании с борта МКС
Олег Артемьев рассказал почему решил
писать «Тотальный диктант» и пожелал
удачи всем участникам акции:
«Для нас русский язык – это язык
межнационального общения. На нем общаются в десятках стран по всему миру.
На всех шести континентах Земли можно
услышать русскую речь… Здесь, на МКС,

работает международный экипаж – космонавты Роскосмоса и астронавты из
США, Европы и Японии. И при этом мы
общаемся на разных языках, в том числе
и на русском. Я тоже решил поучаствовать
в диктанте для того, чтобы вместе с вами
обратить внимание людей на вопросы грамотности. Всякий человек должен любить
и уважать свой родной язык, а умение
грамотно писать – один из способов это
показать. Всем удачи на диктанте! Будьте
внимательны!»

Автор диктанта 2014 года, писатель
Алексей Иванов признается, что его повесть «Поезд «Чусовская-Тагил» - текст
сложный. Иванов не скупился на сравнения, уточнения и прямую речь. Поэтому
все участники акции прошли достаточно
серьезную проверку и вскоре узнают нужно ли искать свой старый учебник по
Русскому языку?
Роскосмос
13.04.2014

Экипажу МКС потребуется выйти в
космос, чтобы устранить неполадки в
работе компьютера
Для устранения неполадок в работе
установленного на внешней поверхности
Международной космической станции
(МКС) вспомогательного компьютера,
предназначенного для контроля некоторых роботизированных систем орбитального комплекса, понадобится выход в
открытый космос. Об этом заявили официальные представители NASA.
Они пояснили, что основной компьютер работает в штатном режиме, неисправность вспомогательного аппарата

никак не угрожает безопасности экипажа
станции. Дата предстоящего выхода в
космос пока не уточняется.
В заявлении NASA также говорится,
что специалисты космического ведомства
в течение суток примут решение о том,
следует ли в сложившейся ситуации отложить запланированную ранее отправку
частного грузового космического корабля
Dragon к МКС. Его запуск был намечен на
14 апреля, а стыковка - на 16 апреля. Вышедший из строя в пятницу вспомогатель-

ный компьютер предполагалось использовать для подстраховки во время стыковки.
В настоящее время на МКС работают шесть человек: российские космонавты Михаил Тюрин, Александр Скворцов,
Олег Артемьев, американские астронавты
Рик Мастраккио и Стивен Свонсон, а также их японский коллега Коити Ваката.
ИТАР–ТАСС
12.04.2014

NASA не будет откладывать запуск
Dragon к МКС из-за неполадок в работе компьютера
Национальное управление США по
аэронавтике и исследованию космического
пространства (NASA) решило не переносить на более поздний срок отправку американского космического корабля Dragon к
МКС из-за неполадок в работе одного из ее
вспомогательных компьютеров.
Запуск Dragon с базы ВВС США,
расположенной рядом с космодромом

на мысе Канаверал, был намечен на 14
апреля по местному времени (15 апреля
по московскому времени), а стыковка - на
16 апреля. Вспомогательный компьютер,
установленный на внешней поверхности
МКС и предназначенный для контроля
некоторых роботизированных систем орбитального комплекса, вышел из строя в
пятницу. Его планировалось использовать

для подстраховки во время стыковки.
В субботу представители NASA заявили, что для замены устройства необходимо, чтобы члены экипажа станции совершили выход в открытый космос. Пока
не сообщается, когда именно будет проведена эта операция. Рассматривалась также возможность в сложившейся ситуации
отложить запуск Dragon.
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Корабль должен доставить на МКС
почти 2,5 тонны продовольствия, предметов первой необходимости и материалов
для научных экспериментов. Обратно он
отправится примерно через три недели.

На Землю он доставит более 1,5 тонны
грузов, в том числе оборудование. Планируется, что Dragon, являющийся единственным в мире грузовым кораблем многоразового использования, приводнится в

Тихом океане в районе Калифорнийского
полуострова.
ИТАР–ТАСС
13.04.2014

Рогозин: «Челябинский метеорит не
сбивали военные»
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе недавнего интервью прокомментировал
слухи о том, что Челябинский метеорит в прошлом году был якобы сбит военными
«Время от времени появляются слухи
о том, что военные якобы сбили Челябинский метеорит в прошлом году, но на самом деле это всего лишь слухи и ничего
более. Вообще стоит отметить, что на сегодняшнем этапе технологического развития у человечества просто нет возможностей как-то помешать столкновению
планеты с крупным космическим телом.
Более того, мы даже приближения многих
из них засечь не можем, так как все наши

средства мониторинга смотрят на Землю,
находясь на орбите затем, чтобы отслеживать пуски баллистических ракет. Засечь
то, что приходит к нам из открытого космоса, мы не сможем» - сказал Рогозин.
Рогозин еще раз заострил внимание
на опасности угрозы столкновения с космическими телами. По его словам, даже
такие относительно небольшие объекты,
как тот же Челябинский метеорит, могут нести в себе огромную опасность для

планеты. И это действительно так, ведь в
прошлом году в небе над крупным уральским городом произошел взрыв, в десятки
раз более мощный, чем тот, что уничтожил
Хиросиму. И человеческих жертв избежать удалось только благодаря тому, что
взрыв этот произошел на большой высоте,
и ударная волна дошла до Земли ослабленной.
sdnnet.ru
13.04.2014

Колонизация Марса может вызвать
технологический скачок на Земле
Эксперты из Российской академии космонавтики им. Циолковского, считают, что
такой крупный проект, как колонизация Марса, может иметь колоссальную экономическую выгоду, так как станет причиной технологического скачка на самой Земле
«Колонизация Марса – огромный проект, который потребует мобилизации технологических мощностей самого разного
назначения. Необходимы будут новые
разработки в сферах жизнеобеспечения,
утилизации отходов, медицины, производства пищи и даже генной инженерии,
ведь жизнь в условиях Марса будет очень
сильно отличаться от той, которой живем
мы с вами. Все это потребует не просто
роста, а самого настоящего скачка в сфере высоких технологий. И данный скачок

может обеспечить нужными технологиями
и людей на Земле, самым позитивным образом сказавшись на экономике» - считает член-корреспондент академии Андрей
Ионин.
В настоящее время планы по полету
на Марс озвучивают в НАСА и космических ведомствах других стран мира,
включая и Россию. Эксперты утверждают,
что подобный полет человека к Красной
планете станет возможным не ранее, чем
после 2030 года. При этом о сроках на-

чала колонизации пока говорить и вовсе
рано, так как это потребует еще больше
ресурсов, чем пилотируемая миссия к соседней нам планете.
С другой стороны, частный проект
Mars One подразумевает колонизацию
данного космического тела уже в 2023
году.
sdnnet.ru
13.04.2014
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Состязания International Space Apps
Challenge — хакатон космических приложений
В эти выходные NASA в третий
раз проводит ежегодные состязания
International Space Apps Challenge
(Международные Состязания Космических Приложений) - так называемый хакатон (хакерский марафон), в котором
хакеры со всего мира состязаются друг
с другом, создавая приложения, которые
помогут в решении как вполне земных, так
и космических задач.
Состязания проходят в течение двух
дней, в 100 разных местах на шести континентах.
Они разделяются на пять категорий:
Earth Watch (Наблюдения за Землей),

Technology in Space (Технологии в космосе), Human Spaceflight (Полеты человека
в космос), Robotics and Asteroids (Робототехника и астероиды) . В этих категориях нужно решить задачи: как сделать из
сматрфона нано-спутник, создать высокотехнологичные «умные аксессуары» для
астронавтов, создать концепцию дизайна
складной теплицы для миссий на Луну или
Марс и создать сеть автоматизированных
телескопов открытого доступа для проведения быстрых последующих наблюдений
за потенциально опасными астероидами.
За победу в следующих классификациях в каждой отдельной местности будут

вручаться так называемые местные призы:
Лучшее Использование Данных; Лучшее
Использование Оборудования; Лучший
концепт Миссии, Галактический Прорыв
и Самый Вдохновляющий. Затем члены
жюри, в состав которого входят представители NASA, выберут победителей из
финалистов в каждой из пяти категорий.
Каждый победитель местных соревнований так же сможет претендовать на награду People»s Choice (Выбор Народа).
astronews.ru
13.04.2014

JPL проводит испытания парашюта
для применения на сверхзвуковых
скоростях
Инженеры JPL (Jet Propulsion
Laboratory / Лаборатории Реактивного
Движения) NASA разрабатывают новый
парашют для применения на сверхзвуковых
скоростях для будущих высадок на Марсе.
В процессе доставки чего-либо на
Марс обычно используются старые проверенные методы: надувные амортизирующие «попрыгунчики» и большие парашюты в комбинации с ретро-ракетами.
Однако, оба эти метода имеют ограничения: объект, который нужно опустить
на поверхность Марса, не должен быть
слишком большим или массивным. Для
будущих миссий необходимы новые технологии, которые позволят расширить эти
ограничения.
LDSD, или Low-Density Supersonic
Decelerator (Сверхзвуковой амортизатор
для атмосфер с низкой плотностью) – это
громадный парашют, подобный тому, который был использован во время высадки
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Curiosity (Кьюриосити), только больше, который может замедлить снижение даже
более массивной нагрузки во время прохождения через атмосферу Марса.
Неотъемлемой частью процесса разработки являются испытания. Для того,
чтобы подвергнуть такой огромный пара-

шют таким же испытаниям, как те, которые
ему предстоят во время реальной высадки
на Марс, инженерам JPL пришлось «выйти» из аэродинамической трубы и испробовать другой метод.
Они использовали ракетную тележку,
вертолет Night Hawk, стальной обтекатель

весом 45 кг, кабель длиной 1 километр, и
множество расчетов. Что из этого получилось – можно увидеть на видео http://www.
youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=3MW9fhkeO2k
astronews.ru
13.04.2014

После выхода на орбиту спутнику
Sentinel–1A пришлось уклоняться от
столкновения

9 апреля Европейское Космическое
Агентство ESA опубликовало сведения о
серьезной проблеме, с которой столкнулся спутник Sentinel-1A в самом начале

выполнения своей миссии. Космический
аппарат, создание и запуск которого, согласно заявлениям агентства, обошлись в
280 миллионов евро (384 миллиона дол-

ларов), - чуть не столкнулся на орбите с
космическим объектом.
«В конце первого дня после запуска
(4 апреля): все этапы вывода на орбиту и
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раскрытия были пройдены в течение ночи
и завершены рано утром, вначале первой
«дневной смены», - говорится в статье,
посвященной Sentinel-1A на сайте ESA.
Когда первая смена подходила к концу, было получено серьезное предупреждение: существует опасность столкновения со спутником NASA - ACRIMSAT,
который исчерпал свой запас топлива и

больше не имеет возможности маневрировать. Информации было не много, однако
обсуждалась возможность необходимости, - чего никогда ранее не делалось на
фазе начальной орбиты, и подобная ситуация даже не разу не моделировалась.
Когда специалисты миссии получили
более подробные данные, они поняли,
что существует не одна, а две возможные

точки столкновения, и приняли решение:
существенно изменить траекторию движения спутника. Маневр занял около 39
секунд, и Sentinel-1A успешно ушел от
опасности.
astronews.ru
13.04.2014

NASA предлагает выбрать лучшее название для новой фазы работы Cassini

По мере того, как приближается десятая годовщина с момента выхода миссии
американского космического агентства
NASA Cassini (Кассини) на орбиту Сатурна (это случилось 1 июля 2004 года),
специалисты из команды, которая занимается миссией на Земле, уже планируют
следующую ее фазу.
Со второй половины 2016 года космический аппарат Cassini будет регулярно
подниматься высоко над северным полюсом Сатурна, вылетая за пределы уз-

кого кольца F. Cassini будет зондировать
богатые водой струи активных гейзеров
загадочного спутника планеты, - луны Энцелада (Enceladus), а затем будет 22 раза
«перепрыгнет» кольца и «нырнет» между
планетой и ее внутренним кольцом.
Так как космический аппарат будет находиться очень близко к Сатурну, эту фазу
ученые назвали «проксимальные орбиты».
Однако, они считают, что можно придумать
и более интересное название. И вот как раз
для этого они «просят помощи у зала»: лю-

бой человек может зайти на посвященный
этому событию сайт и выбрать наиболее понравившееся ему название из списка предложенных, или предложить собственные
идеи (до трех). О том, на каком названии
решат все-таки остановиться специалисты
миссии, станет известно в мае 2014 года.
Эти «состязания в назывании» - часть
мероприятий по празднованию 10-летнего юбилея.
astronews.ru
13.04.2014
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Астрономы теперь более точно могут
определять уровень звездообразования

Астрономы открыли новый способ
определения уровня, на котором молекулярное облако начнет формировать новые
звезды. Используя инновационную технику реконструкции облака в трех измерениях, астрономы могут теперь установить,
сколько новых звезд может образоваться. Новый «рецепт» позволяет напрямую
тестировать существующие теории звездообразования, кроме того, он даст возможность таким телескопам, как Atacama
Large Millimeter/submillimeter Array

(ALMA) установить уровень активности
звездообразования в более отдаленных
молекулярных облаках, и, таким образом,
создать карту рождения звезд в нашей галактике.
Три астронома, Джоуни Кайнулайнен (Jouni Kainulainen), Томас Хеннинг
(Thomas Henning) и Кристоф Федеррат
(Christoph Federrath), открыли новый
способ во время упрощенного процесса моделирования 3-D структуры отдельных облаков. Данные, которые они

используют, они получают благодаря
астрономическому аналогу медицинской процедуры рентгенографии – когда
свет далеких звезд проходит через облако, пыль облака его затуманивает. Это
затуманивание десятков тысяч различных звездных форм и является основой
3-D реконструкции, которая, в свою очередь, показывает плотность вещества в
различных областях облака.
Кайнулайнен и его коллеги сравнили
прямые наблюдения и результаты реконструкции близлежащих облаков, проверяя, сколько новых звезд за последнее
время сформировалось в этих облаках.
Таким образом, они смогли определить
«критическую плотность»: 5000 молекул
водорода на кубический сантиметр, - и
доказали, что только области, в которых
плотность выше критической, могут сжиматься и формировать звезды.
«Мы дали в руки астрономам новый инструмент с большим потенциалом.
Звездообразование – один из фундаментальных процессов астрономии, и наши
результаты дают возможность астрономам определить уровень звездообразования для большего количества облаков, чем
это было возможно ранее, - как в нашей
галактике, так и в других отдаленных галактиках», - говорит Кайнулайнен.
astronews.ru
13.04.2014

Ливанов: научная инфраструктура
должна меньше зависеть от санкций
Россия должна развивать инфраструктуру науки таким образом, чтобы меньше
зависеть от возможных санкций из-за
рубежа, заявил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов, комментируя информацию
о введенных в США ограничениях на работу с российскими учеными-физиками.
Как сообщила в минувшую пятницу
газета «Коммерсант», Министерство

энергетики США закрыло российским
ученым доступ в свои крупнейшие научные центры по изучению физики, а
американским ученым, работающим на
министерство, запретило выезд в Россию. Газета сослалась на письмо, разосланное 7 апреля ученым, сотрудничающим с Брукхейвенской национальной
лабораторией.

«Мы считаем, что нужно создавать
в России такую инфраструктуру науки,
чтобы мы в меньшей степени были чувствительны к таким проявлениям в будущем», — сказал министр журналистам.
Ливанов сообщил, что сейчас Минобрнауки собирает информацию относительно решения американской стороны ограничить программы совместной
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работы физиков США и России. «Мы
сейчас анализируем ситуацию, сверяем
информацию, обратимся, если нужно, в
Министерство энергетики США за разъяснениями», — заявил министр.

Он добавил, что научное сотрудничество взаимовыгодно для обеих сторон, и
если какие-то ограничения в этой сфере
появятся, то это негативно скажется и на
российских, и на американских ученых.

РИА Новости
14.04.2014

На Байконуре продолжается подготовка к запуску РН «Протон–М» с КА
«Луч–5В» и «КазСат–3»
На космодроме Байконур продолжается интенсивная подготовка к
пуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком
«Бриз-М» и кластером из двух спутников – российского «Луч-5В» и казахстанского «КазСат-3».
14 апреля в чистовом зале монтажноиспытательного корпуса площадки 92А50 космодрома расчеты предприятий
Роскосмоса приступили к сборке космической головной части: телекоммуникационный спутник «КазСат-3» был пристыкован к разгонному блоку «Бриз-М».
Сейчас выполняются электрические проверки соединений между спутником и разгонным блоком. Завтра сборку головной
части планируется продолжить.
Пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и кластером из космических аппаратов «КазСат-3» и «Луч-5В»
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намечается выполнить 28 апреля с площадки 81 космодрома.
«Луч-5В» должен будет пополнить
российскую группировку спутников-ретрансляторов. «Луч-5А» был запущен 11
декабря 2011 года, Космический аппарат «Луч-5Б» был выведен на орбиту 3
ноября 2012 года. С запуском спутника
«Луч-5В» завершается развертывание
орбитальной системы «Луч»: российская
группировка спутников ретрансляции
становится глобальной, обеспечивающей

возможность непрерывной круглосуточной передачи данных с космических аппаратов на российские измерительные
пункты из зон, где российские наземные
пункты приема не «видят» отечественные
спутники.
Запуск спутника «КазСат-3» существенно расширит возможности казахстанских потребителей по доступу к современным средствам коммуникации.
Телекоммуникационный
космический
аппарат KazSat-3 создан на базе негер-

метичной платформы среднего класса
«Экспресс-1000Н» в ОАО «Информационные спутниковые системы» имени
академика М.Решетнева. Модуль полезной нагрузки спутника был изготовлен
итальянским подразделением кампании
Thales Alenia Space. Спутник оснащен 28
транспондерами Ku-диапазона. Срок активного существования спутника составит
15 лет.
Роскосмос
14.04.2014

Китай представил новый луноход

На выставке высоких технологий в
юго-западном китайском городе Чунцин
был представлен новый луноход. Как сообщает газета China Daily, аппарат был
разработан Государственным управлением оборонной науки, техники и промыш-

ленности КНР совместно с Центром космических исследований при министерстве
образования.
По словам заместителя главного конструктора Центра космических исследований Чжань Ханьцзина, четырехколес-

ное транспортное средство разработано
для экипажа из двух человек.
Стоимость государственного проекта
по созданию лунохода Чжань Ханьцзин
раскрывать не стал. «В настоящее время
центр работает над созданием еще двух
подобных транспортных средств», - сказал он. «Несмотря на то что конструкция
на первый взгляд кажется простой, луноход выполнен из сверхпрочных материалов и способен передвигаться по
бугристой поверхности», - подчеркнул
конструктор. Он отметил, что для проектирования аппарата был изучен американский опыт разработки лунных модулей
корабля «Аполлон».
КНР стала третьим государством после СССР и США, чей космический аппарат («Нефритовый заяц» - ИТАР-ТАСС)
доставил луноход на Луну. Это произошло 14 декабря 2013 года. «Нефритовый
заяц» весом около 100 кг должен был проработать на поверхности естественного
спутника Земли не менее трех месяцев.
ИТАР–ТАСС
14.04.2014

На Марсе обнаружены удивительно
красивые глыбы из песка
Находящийся сейчас в регионе Кимберли марсоход Curiosity поразил ученых фотографиями красивейших марсианских глыб из песка, имеющих удивительно ровные
края
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Сами фотографии были получены еще
29 числа прошлого месяца, но в свет их
выложили только сейчас, после того, как
изображения прошли всю необходимую
обработку. На снимках мы можем видеть
удивительные по своей красоте глыбы,
имеющие ровные края и состоящие преимущественно из марсианского песка.
Не смотря на то, что ровные края данных образования наталкивают на мысли
об их искусственном происхождении, в

НАСА заявляют, что их создала природа.
Ключевыми факторами в образовании
этих марсианских глыб сыграли ветра и
влага. Все это заставило песок слипаться
вместе и слой за слоем формировало то,
что мы можем наблюдать на фотографиях, присланных марсоходом. Ученые уже
назвали полученные фотографии самыми красивыми примерами марсианского
песчаного пейзажа, которые им удалось
заполучить.

Уникальная геологическая структура
региона Кимберли, где в настоящее время
находится марсоход Curiosity, позволяет
ученым исследовать соседнюю нам планету на предмет существования на ней
жизни в далеком прошлом, либо условий,
пригодных для этой самой жизни.
sdnnet.ru
14.04.2014

NASA приняло решение не откладывать
запуск космического аппарата Dragon
Американское космическое агентство
NASA приняло решение не откладывать
запланированный на сегодня запуск ракеты Falcon 9 (Фалькон 9), которая должна
отправитьк Международной Космической
Станции грузовой беспилотный аппарат
Dragon (Дракон). Специалисты агентства,

обсудив ситуацию со сбоем резервного
компьютера МКС, приняли решение, что
ситуация не представляет опасности.
По разным причинам запуск аппарата, который доставит на космическую
станцию более 2 тонн грузов, задержался
на месяц.

Директор программы, Майк Саффредини (Mike Suffredini), отметил, что на
борту Dragon находится множество необходимых космонавтам вещей, в том
числе, новый скафандр для выхода в открытый космос и запасные части для старых скафандров, которые уже находятся

Космический дайджест

Апрель 2014
№16 (68)
страница 16

на орбите. Кроме того, отправки ждет и
пища.
Резервный компьютер, установленный на наружней части космической
станции, по неизвестным причинам не
начал работу, когда его активировали в
пятницу. Главный компьютер работает без
перебоев, шесть членов экипажа не подвергались никакой опасности. Однако,
специалисты NASA обсудили возможность очередного переноса старта миссии
компании SpaceX для проведения работ в
открытом космосе по починке резервного
компьютера и в воскресенье пришли к ре-

шению, что ситуация позволяет МКС принять грузовое судно.
Между тем, необходимость выхода в
открытый космос остается, - нужно заменить неисправный компьютер. Инженеры
не знают причины, по которой он вышел
из строя.
По словам Саффредини, выход в открытый космос астронавты, скорее всего,
совершат 22 апреля, и в открытом космосе на них будут надеты скафандры оснащенные новыми вентиляторами, которые
позволят избежать катастрофы, чуть было
не случившейся прошлым летом, - когда

итальянский космонавт чуть не утонул изза того, что в шлеме его скафандра произошла утечка воды из системы охлаждения скафандра.
Сегодняшний запуск запланирован на
16:58 по местному времени (00:58, 15
апреля по московскому времени). Если
из-за погодных условий или по еще каким-либо причинам запуск придется отложить, то следующая попытка состоится
в пятницу.
astronews.ru
14.04.2014

Что доставит на МКС космический аппарат Dragon?

Ноги для робота-астронавта, микробы, собранные девушками-чирлидерами,
мини-теплица, лазерная установка и очередной спутник-крошка – пять странных
вещей, которые отправятся на МКС в самое ближайшее время!
Антропоморфный робот Robonaut 2
(Робонавт 2), созданный для того, чтобы помогать астронавтам выполнять

различные задачи в космосе, наконец,
обзаведется ногами. Длинные нижние
конечности будут присоединены и впервые опробованы в июне. Размах ног
Robonaut 2 будет достигать 2,7 метров,
каждая нога будет состоять из восьми
частей. Ноги дадут возможность роботу
выходить в открытый космос и заходить
обратно на МКС, однако, для этого по-

требуется внести некоторые изменения в
тело Robonaut 2.
Кроме того, космическая станция благодаря визиту Dragon будет иметь возможность провести новый коммуникационный
эксперимент. Новая система лазеров OPALS (Optical Payload for Lasercomm
Science) поможет ученым протестировать
возможности более быстрой, чем с помощью радиосвязи, передачи информации.
В будущем новая форма передачи данных
может быть использована для аппаратов,
которые будут находиться еще дальше от
Земли в космосе. Многие существующие
миссии в далеком космосе передают от
200 до 400 килобит данных в секунду, однако, по мнению его создателей, OPALS
сможет увеличить этот объем данных до
50 мегабит в секунду. Специалисты считают, что в будущем оптические коммуникации смогут достигать скорости гигабит в
секунду.
Science Cheerleader (Научные чирлидеры) – группа из бывших и настоящих чирлидеров NFL и NBA принимает участие в эксперименте Project
MERCCURI (сокращение от Microbial
Ecology Research Combining Citizen and
University Researchers), который должен
помочь в сборе данных о том, каково поведение микробов в невесомости. Партнерами Cheerleader в этом эксперименте
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являются SciStarter.com и Университет
Калифорнии.
Кроме того, NASA собирается отправить в космос очередной кьюбсат, созданный на основе смартфона. Новый крошечный спутник PhoneSat 2.5 – это пятый из
серии спутников, с «мозгами» смартфона.

Цель эксперимента – выяснить, как относительно недорогие технологии могут использоваться в исследованиях космоса, и
какова продолжительность их работы на
орбите.
И, наконец, на космическую станцию
в числе других грузов отправится миниа-

тюрная космическая теплица «Veggie». С
ее помощью астронавты смогут провести
эксперимент по выращиванию овощей в
космосе - Veg-01.
astronews.ru
14.04.2014

Великолепие хаоса на Марсе

Великолепные острова и узкие ущелья,
образованные быстрым водным потоком,
отчетливо видны на небольшой области
плато вблизи юго-восточной окраины гигантской системы марсианских каньонов
Valles Marineris (Долины Маринер).
На снимке, который 7 декабря 2013
года был получен автоматической межпланетной станцией Европейского космического агентства ESA Mars Express, показана
центральная область Osuga Valles, протяженностью около 164 км. Находится эта
область примерно в 170 километрах южнее
Eos Chaos, расположенного на дальневосточном участке Долин Маринер.
Osuga Valles — это отток канала, который берет начало в области хаотического

ландшафта на краю Eos Chaos и устремляется на запад. На таких пейзажах преобладают хаотично разбросанные и сильно эродированные участки ландшафта.
Также на снимке можно отчетливо различить 2,5-километровое углубление, в которое впадает давно «пустой» канал Osuga
Valles. По мнению ученых, причиной разрушения Osuga Valles и структур внутри
него стало катастрофическое наводнение.
Анализ окаменевших осадочных пород
вокруг островов в долине указывает на то,
что поток направлялся на северо-восток, а
множество параллельных, узких канавок
позволяет предположить, что вода текла с
весьма большой скоростью. Различия в высоте, так же как наличие и перекрещивание

каналов, врезающихся в «острова», дают
все основная полагать, что Osuga Valles
пережил несколько наводнений. Рядом с
самой северной частью канала (крайний
справа) на снимке отчётливо видны два
участка неправильной формы, которое разительно выделяются из окружающего ландшафта. Это вероятнее, всего связано с тем,
что они были подвержены меньшей эрозии,
нежели «округлённые» острова.
Паводковые воды в конечном счете
скапливались в низшей точке долины. Тем
не менее, учёным не известно куда именно девалась вода: попадала в недра планеты, либо скапливалась на поверхности,
образуя озеро.
astronews.ru, 14.04.2014

РКН «Союз–У» с КА «Иджипсат» вывезена на
стартовый комплекс
На космодроме Байконур продолжается подготовка к пуску ракеты космического назначения (РКН) «Союз-У» с космическим аппаратом (КА) «Иджипсат».
13 апреля в соответствии с решением Государственной комиссии состоялся
вывоз РКН с КА из монтажно-испытательного корпуса (МИК) на стартовый
комплекс площадки 31.
Ракета космического назначения
установлена на стартовый стол.
Стартовые расчеты предприятий Роскосмоса приступили к работам по графику первого стартового дня.
Пуск РКН «Союз-У» с КА «Иджипсат» запланирован на 20.20 мск 16
апреля с.г.
Роскосмос
14.04.2014
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В России проведен испытательный
пуск новой МБР «Ярс»
Испытательный пуск с мобильной пусковой установки межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 («Ярс»), оснащенной разделяющейся головной частью,
проведен с космодрома Плесецк Ракетными войсками стратегического назначения
(РВСН) и Войсками воздушно-космической обороны. Об этом сообщает ИнтерфаксАВН со ссылкой на представителя Управления пресс-службы и информации Минобороны России по РВСН полковника Игоря Егорова
«Пуск проведен в 10:40 МСК. Основная задача пуска - подтверждение
надежности партии ракет аналогичного
класса, изготовленных на «Воткинском
заводе», – сообщил Игорь Егоров.
«Экспериментальные боевые блоки
прибыли в заданный район на полигоне
Кура на полуострове Камчатка. Постав-

ленные цели пуска достигнуты, задачи
выполнены в полном объеме», – сказал
представитель Минобороны.
Межконтинентальная баллистическая
ракета РС-24 разработана Московским
институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Эта ракета создана с использованием

научно-технических и технологических
решений, реализованных в ракетном комплексе «Тополь-М», что существенно сократило сроки и затраты на ее создание.
Военно–промышленный курьер
14.04.2014

Принято решение о транспортировке КА «Метеор–М» №2 на космодром
Байконур
14 апреля 2014 г. в ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ» состоялось заседание Государственной комиссии по проведению
летных испытаний космических систем и
комплексов с темой повестки о готовности
космического аппарата «Метеор-М» №2
к проведению летных испытаний и поставке на космодром Байконур.
Заслушав и обсудив в соответствии
с повесткой заседания доклады предста-

вителей организаций промышленности и
военных представительств, а также исходя из положительных результатов наземной отработки КК «Метеор-М» и его
составных частей, Госкомиссия приняла
решение разрешить транспортировку КА
«Метеор-М» №2 на космодром Байконур
для его подготовки к запуску.
Транспортировка КА «Метеор-М»
№2 на космодром запланирована на 17

апреля, после чего будут начаты работы
по подготовке к запуску КА на техническом и стартовом комплексах в соответствии с утвержденным на данном заседании графиком.
Пуск РКН «Союз-2» этап 1б с КА
«Метеор-М» №2 запланирован на 19
июня.
Роскосмос
15.04.2014

КА «Луч–5В» интегрирован в космическую головную часть
На космодроме Байконур продолжается интенсивная подготовка к пуску ракеты космического назначения «Протон-М»
с разгонным блоком «Бриз-М» и кластером из двух космических аппаратов
(КА) – российского «Луч-5В» и казахстанского «КазСат-3». Сегодня в чистовом зале монтажно-испытательного корпу-

са площадки 92А-50 космодрома расчеты
предприятий Роскосмоса провели стыковку
КА«Луч-5В» к сборке из разгонного блока
«Бриз-М» и «КазСат-3». После завершения механической стыковки расчеты предприятий Роскосмоса провели стыковку
электрических соединений и сейчас проводят их проверки.

Пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком
«Бриз-М» и кластером из космических
аппаратов «КазСат-3» и «Луч-5В» запланирован на 28 апреля с площадки 81
космодрома.
Роскосмос
15.04.2014
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ТПК «Союз ТМА–13М» успешно прошел автономные проверки
В монтажно-испытательном корпусе площадки 254 космодрома Байконур
расчеты предприятий Роскосмоса продолжают работы с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-13М»,
предназначенным для доставки на международную космическую станцию очередного экипажа. Космический корабль
успешно прошел автономные проверки

систем и сегодня расчеты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени
С.П.Королева и филиала ФГУП ЦЭНКИ
– Космического центра «Южный» приступили к комплексным испытаниям корабля,
в ходе которых проверяется взаимодействие и взаимное влияние систем.
После завершения комплексных испытаний кораблю предстоят проверки в без-

эховой камере, где изучается взаимодействие его радиосистем и в вакуум-камере,
где «Союз» проверяют на герметичность.
Запуск ракеты космического назначения «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-13М» запланирован на 28 мая 2014 года.
Роскосмос
15.04.2014

ОРКК: совещание с руководителями
предприятий
15 апреля 2014 года в Москве в
ОРКК состоялось совещание директоров
крупнейших предприятий ракетно-космической отрасли России. Во встрече
приняли участие Дмитрий Рогозин, Вице-премьер Правительства РФ, председатель военно-промышленной комиссии при
Правительстве РФ, Андрей Клепач, заместитель министра экономического развития РФ, Председатель Наблюдательного
совета ОРКК, Игорь Комаров, генеральный директор ОРКК и Олег Остапенко,
руководитель Федерального космического
агентства.
Лидеры направлений, руководители
масштабных проектов и больших коллективов предприятий ракетно-космической
промышленности страны определили параметры общего взаимодействия, задачи
на ближайшее время и основные перспективные приоритеты.

Генеральный директор ОРКК Игорь
Комаров обсудил с участниками совещания цели и задачи Корпорации, механизм
бизнес-взаимодействия с компаниями отрасли и свои принципы в управлении.
ОРКК — коммерческая организация,
ориентированная на рост стоимости своих активов, долгосрочную рентабельность
и устойчивость бизнеса. Главной целью
ОРКК Игорь Комаров определил рост глобальной конкурентоспособности продукции отрасли.
Основные задачи, стоящие перед Корпорацией в горизонте ближайших 2-х лет:
— совершенствование производственной системы, повышение эффективности производства и производительности труда;
— разработка и внедрение отраслевой системы управления качеством на
всех этапах жизненного цикла продукции;

— обеспечение устойчивого развития
и повышения человеческого потенциала
отрасли;
— обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости предприятий.
ОРКК создана для управления предприятиями ракетно-космической промышленности, акции которых передаются в качестве имущественного взноса в капитал
Корпорации. Корпорация также обязана
провести оценку акционирование предприятий РКП, существующих в настоящий момент в виде ФГУП. Таким образом,
Корпорация будет владеть 100% акций
почти всех производственных предприятий отрасли.
Роскосмос
15.04.2014

Роскосмос: информации о переносе
запуска спутника EgyptSat–2 пока нет
Никакой информации о переносе запуска ракеты-носителя «Союз-У» с египетским спутником EgyptSat-2 пока нет,
сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса.
«Сегодня — резервный день, и никакие работы с аппаратом не проводятся.

Новая информация по пуску появится
завтра», — сказал собеседник агентства.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что запуск египетского космического аппарата
EgyptSat-2 с помощью ракеты-носителя
«Союз-У» с космодрома Байконур, намеченный на вечер 16 апреля, может быть

перенесен из-за технических проблем со
спутником, выявленных в ходе предстартовых электрических испытаний космического аппарата.
РИА Новости
15.04.2014
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Проработавший 20 минут спутник ГЛОНАСС выведен на техобслуживание
Находящийся на техобслуживании после технического сбоя один из спутников
группировки ГЛОНАСС под номером 730
был активирован 15 апреля примерно на
20 минут, но затем снова переведен на техобслуживание, следует из графика на специализированном сайте Информационноаналитического центра ЦНИИИмаш.
Сбой на этом космическом аппарате
произошел после 22.00 мск 14 апреля.

Проблемы в эфемеридах продолжались
примерно до 14.00 мск 15 апреля, после
чего спутник проработал ориентировочно
20 минут, а затем снова отключился.
Космический аппарат ГЛОНАСС под
номером 730 был введен в систему 30
января 2010 года, и в настоящее время
находится на техобслуживании. При этом
по целевому назначению используются 23
космических аппарата, что достаточно

для обслуживания пользователей по всему миру. Всего в состав группировки входит 29 спутников. В орбитальном резерве
находится четыре аппарата, один — на
этапе летных испытаний.
РИА Новости
15.04.2014

Запуск американского грузового корабля Dragon к МКС перенесен на 18
апреля
Запуск американского космического
корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) вновь отложен
из-за технических проблем. Как сообщила в понедельник построившая корабль
частная компания SpaceX, это объясняется утечкой гелия в первой ступени ракетыносителя Falcon 9.
Запуск планировалось осуществить
в понедельник в 16.58 по местному времени (0.58 мск вторника) с космодрома
на мысе Канаверал (штат Флорида). Как
ожидается, следующая попытка отправить грузовик к МКС будет предпринята
18 апреля, в 15.25 по местному времени
(23.25 мск). К этому моменту специалисты SpaceX планируют устранить возникшую неисправность.
«Грузовику», который уже летал к
МКС, предстоит доставить экипажу

орбитального комплекса более 2 тонн
продовольствия, предметов первой необходимости и материалов для научных
экспериментов. При возвращении на
Землю он привезет со станции 1,5 тонны
грузов, в том числе результаты научных
экспериментов и оборудование. Dragon,
являющийся единственным в мире грузовым кораблем многоразового использования, должен приводниться в Тихом
океане в районе Калифорнийского полуострова.
В 2012-2013 годах Dragon дважды
совершал стыковку с МКС. По соглашению между Национальным управлением
США по аэронавтике и исследованию
космического пространства (NASA) и
компанией SpaceX отправится к ней еще
десять раз. Контракт оценивается в $1,6
млрд. Для доставки грузов на станцию

NASA также использует космический корабль Cygnus, построенный компанией
Orbital Sciences.
На основе грузовой версии Dragon
уже ведется разработка пилотируемого
корабля, который сможет доставлять на
станцию экипажи. В ноябре прошлого
года NASA объявило, что начинает принимать от частных компаний заявки на
создание такого аппарата. Планируется,
что он совершит свой первый полет в 2017
году, после чего космическое ведомство
США рассчитывает отказаться от услуг
Роскосмоса по использованию «Союзов»
для путешествий американских астронавтов на МКС.
ИТАР–ТАСС
15.04.2014

Эксперт: сотрудничество между США
и Россией является ключом к успеху
программы МКС
Сотрудничество между США и Россией важно для исследования космического пространства и является ключом к успеху программы
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Международной космической станции
(МКС). Об этом заявил глава американской
организации Space Foundation, занимающейся поддержкой космических исследований, Эллиот Пулэм.
«Это сотрудничество имеет важное
значение по целому ряду причин. Одна из
них заключается в том, что космические
исследования - весьма затратные и сложные. Поэтому лучше, если к ним привлекаются ученые и ресурсы сразу нескольких
стран», - заявил Пулэм.
По его словам, перед исследователями космоса подчас встают сложные с инженерной точки зрения задачи, решать ко-

торые легче и эффективнее сообща. Глава
Space Foundation привел в пример первый советско-американский космический
проект «Союз-Аполлон», который в годы
холодной войны оказался выгоден обеим
странам.
Комментируя решение США приостановить сотрудничество с Россией в космической области, за исключением программы МКС, из-за ситуации вокруг Украины,
Пулэм заявил, что пока рано говорить о
том, к чему это в конечном итоге приведет. «Сотрудничество по МКС было решено продолжить, так как в этой программе
участвуют и другие страны, а совместная

работа США и России является ключом к
успеху всего проекта», - отметил специалист.
При этом он обратил внимание на то,
что космические компании США и РФ
останавливать совместную работу пока не
планируют. «Продолжается программа по
использованию российских ракетных двигателей в американских ракетах «Атлас»
и «Антарес», а также сотрудничество по
запуску коммерческих спутников с помощью ракеты «Протон», - указал Пулэм.
ИТАР–ТАСС
15.04.2014

СМИ: сбои данных со спутников ГЛОНАСС вызваны переходом на новый
контур управления
Глава ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнева объяснил участившиеся сбои
навигационной системы переходом на
новый контур управления.
Ранее восемь космических аппаратов
ГЛОНАСС-М одновременно, в период с
часа ночи 15 апреля выдавали некорректные координаты. По данным информационно-аналитического центра ЦНИИмаша,
сбой длился полчаса, после чего спутники
вновь стали функционировать нормально.

«Произошел получасовой сбой, нам
его удалось оперативно устранить, - рассказал «Известиям» Николай Тестоедов,
генеральный директор и генеральный конструктор ИСС, компании-производителя
спутников ГЛОНАСС. - Мы сейчас переходим на обновленный контур управления, это огромная и длительная работа с
новыми средствами, новой математикой.
Поэтому иногда возникают сбои. Что можем, мы отлаживаем на Земле, но, к сожалению, не все можно выловить наземными

средствами. Сейчас, полагаю, мы свели
на нет допустимое количество ошибок».
В этом месяце спутники ГЛОНАСС
уже выходили из строя: 2 апреля все 24
спутника системы ГЛОНАСС выдавали
некорректные данные с часу ночи до полудня. Это был крупнейший сбой российской
навигационной системы в ее истории.
ИТАР–ТАСС
15.04.2014

Петербургские ученые выяснят, сможет
ли человек выдержать полет на Марс
В Центральном научно-исследовательском институте конструкционных
материалов «Прометей» проводится исследование, как долго человеческий организм может существовать без привычного
земного магнитного поля. От результатов
экспериментов зависит возможность отправки человека в дальний космос, например на Марс.

Как рассказал директор «Прометея»
Алексей Орыщенко, в институте создана
камера, имитирующая отсутствие магнитного поля. «Толщина камеры постепенно
наращивается, и ее внутреннее пространство все в большей степени освобождается от воздействия магнитного поля Земли», - отметил он. В камеру уже помещали
лабораторных мышей, по словам ученых,

они выжили. По мере накопления научной
информации начнутся эксперименты с
участием военных медиков и добровольцев, сообщил Орыщенко.
От успеха этой работы зависит возможность отправки пилотируемых кораблей к
Марсу, так как во время полета человек лишится привычного для Земли воздействия
магнитного поля - в дальнем космосе его нет.
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Когда возможны полеты на Марс
По словам ученого, законы движения
планет Солнечной системы создают для
землян благоприятные «окна» для отправки космических кораблей на Марс примерно раз в 15 лет, когда эллиптические
орбиты Земли и Марса проходят на минимальном расстоянии друг от друга - в 50
млн километров.
Ближайшее такое «окно» ожидается
в 2018-2020 годах, а затем - в середине
30-х годов нашего столетия.

Проект колонизации Красной
планеты
Голландская компания Mars One разработала проект колонизации Марса и
организовала прием заявок от добровольцев, желающих принять в нем участие.
В январе этого года на официальном
сайте проекта был опубликован список
участников программы. Из 250 тыс. заявок отобрано более тысячи землян. Участниками Mars One стали также 15 жителей России из Калининграда, Воронежа,
Челябинска, Санкт-Петербурга, Химок и
других городов.

В 2014 году претенденты на полет к
Марсу пройдут еще два отборочных этапа. К 2015 году планируется составить
6-10 групп по четыре человека.
Авторы идеи рассчитывают за $6 млрд
создать к 2023 году постоянную базу на
планете. Компания, разработавшая проект, предупредила участников, что обратно они могут не вернуться.

Длительность полета до Марса
В 90-х годах прошлого века российский космонавт Валерий Поляков поставил мировой рекорд самого длительного
полета в космос. Он провел на околоземной орбите на космической станции 437
суток 18 часов, то есть столько времени,
сколько может занять экспедиция к красной планете.
Космонавт доказал, что человек способен совершать многолетние полеты к
другим планетам и возвращаться на Землю без ущерба для здоровья.
Очень важным был момент возвращения Полякова домой, а именно, послеполетная реабилитация. Пролетав полтора
года в невесомости, врач-космонавт не

только очень быстро реадаптировался к
земной силе тяжести, но и продолжил активно трудиться, занимаясь медицинским
обеспечением экипажей МКС.

Справка
Mars One - частный проект под руководством ученого Баса Лансдорпа.
Идею колонизации Марса поддерживает
лауреат Нобелевской премии по физике
за 1999 год Герард Хоофт. В этом году
запланирована отправка в космос первой партии оборудования. В 2018 году
предполагается осуществить посадку на
Марс исследовательского вездехода,
который выберет оптимальное место для
поселения. В 2021 году на Марс будут
доставлены два жилых блока, два блока
жизнеобеспечения, блок энергопитания и
второй марсоход. К 2033 году население
колонии должно достигнуть 20 человек.
ИТАР–ТАСС
15.04.2014

Ученые разглядели на снимках Cassini
образование новой луны Сатурна
Космический аппарат NASA Cassini
(Кассини) документально зафиксировал
формирование небольшого ледяного объекта внутри колец Сатурна. Ученые предполагают, что этот объект может быть новой луной, и рассчитывают с его помощью
больше узнать об образовании известных
спутников планеты.
Снимки, сделанные узкоугольной камерой Cassini 15 апреля 2013 года, показывают возмущения на самом краю внешнего кольца A. Одно из этих возмущений
выглядит как арка или дуга, яркость которой приблизительно на 20 процентов
превышает яркость ее окружения. Длина
арки – 1200 километров, а ширина – 6
километров. Ученые так же обнаружили
необычные выпуклости на обычно гладком
поперечном сечении кольца. По мнению
ученых, эта арка и выпуклости появились
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в результате гравитационного влияния некоего близлежащего объекта. Подробности этих наблюдений были опубликованы
вчера ,14 апреля, в журнале Icarus.
Ученые считают, что объект не должен увеличиваться в размерах, и даже,
возможно, распадется на части. Однако
процесс его формирования и движения от
планеты помогает ученым понять, как ледяные луны Сатурна, в том числе Титан и
Энцелад, могли много лет назад сформироваться внутри более массивных колец.

Кроме того, возможно, благодаря этому
объекту мы можем больше узнать о том,
как Земля и другие планеты нашей Солнечной Системы могли сформироваться
и мигрировать от нашей звезды – Солнца.
Объект, который получил неофициальное прозвище – Peggy (Пегги), - слишком
мал для того, чтобы его сейчас можно было
увидеть на снимках. По предварительным
оценкам, его диаметр – чуть менее километра. Размер спутников Сатурна связан
с их удаленностью от планеты, - чем даль-

ше от планеты – тем больше. Кроме того,
многие спутники состоят в основном изо
льда, как и частицы, из которых состоят
кольца Сатурна. Основываясь на этих и
других фактах, ученые предположили,
что ледяные спутники сформировались из
вещества колец, а потом мигрировали от
планеты, присоединившись к остальным
лунам.
astronews.ru
15.04.2014

Проект LIGO — очередная попытка ученых обнаружить гравитационные волны

Мощный научный инструмент должен
начать свою работу в 2015 году; он поможет ученым в поисках гравитационных
волн – ряби в пространстве-времени, которую порождают космические столкновения, происходящие на расстоянии световых лет от Земли.
Этот проект, который называется LIGO
(сокращение от Laser Interferometer
Gravitational-Wave Observatories/Лазерный интерферометр, обсерватории гравитационных волн), использует лазеры для

охоты на гравитационные последствия
столкновения двух массивных объектов –
например, нейтронной звезды и черной
дыры.
Проект, стоимостью 205 миллионов
долларов, по мнению ученых, сможет с
Земли обнаружить эти гравитационные
волны. Каждая обсерватория системы
LIGO включает в себя два перпендикулярных рукава, в форме буквы «L». Длина каждого рукава составляет около 4
километров. В конце каждого рукава на-

ходится зеркало, от которого отражается
лазерный сигнал. Теоретически, при прохождении гравитационной волны через
Землю, она должна создавать крохотное
возмущение, изменяющее расстояние
между двумя зеркалами, в результате чего
время прохождения лазерного сигнала
между ними изменится и для двух рукавов
будет разным.
Сложность лишь в том, что события,
которые порождают гравитационные волны, случаются достаточно редко: две нейтронные звезды сталкиваются и формируют черную дыру раз в 10000 лет, - говорит
Габриела Гонзалес (Gabriela Gonzalez),
профессор физики и астрономии в Государственном Университете Луизианы,
один из специалистов проекта LIGO.
Более ранняя версия LIGO собирала
данные с 2004 по 2010 год, однако, новая, улучшенная обсерватория, которая
должна начать работу в следующем году,
будет более чувствительной.
За последующие два года, по мнению
Гонзалес, инструмент будет видеть все
дальше во Вселенную – его «охват» составит до 300 миллионов световых лет.
Безусловно, это не означает, что ученые
наверняка обнаружат гравитационные
волны, однако и не исключает такой возможности.
astronews.ru
15.04.2014
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Ученые предположили, от чего зависит изменение скорости вращения
пульсаров

Пульсары – невероятно плотные
останки сверхновых, которые очень быстро вращаются вокруг собственной оси –
могут изменять свою скорость в зависимо-

сти от активности миллиардов вихревых
потоков жидкости, которая находится под
их поверхностью. Об этом говорят результаты нового исследования.

Работа ученых основана на объединении исследований и моделирования,
свою теорию они проверили на пульсаре
туманности Краб, которые периодически
замедляет свое вращение на как минимум
0,0055 наносекунд. Случайным образом Краб и другие пульсары ускоряются,
такое событие в астрономии называется
«glitch» – внезапное изменение периода
вращения пульсара. Благодаря Обсерватории Jodrell Bank, которая вела наблюдения за пульсаром почти ежедневно в
течение последних 29 дней, у ученых имеется большое количество данных об этом
пульсаре.
Астрономы утверждают, что причиной
изменения периода вращения пульсара
является «открепление и перемещение
вихревых потоков, которые соединяют
ядро пульсара со смесью частиц, содержащих нейтроны сверхтекучей жидкости
под его корой».
«Удивительно, что до этого никто не
пытался определить нижний предел изменения периода вращения. Интересно, что
самый маленький «glitch» намного больше, чем мы могли ожидать», - утверждает
Данаи Антонополу (Danai Antonopoulou)
из Университета Амстердама.
astronews.ru
15.04.2014

Валерий Корзун назначен заместителем начальника Центра подготовки
космонавтов
14 апреля приказом начальника Центра
№194/к на должность заместителя начальника Центра (по подготовке космонавтов)
- командира отряда назначен летчик-космонавт РФ Корзун Валерий Григорьевич.

Валерий Григорьевич родился 5
марта 1953 года в г. Красном Сулине,
Ростовской области. В 1974 году окончил Качинское ВВАУЛ им. А.Ф. Мясникова по специальности «Пилотирование

и эксплуатация летательных аппаратов»
и получил квалификацию «летчик-инженер». 23 июля 1987 года окончил
командный факультет КВВА им. Ю.А.
Гагарина по специальности «Командно-
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штабная, оперативно-тактическая авиация».
До зачисления в отряд космонавтов
проходил службу на должностях летчика,
старшего летчика, командира звена, командира эскадрильи.
В 1987 году зачислен в отряд космонавтов. За свою космическую деятельность В. Корзун совершил два космических полета общей продолжительностью

381 сутки. За время полетов выполнил
четыре выхода в открытый космос общей
длительностью 23 часа 52 минуты.
Свой первый полет В. Корзун совершил
с 17 августа 1996 года по 2 марта 1997
года в качестве командира ТК «Союз ТМ24» и ОК «Мир» по программе ЭО-22/
НАСА-3, -4, -5/«Кассиопея»/«Мир-97».
Второй полет выполнил с 5 июня по 7
декабря 2002 года в качестве командира

5-й основной экспедиции МКС. После
первого космического полета В.Г. Корзун
был удостоен звания Героя России.
С 2011 года по 14 апреля 2014 года
занимал должность начальника управления ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина.
Роскосмос
16.04.2014

Дмитрий Рогозин и Олег Остапенко посетили космодром «Восточный»
16 апреля заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
Дмитрий Рогозин и руководитель Федерального космического агентства Олег
Остапенко посетили объекты строящегося
в Амурской области космодрома «Восточный».
Д.Рогозин и О.Остапенко осмотрели
стройплощадки стартового и технического комплексов ракеты-носителя «Союз-2».
Также были проинспектированы строящиеся командно-измерительный пункт «Вос-

точный», промышленная строительно-эксплуатационная база и жилой микрорайон.
После завершения объезда космодрома в культурно-досуговом центре ЗАТО
«Углегорск» состоялось совещание о ходе
работ по строительству объектов космодрома, в котором приняли участие представители Федерального космического
агентства, Федерального агентства специального строительства, Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Правительства Амурской

области. Рукодитель Роскосмоса Олег
Остапенко, директор Спецстроя России
Александр Волосов и первый заместитель
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Леонид
Ставицкий доложили Дмитрию Рогозину
о ходе работ и выполнении планов строительства объектов.
Роскосмос
16.04.2014

Состоялся успешный запуск РН
«Союз–У» с КА «Иджипсат»
16 апреля в 20.20 по московскому времени со стартового комплекса площадки 31
космодрома Байконур стартовыми расчетами предприятий Роскосмоса произведен
успешный пуск ракеты космического назначения (РКН) «Союз-У» с космическим аппаратом (КА) «Иджипсат».
В 20.28 мск в соответствии с циклограммой полета космический аппарат
«Иджипсат» отделился от третьей ступени
ракеты-носителя и выведен на расчетную
орбиту.
Космический аппарат «Иджиптсат»
предназначен для дистанционного зондирования Земли с высоким пространственным разрешением. Он оснащен самыми
современными технологиями для получения снимков в видимом и инфракрасном
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диапазонах. Данные полученные со спутника будут использоваться в сельскохо-

зяйственных, геологических и экологических исследованиях.

Роскосмос
16.04.2014

Глава РКК «Энергия» назвал нападки
на него в СМИ передергиванием
Публикации в СМИ относительно
уголовного дела в отношении главы РКК
«Энергия» Виталия Лопоты являются, по
его словам, передергиванием и попыткой
фальсификации реальной деятельности
корпорации.
Газета «Известия» сообщила в среду,
что Следственное управление Следственного комитета РФ по ЦФО возбудило уголовное дело в отношении Виталия Лопоты
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ («использова-

ние лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации»). В
Следственном комитете изданию сообщили, что постановление о возбуждении дела
в отношении Лопоты было подписано 14
апреля, сам президент РКК «Энергия» об
этом оповещен, но мера пресечения пока
не избрана.
«Это своеобразная «награда» за эффективную и качественную работу, яркий

пример ангажированности и фальсификации реальной деятельности корпорации.
РКК «Энергия» сейчас загружена полностью, развиваются технологии, которые
страну делают сильной. С нами за честь
считают сотрудничать ведущие корпорации мира. Всё, что происходит, — передёргивание», — сказал Лопота.
РИА Новости
16.04.2014

На президента РКК «Энергия» возбуждено уголовное дело
Виталий Лопота обвиняется в нанесении ущерба компании на 41
млн рублей в процессе кредитования проекта «Морской старт»

Следственное управление Следственного комитета РФ по ЦФО возбудило
уголовное дело в отношении Виталия Лопоты, президента ракетно-космической
корпорации «Энергия», головного предприятия Роскосмоса по пилотируемым
программам. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 201 УК РФ («Использование лицом,
выполняющим управленческие функции
в коммерческой или иной организации,
своих полномочий вопреки законным

интересам этой организации»). В Следственном комитете «Известиям» сообщили, что постановление о возбуждении дела
в отношении Лопоты было подписано 14
апреля, сам президент РКК «Энергия» об
этом оповещен, но мера пресечения пока
не избрана.
В основе уголовного дела — материалы, переданные в СК сотрудниками ФСБ
в ноябре прошлого года. ФСБ начала расследование после того, как Роскосмос
передал этой службе материалы межведомственной рабочей группы (МРГ), весной 2013 года проверявшей дела «Энергии» по распоряжению вице-премьера
Дмитрия Рогозина. Основной темой той
проверки был проект «Морской старт». С
2010 года эта система для запуска ракет
«Зенит» с плавучей платформы находится
на содержании дочерних структур «Энергии», являющихся бенефициарами швей-

царской Sea Launch AG, которая и владеет активами «Морского старта».
Целесообразность участия «Энергии» в данном предприятии не очевидна, поскольку проект рентабелен в том
случае, если осуществляет 4–5 запусков
в год. До этих показателей сегодня далеко: в прошлом году «Морской старт»
осуществил всего один запуск, который
прошел аварийно — ракета упала в океан на первой же минуте полета. В этом
году у «Морского старта» также запланирован один старт, который к тому же
не удается осуществить из-за технических неполадок. Всё это время «Морской старт», само содержание которого
стоит как минимум $80 млн в год, генерирует убытки. Сейчас долговая нагрузка проекта превышает $400 млн, и
руководство «Энергии» вынуждено эту
брешь затыкать. Одна из таких операций
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и легла в основу уголовного дела,
возбужденного в отношении Лопоты.
— В 2010 году РКК «Энергия» оформила два кредита в коммерческих банках на 5,2 млрд рублей с процентной
ставкой 8% годовых, — рассказал «Известиям» источник в ФСБ. — 3,4 млрд
из этих средств были переданы дочерней
структуре «Энергии» — ЗАО «Завод экспериментального машиностроения РКК
«Энергия» (ЗЭМ) — в качестве авансов
по договорам на изготовление пилотируемых кораблей в рамках госконтрактов.
Далее Лопота обязал директора ЗЭМ
Александра Стрекалова заключить договор займа на 2,2 млрд рублей с ООО
«Энергия-Оверсиз», через которую РКК
владеет Sea Launch AG. Договор с «Энергия-Оверсиз» был заключен с процентной
ставкой 4% плюс LIBOR, то есть в общей
сложности примерно 5% годовых. Точно
так же был оформлен договор с еще одной
дочкой «Энергии», участвующей в капита-

ле Sea Launch AG, — ООО «Энергия-Лоджистикс». Ей был предоставлен займ на
1,174 млрд рублей. В результате «Энергия» за использование данных кредитных
средств заплатила на 41 млн рублей больше, чем получила от «Энергия-Оверсиз» и
«Энергия-Лоджистикс».
Описанная схема, по мнению сотрудников ФСБ, содержит признаки преступления, описанного в ст. 201 УК РФ. С
этими доводами теперь согласились и в
Следственном комитете.
— Ст. 201 редко идет сама по себе, —
говорит Александр Железников, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Железников и партнеры». — Чаще
обвинение по этой статье сочетается с такими статьями, как «Мошенничество», «Растрата». Бывает, что следователь, обнаружив
состав преступления, начинает со ст. 201,
а потом уже добавляет квалификацию. Без
уголовного дела следователю тяжело допрашивать человека. Поэтому следователи

нередко заводят уголовное дело по одной
статье, а уже в рамках расследования появляются другие.
Виталий Лопота на телефонные звонки не отвечал, на письменный запрос
также не ответил. Начальник информационно-аналитического управления РКК
«Энергия» Борис Шагов к телефону не
подходил. В ноябре прошлого года «Известия» писали о начатой СК доследственной проверке данного дела. Тогда Лопота
прокомментировал интерес следственных
органов так:
— Тот факт, что материалы переданы
в СК, меня не волнует... Нами привлекался коммерческий кредит с целью покрыть
долги предыдущих периодов. У меня есть
право распоряжаться 10% валюты баланса, и я это делал. Счетная палата, проверив нас, никаких претензий по данной
теме не высказывала.
Известия
16.04.2014

Космодром «Восточный» помогут строить вузы
Глава Роскосмоса Олег Остапенко поручил руководителю «Спецстроя»
Александру Волохову в течение месяца
разработать программу участия вузов в
строительстве космодрома «Восточный».
По мнению главы Федерального космического агентства, это позволит, с одной стороны, повысить интерес молодых
специалистов к этому проекту, а с другой — такая мера даст возможность привлечь для работы на будущем космодроме квалифицированные молодые кадры.

Молодые люди, в свою очередь, получат
уникальный опыт работы.
Новый российский космодром «Восточный» строится вблизи поселка Углегорск в Приамурье. Первый пуск ракетыносителя с этого космодрома планируется
в 2015 году, первый запуск пилотируемого космического корабля — в 2018 году.
Крупный скандал разгорелся после того,
как стало известно, что отставание от графика строительства отдельных объектов «Восточного» достигает двух месяцев.

Вскоре Федеральное космическое
агентство возглавил Остапенко, который
сменил на этом посту Владимира Поповкина. Вице-премьер Дмитрий Рогозин
позднее объяснил, что отставка связана в
том числе и с отставанием, о котором он
не получал полной информации.
РИА Новости
16.04.2014

Рогозин: строительство нового космодрома все еще отстает от графика
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
констатировал, что отставание при строительстве космодрома «Восточный» попрежнему сохраняется, хотя темпы все же
наращиваются.

Крупный скандал разгорелся в прошлом году после того, как стало известно,
что отставание от графика строительства отдельных объектов «Восточного» достигает
двух месяцев. Спецстрой при этом обещал

оперативно нагнать график. «Отставание
сокращается, оно уже не такое большое,
как раньше», — констатировал Рогозин,
отметив, что «по технической части все в
норме». Вице-премьеру доложили, что в
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настоящий момент решаются вопросы поставки оборудования, а в ближайшее время
начнется работа по подготовке документации для строительства второго стартового
стола под пилотируемые пуски.
На фоне скандала с отставанием строительства «Восточного» от графика Вла-

димир Поповкин был снят с поста главы
Роскосмоса. Рогозин позднее объяснил,
что отставка связана в том числе и с отставанием, о котором он не получал полной информации.
Новый российский космодром «Восточный» строится вблизи поселка Угле-

горск в Приамурье. Первый пуск ракетыносителя с этого космодрома планируется
в 2015 году, первый запуск пилотируемого космического корабля — в 2018 году.
РИА Новости
16.04.2014

Рогозин решил 4 раза в год инспектировать стройку нового космодрома
Вице-премьер Дмитрий Рогозин решил усилить контроль строительства нового российского космодрома — «Восточный».
Как заявил Рогозин в среду на совещании, он будет «лично не менее четырех

раз в год посещать строительную площадку». А специальные совещания будут проходить в правительстве ежемесячно.
В конце февраля Рогозин заявил, что
по видеокамерам наблюдает за строительством «Восточного» и предупредил

«бездельников, которые еле ходят по объекту», что он «за ними следит».
РИА Новости
16.04.2014

Медведев заявил о проблемах со строительством космодрома «Восточный»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал проблемы со строительством космодрома «Восточный» и потребовал устранить пробуксовки по срокам.
«До 2015 года в рамках Федеральной
космической программы России на соответствующий период и подпрограммы, которая
посвящена «Восточному», предусмотрено около 160 миллиардов рублей. Деньги
очень значительные, тратить их необходимо рачительно, эффективно, с пониманием
того, куда направляется каждый рубль. Однако, как мне доложили, с этим есть проблемы», — сказал Медведев на совещании в
режиме видеоконференции.
По словам премьера, в связи с пересчетом индексов сметной стоимости стро-

ительства, необходимостью повторно
провести госэкспертизу проектно-сметной
документации допущено и отставание по
срокам возведения отдельных объектов.
«Такие пробуксовки в дальнейшем просто
недопустимы», — заявил Медведев.
Он напомнил, что уже в 2015 году
на космодроме запланирован запуск автоматического космического аппарата с
ракетоносителем «Союз-2», а с 2018 года
планируются запуски пилотируемых кораблей.
«Поэтому темпы строительства необходимо наращивать, естественно за счет
увеличения количества персонала и технических средств на объектах космодрома», — отметил Медведев.

Глава правительства также обратил
внимание на то, что жилье, которое строится для тех, кто будет работать на космодроме, должно быть комфортным. «По региональным расценкам: на строительство
квадратного метра жилья эта цифра фиксированная — 33 тысячи рублей за квадратный метр, это вряд ли получится. Поэтому хочу, чтобы коллеги доложили, что
предполагается сделать и рассчитываю,
что Минстрой вместе со Спецстроем и
Минрегионом, Роскосмосом найдут оптимальный выход», — добавил Медведев.
РИА Новости
16.04.2014

Новый российский космодром будут
строить в разы больше рабочих
Число рабочих, занятых на строительстве космодрома «Восточный» в Приа-

мурьте, вырастет в разы, объявил в среду
вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«В ближайшее время предстоит кратно увеличить количество рабочих на
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космодроме независимо от природных и
погодных условий», — заявил Рогозин на
совещании.

В настоящее время принимается решение о создании второй рабочей смены,
пока же строители ориентируются по све-

товому дню, отметил зампред правительства.
РИА Новости, 16.04.2014

Монтаж первого стартового стола на
космодроме «Восточный» начнут в мае
Первый стартовый стол космодрома
«Восточный» в Приамурье отдадут под
монтаж 15 мая, доложил вице-премьеру
РФ Дмитрию Рогозину руководитель стро-

ительства космодрома. «Стартовый стол
сдадут под монтаж к 15 мая. К этому же
сроку под монтаж сдадут корпуса космического аппарата и ракетоносителя», —

сказал начальник «Спецстройтехнологии»
Сергей Макаров.
РИА Новости
16.04.2014

Новый российский космодром строят
24 часа в сутки
Строительство космодрома «Восточный» в Приамурье идет круглосуточно, чтобы ликвидировать отставание от
графика, сообщил в среду вице-премьер
Дмитрий Рогозин.
«Полным ходом идет стройка, стройка практически уже сейчас идет круглосуточно с тем, чтобы догнать тот график,
по которому были отставания по самым
разным причинам», — сказал Рогозин

на прямой линии с премьером Дмитрием
Медведевым.
По его словам, к 15 мая этого года
объект должен выйти на нулевой этаж.
В настоящее время в строительстве
объектов космодрома задействовано 6,1
тысячи человек, а летом штат работников
будет увеличен еще на 3,5 тысячи. Кроме
того, планируется привлечь студенческие
стройотряды.

«Мы выйдем в июле 2015 года на то,
что с этого стартового столба уйдет последний строитель, чтобы к концу 2015
года провести, как и было намечено раньше, первый пуск ракеты «Союз-2»», — подытожил Рогозин.
РИА Новости
16.04.2014

Медведев поддержал идею о Центре координации на космодроме «Восточный»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею создания Центра
координации на космодроме «Восточный».
С подобным предложением на совещании в режиме видеоконференции выступил вице-премьер Дмитрий Рогозин,
отметив, что координировать строительство космодрома из Москвы сложно.

«Я поддерживаю предложение вицепремьера Рогозина о том, чтобы создать
такой координирующий центр прямо на
космодроме. Невозможно руководить
стройкой, строительством, тем более такого технологически сложного объекта, как
космодром из Москвы или из какого-то
другого места, должен быть штаб на космодроме», — сказал Медведев.

Новый российский космодром «Восточный» строится вблизи поселка Углегорск в Приамурье. Первый пуск ракетыносителя с этого космодрома планируется
в 2015 году, первый запуск пилотируемого космического корабля — в 2018 году.
РИА Новости
16.04.2014
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Карельские ученые будут использовать невесомость для лечения болезни
Паркинсона
В Карелии ученые проведут клиническое исследование больных паркинсонизмом с использованием системы искусственной невесомости. Об этом рассказал
доктор медицинских наук Петрозаводского государственного университета Александр Мейгал.
По его словам, участники исследования на несколько десятков минут будут
лишаться силы тяжести в специальной
камере. Суть эксперимента - при помощи
искусственной невесомости на время вернуть больного паркинсонизмом в «состояние без болезни».
«Паркинсонизм характеризуется выраженным тремором, который с точки

зрения теории хаоса представляет собой
порядок и предсказуемость. Разработанный нами метод позволяет определить
незаметные изменения на нормальной с
виду электромиограмме и с точностью до
87% диагностировать наличие изменений
в двигательной системе у больных паркинсонизмом», - пояснил Мейгал. По его
словам, невесомость снижает мышечный
тонус человека, который у больных паркинсонизмом изначально повышен.
Совмещение двух инновационных
методик - математической обработки
сигнала и космических медицинских технологий - должно дать обнадеживающий
результат в диагностике и лечении пар-

кинсонизма, считает профессор Мейгал.
При этом он отметил, что «методика инновационная и подробности эксперимента,
как именно будет происходить лечение,
держатся в секрете».
В уникальных исследованиях, которые начнутся в конце 2014 года в Петрозаводске совместно с московскими
учеными из Научного центра неврологии,
примут участие более 30 больных паркинсонизмом. Первые результаты эксперимента появятся в 2015 году.
ИТАР–ТАСС
16.04.2014

В Нидерландах испытывают дорожную
разметку, которая заряжается от солнечного света и фар
Первый пилотный проект компании
по производству дорожных покрытий
«Studio Roosegaarde» запущен на одной
из трасс близ города Осс в 100 километрах от Амстердама. Суть нововведения
состоит в том, что на участке в 500 метров
нанесенные люминесцентные полоски на
дорожном полотне заряжаются от солнечного света и фар автомобилей в дневное
время суток и в ночное время излучают
зеленый свет, который помогает водителям видеть границы дороги и чувствовать
увереннее на дороге. После полноценной
подзарядки полосы могут освещать полотно более 8 часов. Проект продлится ровно
месяц, после чего будет вынесено решение о его целесообразности, сообщают
местные СМИ.
Причиной для данной разработки
стало прошлогоднее решение прави-

тельства Нидерландов по отключению в
ночное время дорожного освещения для
экономии электроэнергии. Руководитель
проекта Даан Рузегард подчеркнул, что
«новая система, на разработку которой
были потрачены миллиарды евро, снизит аварийность на дорогах в темное
время суток». Поскольку подобная разметка ранее в Европе не применялась,
Рузегард выразил надежду, что эта идея
понравится всем участникам дорожного
движения.
Следующий шаг в проекте, который
также будет опробован, - предупреждение
для водителей прямо на дорожном полотне. Специально разработанная краска содержит кристаллы, которые меняют цвет
в зависимости от температуры воздуха.
При опасности образования гололеда на
асфальте водитель сможет увидеть светя-

щиеся снежинки, а если дорога сухая солнечные лучи.
Говоря об общеевропейском опыте,
можно отметить в этой связи существующую на дорогах Англии систему «кошачьего глаза» на трассах, а также повсеместно
установленные светоотражающие конусы
на съездах и перекрестках. Пит Томас, профессор исследовательского центра безопасности на транспорте Университета Лафборо
отметил, что «нам необходимо всецело поддерживать подобного рода начинания, но
для начала очень важно понять, будут ли
они иметь успех по окончанию испытаний,
будет ли работать эта система в зимний период, когда световой день весьма и весьма
короткий, а также насколько зеленый цвет
удобен для глаз водителей».
ИТАР–ТАСС
16.04.2014
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Марс мог быть и вовсе непригоден для
жизни
Современные представления о Красной планете рисуют ее прошлое состояние, как
мира, весьма благоприятного для существования жизни. Но последние исследования американских ученых говорят о том, что на самом деле наш сосед по Солнечной
системе мог и вовсе никогда не иметь подходящих для развития жизни условий
Основным компонентом для поддержания жизни, по современным представлениям, является жидкая вода. Именно поэтому
мы ищем жизнь в подледных антарктических озерах, долгое время изолированных
от остальной планеты, а также считаем, что
живые микроорганизмы могут обитать в
океанах той же Европы, Энцелада или другого ледяного спутника планет-гигантов. В
том, что жидкая вода ранее присутствовала
и на Марсе, сегодня также никто не сомне-

вается, тем более, что свидетельства этого
на планете имеются.
Однако ученые из Принстонского
университета, подробно изучив марсианскую топографию, пришли к выводу, что
на Красной планете если и была вода, то
только в течение весьма непродолжительного времени. Марсианская атмосфера,
по их словам, во все времена должна
была быть слишком тонка, чтобы поддерживать воду на поверхности планеты.

Минусовые температуры, царившие на
Красной планете в течение практически
всей ее истории, должны были сделать
долговременное существование жидкого
океана невозможным. И за это время, по
мнению ученых, марсианская жизнь просто не успела бы зародиться, так что возможно, что ее никогда там и не было.
sdnnet.ru
16.04.2014

Как космическое окружение влияет на
звезды–гиганты
Космические сообщества оказывают влияние
даже на гигантские звезды: заглянув глубоко в
центр Млечного Пути, астрономы обнаружили две
одинаковые, редкие звезды, на окружение которых
оказывает сильное влияние их окружение.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном 2 апреля в издании Astrophysical
Journal.
Яркие голубые переменные, - звезды, в миллионы раз ярче, чем наше Солнце, - населяют
центр галактики, расстояние от которого до Земли – 25 000 световых лет. Астрономы обнаружили две ярких голубых переменных одна из них
называется Пистолет (Pistol), а другая - LBV3,
- которые кажутся совершенно одинаковыми. Эти
звезды находятся по соседству, однако их пыльные, газовые внешние туманности существенно
отличаются друг от друга.
Масса звезды V4647 Sgr (Пистолет) в сто
раз превышает массу Солнца. Звезда находится
на окраине небольшого скопления звезд, - расстояние от нее до центра скопления в полтора
раза превышает расстояние от Солнца до ближайшей звезды. Туманность, окружающая звезду, имеет неправильную форму и сильно ионизована: так на нее воздействуют звезды скопления
за счет, гравитации и излучения. В свою очередь
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звезда LBV3, идентичная V4647 Sgr по
составу и имеющая почти ту же массу,
находится вдали от скоплений. Ее туманность – практически точно сферическая и
в основном не ионизованная, несмотря на
излучение гиганта.

Для исследования астрономы использовали модифицированный Boeing
747 SP, - теперь обсерваторию SOFIA
(Stratospheric Observatory for Infrared
Astronomy), которая может подниматься на высоту около 13 километров, и ка-

меру FORCAST (Faint Object InfraRed
Camera), установленную на телескопе
SOFIA.
astronews.ru
16.04.2014

Сакура, выросшая из космической косточки, расцвела на шесть лет раньше
срока
Вишневое дерево, выросшее из косточки, которая в течение восьми месяцев
находилась на орбите Земли, расцвело на
несколько лет раньше, чем обычно, причем необычными цветами.
Молодое вишневое деревце, которому
всего четыре года, выросшее из косточки,
которая в течение восьми месяцев находилась на борту Международной Космической Станции, расцвело 1 апреля, примерно на шесть лет раньше положенного
природой срока.
Чудо-деревце выросло из одной из
265 косточек сакуры, выбранных для участия в проекте, в рамках которого семена
различных видов вишневых деревьев со-

бирали из 14 различных областей Японии
для проведения космического эксперимента.
Эти косточки в ноябре 2008 года отправили на МКС, обратно на Землю они
вернулись в июле 2009 года, сделав 4100
оборотов вокруг Земли, - вместе с Японским астронавтом Коичи Вакатой (Koichi
Wakata).
Некоторые из них были отправлены
для проведения тестов в лабораторию,
однако большая часть вернулась в родные
места, где их посадили.
К апрелю этого года «космическое
вишневое дерево», посаженное возле
буддистского храма Ganjoji выросло до

четырех метров в высоту и внезапно выпустило девять бутонов. У распустившихся
цветов было всего по пять лепестков (для
сравнения: у дерева, от которого взяли
эту косточку, каждый цветок имеет около
30 лепестков).
Обычно дерево этой разновидности
выпускает бутоны лишь через 10 лет.
Следует отметить, что сакура, посаженная возле храма Ganjoji, - не единственное раннецветущее космическое
вишневое дерево: цветы были замечены
еще на четырех молодых деревцах.
astronews.ru
16.04.2014

Китай собирается усилить свое присутствие в космосе
Президент Китая Си Цзиньпин (Xi
Jinping) призвал к усилению возможностей
страны в космическом и воздушном пространстве, добавив, что стране необходимо
отвечать на милитаризацию космоса странами-соперниками, в том числе США.
По словам Китая, амбициозная космическая программа страны носит исключительно мирный характер, однако такие
вопросы впервые возникли в 2007 году,
когда военные использовали наземные
ракеты для того, чтобы уничтожить один
из собственных спутников, находящихся
на орбите.

Согласно некоторым специализированным сайтам, в прошлом мае Китай так
же проводил частичные испытания антиспутниковой баллистической ракеты.
Си заявил, что воздушные силы страны должны «ускорить аэрокосмическую
интеграцию и усилить собственные возможности в плане не только защиты, но
и наступления» – говорится в статье официального новостного агентства Xinhua,
опубликованной в понедельник.
Государственная газета China Daily во
вторник так же процитировала главного
заместителя редактора аэрокосмического

журнала Aerospace Knowledge Вонга Йанана (Wang Ya»nan), который сказал, что
эти действия продиктованы «требованиями времени».
«Соединенные Штаты уделяют значительное внимание и выделяют достаточно
ресурсов на усиление собственных позиций как в воздушном, так и в космическом
пространстве. Другие страны так же двигаются к милитаризации космоса», - говорится в цитате.
«Несмотря на то, что Китай продолжает придерживаться мирного использования космоса, мы должны быть уверены в
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том, что сможем справиться с действиями
других в космическом пространстве».
До этого космическая программа Китая в основном была сфокусирована на

коммерческом и научном использовании
космоса.
Пекин считает, что новая космическая
программа символизирует повышение

мирового статуса государства и его технические достижения.
astronews.ru
16.04.2014

Под поверхностью Плутона мог существовать океан

В июле 2015 года нам впервые удастся достаточно близко разглядеть карликовую планету Плутон и ее луну, Харон
(Charon).
Одна из последних теорий ученых на
этот счет гласит, что, возможно, столкновение, благодаря которому могли сформироваться Плутон и Харон, нагрело внутренности Плутона достаточно для того,
чтобы под корой карликовой планеты мог
образоваться океан из жидкой воды, и на

короткий период – тектоническая система
плит, подобная земной.
По мнению астронома Брауновского Университета Эйми Бар (Amy
Barr), на близком расстоянии можно
будет разглядеть следы древней тектонической активности, происходившей
в течение первого миллиарда лет после
формирования Солнечной Системы. in
the latest issue of the journal Icarus. By
«ancient,» Barr means sometime way

back during the first billion years of the
solar system»s history.
Барр и ее коллега, Джеффри Коллинз (Geoffrey Collins), создали модель
системы Плутон-Харон, исходя из предположения, что в результате начального
столкновения двух объектов температуры
повысились достаточно сильно, чтобы растопить внутренности Плутона, создавая
океан, который мог существовать какое-то
время под ледяной корой планеты.

Космический дайджест

Апрель 2014
№16 (68)
страница 37

«Когда на ледяном объекте образуется
океан, от него не так-то просто избавиться: когда океан замерзает, оставшаяся
часть жидкости обогащается солями и
аммиаком, которые работают как антифриз», - говорит Барр.
Что же касается тектонизма на Плутоне, то тут ученые исходили из того, что
передача углового момента остается неизменной в процессе эволюции системы.
Они смоделировали различные сценарии,

в зависимости от того, где находилась орбита Харона сразу после столкновения, ведь никто не знает этого наверняка. Они
обнаружили, что в каждой модели орбита
Харона постепенно мигрирует от Плутона – так же, как орбита Луны отдаляется
от Земли.
Когда Плутон и Харон были ближе
друг к другу, и все еще были нагреты в результате столкновения, влияние их взаимного притяжения было более сильным, и,

следовательно, форма – более яйцеобразной. Однако, по мере того, как Харон удалялся, Плутон приобретал все более сферическую форму. Чтобы изменить форму,
ледяная поверхность должна была трескаться и разрываться. Именно эти признаки - трещины и разрывы – и будут, по
мнению ученых, несомненным признаком
тектонической деятельности на планете.
astronews.ru
16.04.2014

Посадочный модуль аппарата Rosetta
сделал первый автопортрет

Philae (Филы) - посадочный модуль
космического зонда Rosetta (Розетта)
проснулся и уже принялся за работу! Этот
снимок был сделан прошлой ночью, 14
апреля, с помощью одного из его приборов - CIVA (сокращение от Comet nucleus
Infrared and Visible Analyzer /Анализатор видимых и инфракрасных волн ядра
кометы)! На снимке можно разглядеть
левую и правую солнечные панели космического аппарата Европейского Космиче-

ского Агентства ESA Rosetta, на котором
установлен Philae (вес посадочного модуля составляет 100 килограммов).
28 марта, после сигнала, полученного от ESA, посадочный модуль Philae
успешно вышел из состояния спячки.
После более чем десяти лет, проведенных в путешествии по внутренней области
Солнечной Системы, Rosetta и Philae теперь находятся буквально на расстоянии
вытянутой руки от конечной цели: выйти

на орбиту кометы 67/P Чурюмова-Герасименко и совершить «мягкую посадку»
на поверхность кометы. В мае Rosetta совершит серию маневров для того, чтобы
сблизиться с кометой, в августе выйдет
на ее орбиту, а на ноябрь запланирована
высадка посадочного модуля. До сих пор
ничего подобного не делал ни один космический аппарат.
astronews.ru
16.04.2014
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Роскосмос рассказал о причинах неполадок с системой ГЛОНАСС
Сбои, произошедшие минувшей ночью на ряде аппаратов навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, связаны с особенностями настройки бортового программного обеспечения космических аппаратов
Об этом сообщил сегодня представитель Роскосмоса.
«Технический вопрос возник в рамках
тестирования элементов системы. При
выведении новых аппаратов из орбитального резерва в штатную группировку при
автоматической перезагрузке произошел
сбой», - сказал он.
«Во время испытаний, когда такая
перезагрузка проводилась вручную, аппараты вели себя штатно, однако теперь,

когда перезагрузка шла в автоматическом
режиме, спутники не смогли автоматически выйти в нормальный режим, их пришлось «выводить» вручную. Сейчас наши
специалисты модифицируют программное
обеспечение», - отметил представитель
Роскосмоса.
Ранее сообщалось, что восемь спутников системы ГЛОНАСС одновременно
вышли из строя на полчаса прошедшей
ночью. В настоящее время по целевому

назначению используется 23 спутника
системы, 4 аппарата - в орбитальном резерве, 1 - временно выведен на техобслуживание и 1 находится на этапе летных
испытаний. Для глобального покрытия
всей Земли системой необходимо 24
функционирующих спутника.
Военно–промышленный курьер
16.04.2014

Летные испытания спутников «Экспресс–АТ1» и «Экспресс–АТ2» прошли
успешно
Телекоммуникационные космические
аппараты «Экспресс-АТ1» и «ЭкспрессАТ2», созданные специалистами компании «Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», прошли этап лётных испытаний.
Космические аппараты «ЭкспрессАТ1» и «Экспресс-АТ2», парный запуск
которых состоялся 16 марта с космодрома Байконур, прошли орбитальные проверки полезной нагрузки и модуля служебных систем в позиции 69,50 восточной
долготы геостационарной орбиты.

Спутник «Экспресс-АТ1» в настоящее
время переведён в рабочую точку 56º восточной долготы и сдан заказчику для использования по целевому назначению.
Космический аппарат «Экспресс-АТ2» достигнет своей орбитальной позиции 140º
восточной долготы в последней декаде мая,
после чего он также будет сдан заказчику и
введён в штатную эксплуатацию.
Телекоммуникационные космические
аппараты «Экспресс-АТ1» и «ЭкспрессАТ2» предназначены для обеспечения
фиксированной и мобильной спутниковой

связи, передачи данных, высокоскоростного доступа к ресурсам интернет, распространения программ непосредственного
телевизионного вещания на территории
России и сопредельных стран.
Роскосмос
17.04.2014

На космодром Байконур доставлен
космический аппарат «Метеор–М» №2
17 апреля 2014 года на космодром
Байконур транспортным самолетом АН124 доставлен космический аппарат (КА)
«Метеор-М» №2, созданный ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ».

Доставка КА на космодром прошла в
штатном режиме. После разгрузки космический аппарат был доставлен в сооружение 2Б площадки 2 для проведения испытаний на герметичность, которые начнутся

с 18 апреля. По завершению испытаний
на герметичность КА будет доставлен в
монтажно-испытательный корпус 40 площадки 31 для проведения работ по подготовке к запуску. //Роскосмос, 17.04.2014
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Астрономы обнаружили планету, похожую на Землю
Астрономы обнаружили в созвездии
Лебедя планету, которая по условиям может быть похожа на Землю, пишет World
Science.
Планета Kepler-186F находится
в системе звезды-»красного карлика»
Kepler-186 и является пятой по счету от
нее, размеры планеты превышают земные
лишь на 10%, рассказала Элиза Кинтана
из института SETI.
«Это первая планета размером с Землю, обнаруженная в «обитаемой зоне»

другой звездной системы», — сказала изданию Кинтана.
«Обитаемой» эта зона называется потому, что совокупность условий — температура, гравитация, уровни излучений — может
позволить существовать на ее поверхности
воде в жидком состоянии. Таким образом,
можно предположить существование на
планете каких-либо форм жизни.
«Поиск таких планет является главной
задачей телескопа Kepler», — добавила
Элиза Кинтана.

Из почти 1800 экопланет, обнаруженных за последние два десятилетия, лишь
20 находятся в «обитаемых зонах», но
все они значительно больше Земли.
Никаких сигналов из этой части Вселенной ученым пока обнаружить не удалось. Это можно объяснять значительным
удалением звездной системы от Земли –
она находится на расстоянии 490 световых лет.
РИА Новости
17.04.2014

Египетский спутник связи EgyptSat 2
выведен на расчетную орбиту
Египетский спутник связи EgyptSat 2,
запущенный с помощью ракеты-носителя
«Союз-У» с космодрома Байконур, отделился от ракеты и выведен на расчетную
орбиту, сообщили в Роскосмосе.
«Отделение космического аппарата
от ракеты-носителя состоялось в расчетное время и прошло штатно», - сказали в
агентстве.
Космический аппарат EgyptSat 2
массой 1050 кг предназначен для дистанционного зондирования Земли с высоким
пространственным разрешением. Он ос-

нащен самыми современными технологиями для получения снимков в видимом и
инфракрасном диапазонах. Данные будут
использоваться в сельскохозяйственных,
геологических и экологических исследованиях.
Первый аппарат EgyptSat 1 был запущен 17 апреля 2007 года с космодрома Байконур. Однако в 2011 году связь
с ним была утеряна. Египетские специалисты тогда сообщили, что это был экспериментальный проект с предполагаемой длительностью эксплуатации не более

трех лет. Срок активного существования
второго спутника - 11 лет.
Разработчик и изготовитель второго
аппарата - РКК «Энергия». При его разработке предприятие использовало всесторонне отработанную универсальную
негерметичную космическую платформу,
на которой ранее были созданы российский спутники связи серии «Ямал-100».
ИТАР–ТАСС
17.04.2014

Роскосмос: агентство не участвует в финансовых операциях РКК «Энергия»
Федеральное космическое агентство
не участвует в управлении ракетно-космической корпорацией «Энергия», заявил
представитель Роскосмоса, комментируя
возбуждение уголовного дела в отношении главы корпорации Виталия Лопоты.
«Агентство не участвует в получении
и предоставлении кредитов на предприятии», - пояснил он.
Он пояснил, что на данный момент в
государственной собственности находят-

ся 38,22% акций открытого акционерного общества РКК «Энергия». «Согласно
распоряжению правительства от 3 февраля 2014 года, этот пакет акций в течение
шести месяцев будет передан в уставный
капитал ОАО «Объединенная ракетнокосмическая корпорация» (ОРКК)», уточнил представитель.
«Роскосмос является заказчиком продукции РКК «Энергия» и не вмешивается
в управление компанией», - подчеркнул он.

В чем подозревают президента
«Энергии»
Ранее СКР сообщил о возбуждении
уголовного дела в отношении президента
«Энергии» Виталия Лопоты. Дело возбуждено по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ
(использование лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой
или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой
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организации). В основе дела лежат материалы, переданные в СКР сотрудниками
ФСБ в ноябре прошлого года.
ФСБ начала расследование после
того, как Роскосмос передал этой службе
материалы межведомственной рабочей
группы, весной 2013 года проверявшей
дела «Энергии» по распоряжению вицепремьера Дмитрия Рогозина. Основной
темой той проверки был проект «Морской
старт», который находится на содержании дочерних структур «Энергии», являющихся бенефициарами швейцарской Sea
Launch AG, владеющей активами «Морского старта».
По версии следствия, в 2010 году
Лопота, выполняющий управленческие
функции в корпорации, дал указания руководству дочернего предприятия ЗАО
«Завод экспериментального машиностроения» РКК «Энергия» о предоставлении
займов двум компаниям, участвующим
в «Морском старте». Это повлекло причинение вреда интересам государства в
виде ущерба на сумму более 41 млн руб.

Лопота: «Идет передергивание
целого ряда документов»
В основу возбужденного уголовного
дела легли искаженные оценки аудиторских проверок, проведенных в прошлом
году в РКК «Энергия». Так прокомментировал президент корпорации Виталий
Лопота информацию о возбуждении следственным управлением СКР против него
уголовного дела.
«То, что мы видим, происходит под
давлением конкурентных, ангажированных сил, которые преднамеренно искажают результаты проверок, проведенных

в РКК «Энергия». Идет передергивание
целого ряда документов», - сказал он в
беседе с корр. ИТАР-ТАСС.
Как отметил Виталий Лопота, данная ситуация была спровоцирована комиссией, организованной еще при эксруководстве Роскосмоса. По словам
главы РКК «Энергия», одновременно с
работой комиссии, проверяющей прозрачность деятельности корпорации,
проводились контрольные мероприятия
Счетной палатой и независимым аудитом,
«которые дали великолепные оценки деятельности предприятия».
Виталий Лопота, президент РКК
«Энергия»: «А за искажение этих оценок
можно только осудить комиссию Роскосмоса»
Говоря о проекте «Морской старт»,
Лопота подчеркнул необходимость его
сохранения. С помощью этого проекта не
были утеряны важнейшие отечественные
наработки в области космонавтики. По
словам Лопоты, благодаря «Морскому
старту» и международной деятельности,
предприятию «Энергомаш», производящему мощные жидкостные ракетные двигатели, без бюджетных вливаний удалось
избежать банкротства.

Что такое «Морской старт»
«Морской старт» - первый в истории
коммерческий международный проект
создания и эксплуатации ракетно- космического комплекса морского базирования. Компания и одноименный «плавучий
космодром» созданы с целью воплотить
в жизнь идею запуска ракет-носителей с
экватора, где можно максимально эффективно использовать скорость вращения

Земли. Обладание этим космодромом
предоставляет возможность использовать
все преимущества запусков из экваториальной части Мирового океана и резервировать возможности наземных, что является актуальным для безопасности страны
и ее социально-экономического развития.
В рамках работ по проекту «Морской
старт» отечественная промышленность
(более 80 предприятий) получает заказы,
обеспечивающие технологическую устойчивость производства перспективных
компонентов ракетно-космической техники. Международный консорциум был
создан в 1995 году. В рамках проекта
«Морской старт» с 1999 года выполнено
35 пусков, из них 33 были успешными.
Ближайший пуск с «плавучего космодрома» должен состояться в середине мая
2014 года.
Виталий Лопота был избран на пост
президента РКК «Энергия» в 2007 году.
Под его руководством реализуется программа технического перевооружения
корпорации с целью ее превращения в
интегрированную научно-производственную структуру мирового технологического уровня. По федеральной космической
программе в РКК «Энергия», возглавляемой Виталием Лопотой, разрабатываются
пилотируемый транспортный корабль нового поколения для дальних космических
полетов, научно-энергетические модули,
транспортно-энергетический модуль мегаваттного класса, а также перспективные
ракеты-носители и средства межорбитальной транспортировки.
ИТАР–ТАСС
17.04.2014

Школьник из Ульяновска собрал телескоп, доработанная модель которого
отправится в космос
Сканирующий меридианный телескоп
космических лучей для исследования
космоса собрала команда школьников из

Ульяновска во главе с восьмиклассником
Серафимом Серюбиным. Как рассказали в управлении научных исследований

Ульяновского госуниверситета, телескоп
может быть использован для разработки более точной модели с последующим
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запуском в космос. «Подобная технология позволит получить новую информацию
о раскрытии черных дыр», - подчеркнули
в управлении.
Подростки занимаются в исследовательской творческой группе «Солярис»,
которая действует на базе ульяновского
физико-математического лицея № 40.
Серюбин, интересующийся физикой частиц, проштудировал при конструировании прибора много научных книг, а также
учебников для студентов вузов.
В телескопе сканирование производят
несколько счетчиков одновременно по 12
направлениям, это снижает вероятность
пропуска небесных частиц. Школьники
пояснили, что телескоп вращается в одном направлении с Землей - это позволяет
в течение суток просканировать небесную

сферу с разных сторон, а значит, сделать
анализ более точным. Обработка информации производится по двухуровневой
системе: сначала записывается на HDкарту, а затем данные считывает специальная компьютерная программа - такой
уровень позволяет произвести исследование более детально.
Как рассказал руководитель творческой
группы «Солярис» Илья Иванов, «разработка уникальна тем, что в ней объединены
несколько идей. Телескоп сканирует небесную сферу, а затем изображение движущихся частиц в космосе наносится на звездную
карту; похожие разработки стоят миллионы
долларов, а ребятам детали телескопа обошлись в 20 тыс. руб.».
Телескоп Серюбина завоевал первое
место в областном конкурсе робототехни-

ки и диплом первой степени во всероссийском заочном конкурсе «Шаги в науке» в
Обнинске.
20 апреля телескоп отправится на
олимпиаду «Созвездие» в космическую
столицу России - город Королев Московской области.
Исследовательская творческая группа
«Солярис» образована в 2010 году. Здесь
занимаются школьники 5-11-х классов,
основные направления работы - малоисследованные вопросы науки и техники,
тайны природы, человека и истории.
ИТАР–ТАСС
17.04.2014

На Марсе обнаружили скульптуру?
Марсоход Curiosity постоянно делает фотографии марсианской поверхности, отправляя их на Землю. На одной из таких фотографий был обнаружен объект, поразительно
похожий на голову статуи, наполовину закопанную в песок
На фотографии изображен объект,
напоминающий каменное изображение в
чем-то похожего на человеческое, но все
же инопланетного лица. Голова сильно
удлинена, будто марсианское существо
было изображено в головном уборе. Кроме этого обращает на себя внимание необычная нижняя часть «лица». Кем могло
быть это существо, остается загадкой, но
эта скульптура, если она действительно
является тем, на что похожа, вполне могла
изобразить представителя древней марсианской цивилизации.
«Статую» обнаружил уфолог Скотт
Уоринг, который и заявил об этом на весь
Интернет. Кстати, именно этот человек
недавно разглядел таинственный свет на
другой фотографии Curiosity, так что можно сказать, что ему везет на сенсации.
Конечно, можно было бы списать это на
воспаленный слепой верой во внеземную
жизнь рядом с нами и теорию заговоров
разум, но стоит отметить, что на фото
действительно находится весьма примечательный объект, который как минимум
заслуживает внимания. Впрочем, не стоит
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отрицать и тот факт, что некоторые предметы при определенном угле зрения могут
производить впечатление чего-то такого,

чем они совершено не являются. И скорее всего в данном случае мы имеем дело
именно с этим.

sdnnet.ru
17.04.2014

NASA разрабатывает конструкцию новых кислородных космических систем
Для долговременных космических
миссий NASA астронавтам понадобится повторно использовать максимально
возможное количество кислорода для
дыхания. В связи с этим, NASA сейчас
находится в поиске идей легковесных,
надежных, эффективных и безопасных
систем производства кислорода для будущих исследовательских космических
миссий.
Две первые фазы этой программы будут включать в себя подробную конструкцию, разработку, создание и испытание
современной технологии восстановления
кислорода. Во время второй фазы будет
выбрано предложение и разработан прототип системы, которая сможет перерабатывать и восстанавливать как минимум 75
процентов использованного кислорода.
Кроме того, что уровень восстановленного кислорода должен быть выше, новая
система должна весить меньше, занимать
меньше пространства и потреблять меньше энергии.
Программа агентства Game Changing
Development Program будет принимать предложения от различных центров NASA, других правительственных
агентств, образовательных учреждений,
промышленных и независимых организаций. Планируется, что после подведения итогов Фазы I будут вручены в общей
сложности около шести наград, стоимостью до 750 000 долларов.
astronews.ru
17.04.2014
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Спутник Sentinel–1A уже передал на
Землю первые снимки

Уклонившись от космического мусора, спутник Sentinel-1A сейчас готовится
к выполнению своей основной миссии:
передавать снимки, сделанные из космоса, на Землю, с максимально возможной
скоростью, таким образом, предоставляя
специалистам информацию, необходимую для предупреждения и быстрой реак-

ции на природных катастрофы или суровые погодные условия.
Благодаря данному снимку, можно
составить примерное представление о
том, чем будет заниматься европейский
спутник после того, как начнет работать
в полном объеме. Про словам Европейского Космического Агентства NASA, это

фото затопления территорий в Намибии
было загружено всего через два часа после того, как было сделано, а затем. Менее
чем через час, было выложено в открытый
доступ. Кроме того, нужно отметить, что
в то время, когда производилась съемка,
вид был закрыт облаками.
«Способность Sentinel1A’s «видеть»
сквозь облака и дожди и в полной темноте делает его просто незаменимым для
съемки наводнений и других событий в
чрезвычайных ситуациях», - утверждает Европейское Космическое Агентство.
«На самом деле, эта область равнины Каприви была закрыта плотными облаками в
то время, когда спутник делал этот снимок
13 апреля»
Кроме того, спутник так же может следить за долговременными, однако серьезными погодными событиями: изменениями климата, - например, за состоянием
ледников.
«Кроме
мониторинга
ледников,
Sentinel-1A может создавать карты состояния морских льдов, например, в арктических водах», - добавляет ESA. «Снимки
современного радара можно использовать для того, чтобы четко различать более
тонкий лед этого года, который не создаст
препятствия для морских судов, от опасных, намного более толстых многолетних
льдов. Все это может существенным образом помочь навигации в полярных водах»
astronews.ru
17.04.2014

Следующая попытка запуска аппарата
Dragon назначена на 18 апреля
После того, как обнаруженная всего
за несколько часов до запуска утечка гелия помешала планам компании SpaceX,
специалисты компании, оценив ситуацию,
решили перенести дату запуска на пятницу, 18 апреля. Однако, прогноз погоды
на этот день говорит о том, что шансы

на успешный запуск составляют лишь 40
процентов, поэтому, возможно, он будет
перенесен на субботу, 19 апреля.
В связи с новыми датами запуска, Контролю Миссии пришлось перенести и выход
в открытый космос, который необходимо совершить американским астронавтам для за-

мены резервного компьютера. Изначально
планировалось, что Рик Мастраккио (Rick
Mastracchio) и Стивен Свонсон (Steven
Swanson) будут осуществлять внекорабельную деятельность в четверг.
Главный компьютер работает без перебоев, однако замену резервного нужно
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произвести как можно скорее. Под контролем этого компьютера, в том числе, находятся радиаторы и солнечные панели.
Теперь выход в открытый космос будет
совершен либо в воскресенье, или же в

следующую среду, в зависимости от того,
когда состоится запуск грузового космического аппарата.
Dragon (Дракон) должен доставить на
МКС более двух тонн припасов, в том чис-

ле материалы, которые могут понадобиться во время работ по замене компьютера.
astronews.ru
17.04.2014

Возможно, в кратере Nordlinger Ries
могла сохраниться жизнь после столкновения
Nоrdlinger Ries, - кратера в Германии,
диаметр которого около 24 километров.
То, что, как считают ученые, может
быть окаменелыми следами микробной
жизни – особенно, крошечные «трубчатые
структуры», - было обнаружено в импактите (стекле, образовавшемся в результате
того, что от высочайших температур, порожденных столкновением, расплавилась
окружающая порода). Эти структуры на
самом деле очень маленького размера –
от одной миллионной до трех миллионных
долей метра в диаметре, - их пришлось
исследовать методом спектроскопии и
сканировать с помощью электронного
микроскопа, чтобы подтвердить находку.
«Самое простое и логичное объяснение этому – то, что биологическая активность играла роль в формировании трубчатых структур в импактитах кратера,
возможно, во время гидротермальной активности после столкновения», - утверждает ведущий автор исследования, Хейли
Сейперс (Haley Sapers), специалист университета Западного Онтарио.
Ученые предположили, что на других
планетах так же можно будет проводить
исследования импактита для поиска трубчатных структур, подобных тем, что были
обнаружены в кратере Nоrdlinger Ries.
Могла ли сохраниться жизнь в разрушенных камнях, которые остались после столкновения с метеоритом? Новое
исследование ученых говорит о том, что,

возможно, все было именно так. Исследователи открыли то, что, по их мнению,
является геологическим подтверждением биологической активности внутри

astronews.ru
17.04.2014
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Что означает «кровавая луна» во время лунного затмения

Лунное затмение 15 апреля было великолепным зрелищем, как и надеялись
наблюдатели. Правда, жителям восточного побережья Северной Америки помешали облака, однако тем, кто имел
возможность любоваться в телескопы
обсерватории NOAO (National Science
Foundation»s National Optical Astronomy
Observatory Государственная Оптическая
Астрономическая Обсерватория Национального Научного Фонда) рядом с Тусконом, Аризона, по-настоящему повезло,
что доказывает этот снимок.

Такая луна называется «кровавой».
Этот цвет – вовсе не что-то необычное,
именно такой цвет приобретает наш искусственный спутник во время большей части
лунных затмений. Подобное происходит
благодаря тому, что наша атмосфера склонна пропускать свет более длинных волн
светового диапазона (например, красные,
оранжевые и желтые оттенки, которыми
светятся восходы и закаты солнца). Однако,
согласно астроному NOAO Стефену Помпеа
(Stephen Pompea), цвет лунного затмения
имеет и научную ценность.

«Исследование цвета лунных затмений может быть использовано для изучения
пыли в стратосфере, - в том числе количества и размера частиц пыли, которые попали в атмосферу после извержения вулканов.
Знания о количестве пыли могут помочь
ученым в создании более точных моделей
изменения климата», - говорит он.
astronews.ru
17.04.2014
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Объединенная ракетно–космическая
корпорация выбрала правление
Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) выбрала членов правления,
список которых направлен в Росимущество на утверждение
«На наблюдательном совете корпорации мы обсудили кандидатуры членов правления с заинтересованными
ведомствами. Одобрение получено. После директивы Росимущества 25 апреля
правление будет утверждено», – сообщил
журналистам генеральный директор корпорации Игорь Комаров.
По его словам, замгендиректора по
проектам и программам станет Юрий
Власов, замгендиректора по экономике
и финансам Павел Попов, руководителем центра координации преобразований
Григорий Хворостянов, замгендиректора
по корпоративному управлению, правовым и имущественным отношениям Максим Петров, замгендиректора по качеству
и надежности Владимир Евдокимов, замгендиректора по персоналу и социальной
политике Алла Вучкович, замгендиректора по внешним связям Денис Кравченко,
замгендиректора по закупкам Александр

Зайцев, замгендиректора, руководителем
аппарата Владимир Ковалев, директором
департамента СМИ и информационной
политики Игорь Буренков.
В состав наблюдательного совета ОАО
«Объединенная
ракетно-космическая
корпорация» входят первый заместитель
председателя
Военно-промышленной
комиссии при правительстве РФ Иван
Харченко, генеральный директор госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов, заместитель начальника управления
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом Сергей
Баринов, заместитель министра обороны
Юрий Борисов, заместитель министра
финансов Леонид Горнин, заместитель
генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов,
первый заместитель руководителя Роскосмоса Александр Иванов, заместитель руководителя Роскосмоса Игорь Комаров,

независимый директор Сергей Недорослев, исполнительный вице-президент ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» Александр Туляков.
Как сообщалось, ОАО «ОРКК» была
зарегистрирована 5 марта 2014 года.
Гендиректором корпорации стал Игорь
Комаров.
Создаваемому ОАО «ОРКК» планируется передать активы 10 интегрированных
структур, включающих 48 организаций, и
14 самостоятельных предприятий ракетно-космической промышленности, а также девяти федеральных государственных
унитарных предприятий (государственных предприятий) после их преобразования в открытые акционерные общества.
100% акций ОАО «ОРКК» находится в
федеральной собственности.
Военно–промышленный курьер
17.04.2014

О кадровых назначениях на предприятиях
Руководитель Роскосмоса Олег Остапенко подписал приказы о кадровых
назначениях руководителей на предприятия ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» и ФГУП «Научно-технический центр
«Заря».

Приказом Роскосмоса № 181к от 18
апреля 2014 на должность генерального директора ФГУП ЦНИИмаш назначен Мильковский Александр Григорьевич. К своим
обязанностям он приступит с 21 апреля.
Приказом Роскосмоса № 182к от 18
апреля 2014 на должность директора

ФГУП «НТЦ «Заря» назначен Бахтигозин
Ирек Хасанович. К своим обязанностям
он также приступит с 21 апреля.
Роскосмос
18.04.2014

Совещание рабочей группы по исследованиям в области космической биомедицины и биологии
16-17 апреля в Государственном научном центре РФ Институте медико-биологических проблем РАН, Москва, прошло 16-е
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РАН, ЦНИИМаш, Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна).
Были обсуждены результаты российских и американских исследований в

Читайте всю правду об эксперименте «Бион–М» №1 в статье
«Живодёрня на орбите» ЭБ №51
http://ebull.ru/d051.htm

совещание российско-американской рабочей группы по исследованиям в области
космической биомедицины и биологии.

В работе совещания приняли участие
специалисты НАСА, Российской Академии Наук, Роскосмоса, ГНЦ РФ ИМБП

2013 году на МКС и предварительные
результаты экспериментов по проекту
«БИОН-М1», а также ближайшие перспективы: предварительные программы
исследований в годовом российско-американском полете на МКС в 2015 г., совместные исследования с использованием наземных баз и др.
Встреча прошла в деловой и доброжелательной обстановке.
Роскосмос
18.04.2014

На Байконур доставлен коммуникационный КА «Экспресс–АМ4Р»
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Транспортный самолет АН-124-100
«Руслан» доставил 18 апреля на комплекс
«Байконур» российский коммуникационный космический аппарат (КА) «ЭкспрессАМ4Р». После выгрузки из самолета контейнер с КА и вспомогательным наземным
оборудованием был перевезен монтажноиспытательный корпус 92А50, где будет
проводиться подготовка КА к запуску.

КА «Экспресс-АМ4R» создан европейской компанией EADS Astrium по заказу ФГУП «Космическая связь» в рамках
Федеральной космической программы
России на 2006-2015 годы. Космический
аппарат массой приблизительно 5770 кг
построен на базе платформы Eurostar
Е3000 и оснащен транспондерами транспондерами С-, Кu-, Ка-, L-диапазона для

обеспечения устойчивого покрытия связью всей территории России и стран СНГ.
Пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком
«Бриз-М» и КА «Экспресс-АМ4Р» запланирован на май 2014 г.
Роскосмос
18.04.2014

ТГК «Прогресс М–22М» завершил полет
18 апреля в 19.46 мск в расчетном районе Тихого океана произведено затопление
несгораемых остатков транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс М-22М».
В соответствии с программой, заложенной
в бортовой компьютер корабля специалистами Центра управления полетами (ЦУП)
ФГУП ЦНИИмаш, на «космическом грузовике» была включена на торможение двигательная установка, после чего началось
управляемое сведение ТГК с орбиты.

Ракета-носитель «Союз-У» с ТГК «Прогресс М-22М» стартовала с космодрома
Байконур 5 февраля 2014 года в 20 часов 23 минуты 32 секунды по московскому
времени. 6 февраля 2014 года в 2 часа 22
минуты по московскому времени осуществлена стыковка транспортного грузового
корабля «Прогресс М-22М» с Международной космической станцией. Стыковка к
стыковочному отсеку «Пирс» была проведена в автоматическом режиме.

Грузовой космический корабли доставил на борт МКС более 2,5 тонн грузов:
топливо, продукты питания, посылки членам экипажа, фото и видеоаппаратуру,
воду и другие расходуемые материалы,
необходимые для эксплуатации станции в
пилотируемом режиме.
Роскосмос
18.04.2014

Запуск первого частного российского
спутника DX1 назначен на 19 июня
Старт ракеты-носителя «Союз» с созданным компанией «Даурия Аэроспейс»
первым российским частным спутником
DX1 с космодрома Байконур предварительно намечен на 19 июня, сообщил
РИА Новости представитель компании.
«Спутник DX1 21 апреля отправится
в НПО имени Лавочкина, а оттуда, совместно с разгонным блоком «Фрегат»,
и другими космическими аппаратами попутной нагрузки — на Байконур. Старт
запланирован на 19 июня 2014 года на
ракете «Союз-2.1б» попутной нагрузкой
с космическим аппаратом Роскосмоса
«Метеор-М» №2», — отметил собеседник
агентства.
Научно-технический совет «Даурия
Аэроспейс» признал готовность космического аппарата DX1 к полету. Совещание
прошло в офисе компании в Сколково.
В качестве независимых экспертов на
совет были приглашены представители
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ОАО «РКК «Энергия», ФГУП НПО им.
С.А. Лавочкина, кластера космических
технологий фонда «Сколково», частной
космической компании «Спутникс».
Как ранее сообщалось, DX-1 с приемником АИС должен был быть запущен еще
в марте 2014 года совместно со спутником «Метеор-М2».

DX1 был создан в интересах компании «Даурия Аэроспейс» и она является
как заказчиком, так и исполнителем работы. Это первый космический аппарат, созданный в компании, при этом он является
первым частным спутником России, полностью профинансированным, сконструированным и собранным коммерческой

фирмой. Этот малый космический аппарат весит 22 килограмма и позволит вести
мониторинг положения судов в мировом
океане и на речных линиях.
РИА Новости
18.04.2014

Роскосмос обзавелся хэштегом для
selfie с космонавтами
Роскосмос поддался международной selfie-лихорадке и запустил в социальных сетях фотопроект с хэштегом
#cosmoselfie, сообщили журналистам в
пресс-службе Федерального космического агентства.
Несколько месяцев назад Роскосмос
открыл официальные каналы в социальных сетях Facebook, Instagram и YouTube,
где регулярно публикует актуальные новости по космической тематике, а также
фотографии, сделанные российскими космонавтами с МКС. Теперь агентство стало
знакомить с космической деятельностью
школьников, воспитанников интернатов и
студентов вузов. В рамках проекта организуются встречи с космонавтами.

«В духе современных тенденций Роскосмос создал свой хэштег, под которым
будет публиковать подобные фотоотчеты:
#cosmoselfie», — говорится в сообщении.
Selfie было признано словом 2013
года по версии Оксфордского словаря.

Этот неологизм обозначает фотоснимок
самого себя, сделанный на смартфон или
веб-камеру и загруженный в социальную
сеть.
РИА Новости
18.04.2014

«Прогресс М-22М» отправился на
кладбище космических кораблей
Двигатели грузового корабля «Прогресс М-22М», отстыкованного 7 апреля
от МКС, запущены на торможение, космический грузовик начал сход с орбиты,
чтобы примерно через 50 минут приводниться в Тихом океане, сообщил представитель Центра управления полетами
(ЦУП).
«Двигатели запущены на торможение. Затопление несгоревших фрагментов «Прогресса М-22М» на «кладбище
космических кораблей» в несудоходном

районе Тихого океана ожидается в 19.46
мск», — сказал собеседник агентства.
Корабль с 7 апреля находился в контролируемом автономном полете для
прохождения научного эксперимента
«Радар-Прогресс». Постановщиками эксперимента «Радар-Прогресс» выступают
Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, РКК «Энергия» и
Центр управления полетами ЦНИИмаш».
Во время проведения сеансов эксперимента были выполнены измерения

уровня плотности, температуры и ионного
состава ионосферы, обусловленных работой двигателей корабля, в зависимости
от направления солнечного излучения. В
эксперименте «Радар-Прогресс» задействованы двигательная установка корабля
«Прогресс М-17М» и радиоаппаратура
УКВ-диапазона, а также комплекс наземных средств радионаблюдения.
РИА Новости
18.04.2014
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Первый испытательный старт «Ангары» состоится с 25 по 30 июня
Определено пусковое «окно» для первого испытательного старта ракеты легкого класса «Ангара» - с 25 по 30 июня, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
«По нашим данным, пусковое «окно»
для старта «Ангары» будет с 25 по 30
июня», - сказал представитель военного
ведомства.
В свою очередь, в Роскосмосе сообщили, что первый испытательный пуск
«Ангары» с космодрома Плесецк планируется на 25 июня.
«Ракета «Ангара-1.2 ПП» будет запущена по суборбитальной траектории,
то есть она не будет выводить груз на околоземную орбиту. Главная задача этого
запуска - проверить работу первых двух
ступеней ракеты», - сказали в космическом агентстве, добавив, что сейчас на
космодроме идут комплексные испытания
стендового изделия.

Космический ракетный комплекс «Ангара» - новое поколение ракет-носителей модульного типа, разрабатываемых на основе
двух универсальных ракетных модулей с
кислородно- керосиновыми двигателями:
УРМ-1 и УРМ-2. Семейство ракет- носителей «Ангара» будет включать в себя носители от легкого до тяжелого классов, способных выводить на низкую околоземную
орбиту груз от 3,8 тонн до 35 тонн.
Головным разработчиком и производителем ракет «Ангара» является Центр
им. Хруничева.
Комплекс «Ангара» будет способен
выводить практически весь спектр перспективных полезных нагрузок в интересах Минобороны во всем требуемом диапазоне высот и наклонений орбит, в том
числе на геостационарную орбиту, обеспечивая независимость отечественного
военного космоса.

В РН «Ангара» не будут применяться
агрессивные и токсичные виды ракетных
топлив, что позволит существенно повысить показатели экологической безопасности комплекса как в прилегающем к
космодрому регионе, так и в районах
падения отделяющихся частей ракет-носителей.
Работы по созданию объектов наземной
инфраструктуры подготовки и запуска «Ангара» ведутся на Государственном испытательном космодроме Плесецк в рамках Федеральной целевой программы «Развитие
российских космодромов на 2006-2015
годы», а разработка и изготовление ракеты
космического назначения - в рамках Государственной программы вооружения и Федеральной космической программы России
на 2006-2015 годы.
ИТАР–ТАСС
18.04.2014

Земля вошла в метеорный поток Лириды, пик которого придется на ночь с 21
на 22 апреля
Жители Крыма, Таджикистана и Туркмении в ночь с 21 на 22 апреля имеют
большие шансы наблюдать первый в этом
году звездный дождь - метеорный поток
Лириды.
Как сообщил пресс-секретарь Пулковской астрономической обсерватории
Сергей Смирнов, Земля уже вошла в метеорный поток Лириды, «падающие звезды» можно будет увидеть в той же части
неба, где находится Луна. При этом пе-

тербуржцам будет проблематично увидеть
метеоры, так как приближаются белые
ночи и общий фон неба уже недостаточно
темный, отметил Смирнов.
Точка, из которой вылетают метеоры
(радиант потока), находится на границе
созвездий Лиры и Геркулеса.
Лириды известны человечеству около
2,5 тыс. лет. В 1861 году астрономам удалось установить происхождение потока это пыль периодической кометы Тетчера,

появление которой вновь ожидается около 2276 года. Поток наблюдался как достаточно яркий до 1803 года (в этот год в
США наблюдатели насчитали до 700 метеоров в час), а затем его интенсивность
резко упала до 18 метеоров в час в оптимальных условиях наблюдения.
ИТАР–ТАСС
18.04.2014

Новые спутники связи введут в эксплуатацию 22 апреля
Новые российские спутники связи «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АМ5» будут введены в эксплуатацию 22 апреля этого года.
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Испытательный стенд для спутников в одном из цехов
ИСС им. академика М. Ф. Решетнева

Об этом сообщили в пятницу в ФГУП «Космическая связь» - национальном операторе спутниковой связи, по заказу которого
были созданы спутники.
Космический аппарат «ЭкспрессАТ1» обеспечит устойчивое покрытие
территории России от Калининградской
области и Крыма до Норильска и Читы, а
также Восточной и Северной Европы.
Спутник тяжелого класса «ЭкспрессАМ5» предназначен для предоставления услуг связи и вещания в различных
диапазонах в Сибири и на Дальнем
Востоке.

О спутниках
«Экспресс-АТ1» был выведен на орбиту 16 марта 2014 года. Он создан по

заказу ФГУП «Космическая связь» в рамках федеральной космической программы России до 2015 года. Космический
аппарат изготовлен ОАО «ИСС им. М.
Ф. Решетнева» совместно с французской
компанией «Талес Аления Спейс». Срок
активного существования спутника составляет 15 лет.
Космический аппарат «ЭкспрессАМ5» был выведен на орбиту 26 декабря
2013 года. Он изготовлен ИСС совместно с канадской компанией МДА и ФГУП
«НИИ радио» по заказу «Космической
связи». Срок его активного существования - 15 лет. «Экспресс-АМ5» создан с
учетом прогнозов развития отечественного рынка услуг спутниковой связи и телерадиовещания.

Спутник позволит создать необходимую инфраструктуру для обеспечения
населения восточных регионов РФ доступным многопрограммным цифровым
теле- и радиовещанием, включая телевидение высокой четкости. Кроме того,
«Экспресс-АМ5» обеспечивает подвижную президентскую и правительственную
связь, широкополосный доступ в интернет,
предоставляет мультисервисные услуги, а
также предназначен для создания сетей
связи на основе технологии VSAT в Сибири и на Дальнем Востоке.
ИТАР–ТАСС
18.04.2014
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Американская автоматическая станция
завершила работу на лунной орбите
Запланированным столкновением с
Луной на скорости около 5,8 тыс км в час
завершила свою работу на орбите естественного спутника Земли американская
автоматическая станция. Об этом сообщило Национальное управление США по
аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
По свидетельству агентства, разрушение этого научного аппарата произошло
между 21:30 и 22:22 в четверг по времени Восточного побережья США (в период
05:30-06:22 пятницы мск). Выведенный
в космос 6 сентября прошлого года аппарат, которому присвоено имя LADEE
(Lunar Atmosphere and Dust Environment
Explorer), упал на темной стороне Луны.
«Во время падения он двигался со скоростью 3,6 тыс миль в час», - сказал один из
участников проекта использования станции Рик Элфик. Как отметили в НАСА,
часть станции должна была разрушиться и
даже испариться во время схода с лунной
орбиты. Уцелевшие же обломки, вероятно,
оказались под поверхностью Луны «в неглубоких кратерах», заявили американские эксперты.
Главная цель этой миссии состояла
в изучении атмосферы Луны, а также
пыли на ее поверхности. Однако уникальность проекта заключалась еще и в
том, что впервые связь с орбитальной
обсерваторией осуществлялась с помо-

щью лазерных коммуникационных технологий.
Американские эксперты применили
инновационный подход и при создании
самой станции, имевшей форму призмы и
массу в полном оснащении около 400 кг.
Ее солнечные батареи были не выдвинуты в стороны, как крылья, а наложены на
поверхность всего корпуса. Инженеры из
Исследовательского центра имени Эймса
также разработали для LADEE типовой
модуль, конструкция которого будет использовать при сооружении других аппаратов.
Как сообщала прежде руководитель
проекта Джоан Салут, это позволило сократить общую стоимость работ до 280
млн долларов. В эту сумму входят и расходы на запуск обсерватории с помощью
нового носителя «Минотавр-5», при создании которого использовалась тяжелая
баллистическая ракета МХ «Пискипер»,
находившаяся на вооружении США с
1986 по 2005 год.
Аппарат запустили с космодрома на
острове Уоллопс, расположенного всего
в 240 км от Вашингтона. Он впервые был
использован НАСА для запуска аппарата
за пределы близкого околоземного пространства.
Путешествие LADEE к Луне длилось
30 дней. При этом обсерватория сначала
дважды облетела Землю по эллиптической

орбите, постепенно приближаясь к цели.
Еще примерно месяц потребовалось на
стабилизацию аппарата на лунной орбите
и установку с ним лазерной связи. Затем
аппарат, оснащенный нейтронным и ультрафиолетовым спектрометрами, начал
передавать информацию о составе атмосферы естественного спутника Земли и наличия в ней лунной пыли, образованной в
результате падения астероидов. Сбор научных данных станция начала 6 ноября.
Как подчеркивал ранее помощник
директора НАСА по научным вопросам
Джон Грансфелд, эти данные позволят
сделать еще один шаг в изучении эволюции Солнечной системы и могут оказать
важную помощь при организации будущих космических миссий, в том числе пилотируемых полетов на Луну.
Согласно отчету НАСА, благодаря эксплуатации аппарата удалось получить «детальную информацию о структуре и составе
лунной атмосферы». Кроме того, за счет
этих данных в НАСА надеются выяснить
разгадать тайну «свечения над лунным горизонтом перед восходом Солнца», которое
наблюдали американские астронавты, участвовавшие в миссиях «Аполлон». В НАСА
считают, что это явление может объясняться
«лунной пылью, электрически заряженной
солнечным светом».
ИТАР–ТАСС
18.04.2014

Частный космический корабль Dragon
успешно стартовал к МКС
Корабль Dragon, созданный частной
американской компанией SpaceX, стартовал с базы ВВС, расположенной рядом
с космодромом на мысе Канаверал (штат
Флорида) к Международной космической
станции (МКС). Об этом сообщила NASA.
Запуск состоялся в 15:25 по времени
Восточного побережья США (23:25 мск).
Стыковка аппарата с орбитальным комплексом запланирована на воскресенье,
20 апреля.

Корабль должен доставить на МКС
почти 2,5 тонны продовольствия, предметов первой необходимости и материалов
для научных экспериментов.
Планируется, что Dragon - единственный в мире грузовой корабль многоразового использования - приводнится в Тихом океане в районе Калифорнийского
полуострова. Ранее старт Dragon неоднократно откладывался из-за различных
технических проблем. Последней из них

стала утечка гелия в первой ступени ракеты-носителя.
В настоящее время на МКС работают шесть человек: российские космонавты Михаил Тюрин, Александр Скворцов,
Олег Артемьев, американские астронавты
Рик Мастраккио и Стивен Свонсон, а также их японский коллега Коити Ваката.
ИТАР–ТАСС
18.04.2014
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Скоро на Марсе будут выращивать
овощи
Яблони на Марсе, похоже, пока все же не зацветут, но вот овощи там вполне могут
начать выращивать уже через 10 лет – утверждают ученые из Голландии
Нидерландский эколог Вигер Уомлинг
заявил, что марсианская почва вполне
подходит для выращивания растений по
причине нахождения в ней таких полезных веществ, как азот, фосфор и оксиды
железа. Для того, чтобы сделать такой вывод, ученый воспользовался созданным
из вулканических пород, добываемых на
Гавайских островах, имитатором марсианских почв. Стоит отметить, что больших
ожиданий от данного опыта у эколога не
было. «Я не ожидал, что процесс продви-

нется дальше проращивания и думал, что
большинство растений вскоре погибнет» сказал Уомлинг.
Однако результаты опыта превзошли
все ожидания – растения не только активно росли, но и даже начали цвести. Таким
образом, было еще раз доказано то, что
марсианские почвы в целом очень даже
подходят растениям. «Мы сможем выращивать растения на Марсе и обеспечивать ими колонистов. Полностью рабочая
система для этого может появиться уже

через десять лет» - сказал Уомлинг. Кто
знает, может быть ею воспользуются колонисты из проекта Mars One, который должен будет начаться как раз в это время.
Хотя многие эксперты ставят вероятность
того, что колонисты действительно отправятся на Красную планету в 2023 году,
под большое сомнение.
sdnnet.ru
18.04.2014
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Kepler открыл первую планету, подобную Земле, в «обитаемой зоне»
Астрономы с помощью космического
телескопа Kepler (Кеплер) обнаружили
первую планету, по размерам близкую
к Земле, которая при этом находится в
«обитаемой зоне», - то есть, ее орбита
удалена от звезды настолько, что возможно существование воды на планете в
жидком виде. Планета получила название
Kepler-186f.
Планеты в обитаемой зоне ученые
находили и раньше, однако они были
как минимум на 40 процентов больше
Земли. При этом, несмотря на то, что известен размер Kepler-186f , ничего пока
неизвестно о ее массе и составе. Однако,
прежние исследования позволяют предпо-

ложить, что планета, скорее всего, имеет
скалистую поверхность.
Планета Kepler-186f находится в системе звезды Kepler-186, на расстоянии
около 500 световых лет от Земли в созвездии Лебедя. В системе есть еще четыре планеты-компаньона, все планеты
вращаются вокруг звезды, размер и масса
которой в два раза меньше Солнца. Звезда относится к разряду M-карликов, или
красных карликов, - которые составляют около 70 процентов звезд в галактике
Млечный Путь.
Период Kepler-186f – 130 дней, планета находится на внешнем краю обитаемой зоны и получает от своей звезды в три

раза меньше энергии, чем Земля получает
от Солнца.
Четыре планеты-компаньона: Kepler186b, Kepler-186c, Kepler-186d, и
Kepler-186e, имеют орбитальные периоды, соответственно, четыер, семь, тринадцать и 22 дня, то есть, температура на
их поверхности слишком высока для того,
чтобы там могла существовать жизнь. Размер этих планет – приблизительно в 1,5
раза меньше размера Земли.
astronews.ru
18.04.2014

Аппарат MRO сделал снимок марсохода Curiosity с орбиты
Космический аппарат, который вращается вокруг Красной Планеты, сделал
снимок марсохода Curiosity (Кьюриосити) на поверхности Марса.
Снимок был сделан 11 апреля, с помощью камеры HiRISE (High Resolution
Imaging Science Experiment /Научный
эксперимент съемки в высоком разрешении), установленной на орбитальном зонде MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) .
Curiosity виден, как ярко-синее пятно, расположенное чуть выше и правее
«Mount Remarkable» - выхода на поверхность породы, расположенного в нижней
левой части снимка. Кроме того, отчетливо видны следы, которые ровер оставил
в результате своих передвижений по поверхности Марса.
В настоящее время Curiosity рассматривает эту 5-метровую возвышенность, в качестве возможного кандидата
на дальнейшие исследования. Если этот
объект заинтересует ученых, ровер может воспользоваться своими приборами
для того, чтобы взять образец почвы из
слоя, окружающего основание Mount
Remarkable.
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Возвышенность Mount Remarkable
очень мала в сравнении с конечной научной целью Curiosity, - Mount Sharp,
горой, которая возвышается над поверхностью на высоту 5,5 километров, и где

ровер будет проводить тщательные исследования, в поисках свидетельств, которые помогут ученым понять, как и почему
Марс из относительно теплой и влажной
планеты превратился в холодную безво-

дную пустыню, которой является сегодня.
astronews.ru
18.04.2014

Цереру и Весту в ближайшее время
можно будет увидеть с помощью бинокля

Прямо сейчас, и все время до конца
июля, самые большие и яркие астероиды
будут проходить почти параллельно друг
другу в созвездии Девы (Virgo), при этом
так близко друг к другу, что их легко можно
будет увидеть вместе, с помощью бинокля.
Церера (Ceres) – самый большой - и
Веста (Vesta) – самый яркий - астероиды, являются основными целями миссии
NASA Dawn (Рассвет). Dawn вращался
по орбите Весты с июля 2011 до сентября
2012 года, и отправил на Землю немало
фотоснимков, благодаря которым мы
многое узнали о хаотическом рельефе это-

го объекта, диаметр которого около 530
километров. Теперь аппарат находится на
пути к Церере, встреча должна произойти
в следующем феврале.
Данные Dawn о гравитации Весты
помогли ученым понять, что этот объект
больше похож на планету, чем можно было
предположить. Глубоко под его корой, которая состоит из более легких минералов,
находится плотное железное ядро.
Исследования образов породы с Весты показали сходство с классом базальтовых метеоритов, - говардитов, эвкритов
и диогенитов.

Веста представляет собой космический объект со скалистой поверхностью,
а на Церере, по мнению ученых, должна
быть найдена вода и богатые железом глинистые почвы. Подобно Весте, этот объект
так же должен состоять из ядра и менее
плотной коры. Так как плотность Цереры
меньше плотности Земли, астрономы считают, что под пыльной корой этого астероида может скрываться водяной лед.
В ближайшие недели и месяцы Церера
и Веста будут постепенно сходиться, - до
5 июля, когда расстояние между ними будет равняться лишь 10 угловым минутам
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(одна треть диаметра полной луны). Кроме того, их яркость будет уменьшаться,
однако их все равно можно будет увидеть

в бинокли. К первому июля яркость Весты
уменьшится до +7, Цереры – до 8.4.

astronews.ru
18.04.2014

Скопление CLASS B1608+656 глазами
космического телескопа Hubble
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На данном снимке, сделанном с использованием 14-часовой выдержки космическим телескопом Hubble (Хаббл),
показаны объекты, яркость которых примерно в миллиард раз меньше, чем та, что
может различить человеческий глаз. Кроме того, по словам астрономов, впечатляет глубина поля этого снимка, которая
позволяет нам видеть более чем половину
пути до края видимой Вселенной.
Плюс ко всему, здесь показаны объекты, которые находятся на разных рассто-

яниях и стадиях развития: как некоторые
из наших ближайших соседей, так те, которые мы видим сейчас, а на самом деле
существовавшие на самой ранней стадии
развития Вселенной.
Большая часть видимых здесь галактик являются членами громадного кластера (скопления) CLASS B1608+656,
которое находится на расстоянии около
пяти миллиардов световых лет от нас. Однако здесь есть и другие объекты: как те,
которые находятся намного ближе, так и

намного более удаленные от нас, в том
числе квазар QSO-160913+653228, настолько далекий, что его свет «добирался» до нас девять миллиардов лет.
Интересно, что этот снимок был «обнаружен» в Hubble Hidden Treasures
(Скрытые Сокровища Хаббл), - он был хорошо исследован учеными, но ни разу не
публиковался полностью.
astronews.ru
18.04.2014

Оранжерея на орбите
Идея выращивать растения в космосе
принадлежит Константину Циолковскому.
Задолго до начала пилотируемых полетов
он заявил, что зеленая флора в будущем
станет главным источником питания и
поддержания состава атмосферы на космических кораблях. Сегодня экспериментами с растениями занимается Институт
медико-биологических проблем и все экипажи МКС. Для космонавтов огородничество на орбите — еще и источник хорошего настроения.
В научной программе почти каждого
экипажа МКС есть эксперименты с растениями. Подготовка к орбитальной посевной начинается еще на Земле, в институте
Медико-биологических проблем.
Доставляются на орбиту семена вот в
таких укладках. Каждое семечко подсчитано. Космонавтам не надо готовить ни
воду, ни грунт, ни удобрения, достаточно положить семечко в лунку корневого
модуля, а дальше все под свой контроль
берет автоматика, она же вырастила и
эту пшеницу. Космонавты собирают лишь
урожай.
Недавно зерна, из которых появилась
эти злаки, прибыли из космоса. Два года
семена находились на внешней обшивке
станции, подвергались огромным перепадам температуры, радиации, ультрафиолетовому облучению…
«Там неблагоприятным фактором
является температура. Семена бывают
разные по устойчивости к температурам.
Пшеница выдерживает до 80 градусов», — рассказывает ведущий научный

сотрудник лаборатории биологических
систем жизнеобеспечения ИМБП Маргарита Левинских.
Однако биологи ИМБП установили —
пшеница, выращенная из космических зерен, ничем не отличается от земной.
Идея выращивать растения в космосе – не нова. Еще Константин Циолковский заявил, что зеленая флора в будущем
станет главным источником питания и
поддержания состава атмосферы на космических кораблях. Поэтому, как только
космонавты освоились на орбите, сразу
начали экспериментировать с неземными
оранжереями.
«Это образец первой вегетационной
установки. Здесь субстрат, здесь специальный отвод, никакого контроля. Это
приводило, к тому, что космонавты забывали поливать или переливал — растения
погибали», — продолжает Левинских.
Современные оранжереи – почти космические корабли для растений. Все автоматизировано. Специальные датчики:
влажности, температуры, освещенности,
контроля углекислоты, кислорода... Автоматика отслеживает все параметры.
«Это первое оранжерейное устройство, которое длительное время позволяет
использовать автоматический режим», —
говорит ведущий научный сотрудник лаборатории биологических систем жизнеобеспечения ИМБП Игорь Подольский.
Растет «космическая» зелень в особой
почве, по-научному — субстрате, а специальные удобрения длительного действия
позволяют собирать не один урожай.

Чтобы обеспечить одного человека
питанием и кислородом в межпланетных
экспедициях надо от 20 до 40 «зеленых»
квадратных метров. С точки зрения современных технологий, создать такой рацион
возможно, однако есть и нерешенные вопросы.
О здоровой и полноценной пище для
экипажей думают и диетологи. Пшеница,
горох, салат — это специально подобранный набор сбалансированной пищи.
«Выбираются растения таким образом, чтобы у человека были углеводы,
жиры и растительные белки, поэтому обязательно должны быть какие-то зерновые
культуры, бобовые, салатные», — считает
Левинских.
Однако просто вырастить зелень в
космических условиях — мало. Необходима уверенность, что растение не погибнет и принесет здоровые плоды. Биологи
вместе с космонавтами уже вырастили
четыре поколения космического гороха.
Опасались генетических мутаций. Тесты
отклонений не показали. Удивило другое.
Оказалось, для растений, которые миллионы лет росли на земле, гравитация — не
самое главное для нормального роста.
«Отсутствие гравитации – оказалось,
что для них этот фактор безразличен.
Космонавты, когда нас спрашивают, когда будут цвести, мы им можем ответить с
точностью до дня», — рассказывает Левинских.
В архивах ИМБП накопилось немало фото- и видео материалов, на которых космонавты работают огородниками.
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Как оказалось, заниматься посадкой для
них — один из самых любимых экспериментов. Полгода среди железа – испытание
не из легких, а здесь зеленый побег. Правда,
пробовать урожай ученые не разрешают —
образцы ценны для науки. Однако Александру Калери повезло. Вкус космического салата он помнит до сих пор.
«После зимы тоже очень хочется зелени, вот тут снегом запорошило, а так травка была, глаз радовала. Но там, конечно,
все острее воспринимается, все ростки,
листочки… Глаз радуется. Он такой был
немножко кисленький», — вспоминает
летчик-космонавт, Герой России Александр Калери.
Кружок космической биологии Московского дворца творчества на Воробьевых горах. Юные исследователи
самостоятельно соорудили здесь кос-

мическую оранжерею. Выращивают экспериментальные и контрольные не отконтрольные образцы растений и срав- личались. Наверное, космос не влияет на
нивают их с привезенными из космоса. огурцы», — говорит юный биолог АлекШефствуют над ними специалисты Ин- сандр Лицев.
ститута медикоВозможно, к
биологических
Сашиной фразе о
проблем. И не
влиянии космоса
только помогают,
на огурцы мноЧитайте всю правду об эксперино, порой, и пригие отнесутся с
менте «Бион–М» №1 в статье
слушиваются.
улыбкой. Но это
«Живодёрня на орбите» ЭБ №51
Например, юные
пока.
Длительhttp://ebull.ru/d051.htm
ные экспедиции
биологи
преди межпланетные
ложили выращиперелеты не за
вать на орбите
огурцы для питания будущих экипажей. горами. А исследования юных биологов,
Месяц семена летали по орбите на ап- можно сказать, работа на будущее.
парате «Бион». Сегодня с гордостью доТелестудия Роскосмоса
кладывают результаты.
19.04.2014
«Были выбраны гибриды — нет горечи
в плодах. Позже «Бион М1» стартовал, и

Зонд LADEE завершил миссию и упал
на поверхность Луны, сообщило NASA
Специалисты NASA подтвердили
контролируемое падение на поверхность Луны исследовательского аппарата
LADEE, изучавшего разреженную атмосферу спутника Земли.
Аппарат был запущен в космос в сентябре 2013 года. В октябре он прибыл к
Луне, а 20 ноября вышел на низкую окололунную орбиту — от 12 до 60 километров над поверхностью спутника — и
начал выполнять основную научную программу по изучению разреженной атмосферы Луны. Предполагалось, что этой
работой он будет заниматься 100 дней.
Однако НАСА продлило работу зонда на
орбите еще на 28 дней.

«NASA завершило миссию LADEE
запланированным столкновением с лунной поверхностью», — говорится в заявлении американского аэрокосмического
агентства.
Зонд LADEE не имел достаточно топлива, чтобы далее находиться на орбите Луны
и осуществлять научные исследования. Аппарат, по размерам схожий с торговым автоматом, при ударе, вероятно, разлетелся
на куски, которые, скорее всего, засыпало в
мелких кратерах, считают ученые.
С помощью LADEE научная команда
NASA получила базовые данные о слабой
лунной атмосфере, или экзосфере, и пылевых частицах.

Проект LADEE (Lunar Atmosphere
and Dust Environment Explorer) общей
стоимостью 280 миллионов долларов
предполагает исследование крайне разреженной лунной атмосферы (экзосферы)
и пылевых частиц у ее поверхности. Собранные данные помогут ученым судить
об экзосфере Меркурия и других тел Солнечной системы. С помощью аппарата
LADEE проводились также эксперименты
по лазерной связи между Луной и Землей.
РИА Новости
19.04.2014

Испытаниям ракеты многоразового использования помешала погода
Первая ступень ракеты оборудована
посадочными шасси длиной 7,6 метров;
предназначенными для того, чтобы ракета

могла опуститься на поверхность океана,
откуда ее можно будет транспортировать
на берег.

Испытания компании SpaceX по возвращению ракеты на Землю после успешного запуска, который состоялся вчера,
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18 апреля, прошли не так успешно, как
можно было рассчитывать, однако, по
мнению представителей компании, они не
были неудачными, а заложили основу для
испытаний в будущем.
SpaceX попыталась направить первую
ступень ракеты Falcon 9 (Фалькон 9) в
океан, откуда ее должны были транспортировать на берег. Все еще неизвестно,
удалось ли совершить мягкую посадку, однако основатель компании, миллиардер
Элон Маск (Elon Musk) заявил на прессконференции после запуска:
«Мне докладывали о волнах от 4 до 6
метров высотой. Там на самом деле творится нечто невероятное. На самом деле,
судна, которые должны были доставить
ракету на берег, даже не смогли подойти

достаточно близко. Я не думаю, что ракета могла успешно спуститься на Землю.»
Однако, можно говорить и об успехах, независимо от того, что же на самом деле
произошло с первой ступенью ракеты.
«Я считаю это успехом: в том смысле, что мы смогли удерживать контроль
над разгонной ступенью до нулевого крена», - сказал Маск. В будущем SpaceX
рассчитывает создать ракеты многоразового использования, которые помогут
существенно снизить стоимость космических полетов. Стандартный запуск ракеты Falcon 9 стоит от 50 до 60 миллионов
долларов, - об этом говорится на сайте
компании.
Предыдущие попытки вернуть ракету
на Землю были неудачными, потому что

двигатели ракеты не могли преодолеть
крена. В этот раз специалисты SpaceX
использовали более мощные двигатели и
большее количество топлива.
Включение двигателей ракеты для повторного вхождения в атмосферу Земли
прошло нормально, на момент поступления последних данных, крен ракеты был
совсем небольшим.
Между тем, миссия аппарата Dragon
(Дракон) проходит, как и запланировано.
Ожидается, что грузовой аппарат прибудет к Космической Станции в воскресенье, 20 апреля, в 15:14 по московскому
времени.
astronews.ru
19.04.2014

Boeing разрабатывает новую систему
запуска небольших спутников
Новое поколение небольших спутников можно будет запускать на орбиту с помощью реактивного истребителя.
Американское агентство DARPA
(Defense Advanced Research Projects
Agency /агентство передовых оборонных
исследовательских проектов) в прошлом
месяце заключило контракт с компанией
Boeing стоимостью $30.6 миллионов на
разработку 7.3-метровой ракеты-носителя, которую можно будет устанавливать
на нижней поверхности истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle.
Согласно концепции, истребитель будет «ронять» ракету по достижении высоты 12 192 метра, - в этот момент начнут

работать двигатели ракеты, вынося спутники на орбиту.
Такая система запуска смогла бы существенно снизить стоимость запуска небольших спутников, - тех, которые весят
до 45 килограммов, - обеспечивая экономию до 66 процентов.
Кроме того, представители агентства
считают, что эта система могла бы обеспечить более быстрый запуск спутников
на орбиту.
«Мы разработали интересную конструкцию, переставив двигатели в переднюю часть ракеты», - заявил Стив Джонсон ( Steve Johnston), директор Boeing по
передовым космическим исследованиям.

«В нашей конструкции первая и вторая
ступени работают от одних и тех же двигателей, таким образом, она более легковесная и менее сложная».
Кроме того, DARPA собирается
уменьшить стоимость запуска и более
тяжелых спутников. Цель проекта XS-1
(Experimental Spaceplane project) – разработать ракету, которая сможет отправлять в космос спутники весом от 1361 до
2268 килограммов, при этом удерживая
стоимость запуска в рамках 5 миллионов
долларов.
astronews.ru
19.04.2014

Космический «Майдан»

Меркантильные соображения разрушают пилотируемую космонавтику РФ
Отечественная космическая отрасль на протяжении многих десятилетий была национальной гордостью, но в последние годы ее сотрясают скандалы. Падают ракеты и
космические аппараты, заводятся, а потом нередко закрываются уголовные дела на
чиновников всех рангов, меняются руководители предприятий и главного профильного ведомства – Роскосмоса
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Отечественные СМИ только успевают публиковать разоблачительные материалы о некогда славной космонавтике,
и складывается впечатление, что кроме
скандалов в отрасли ничего нового не
происходит. Из последних новостей,
привлекших внимание специалистов и
общественности, выделяется назначение
исполняющим обязанности начальника
Центра подготовки космонавтов (ЦПК)
Юрия Лончакова. В сентябре прошлого
года он проходил курс подготовки в составе экипажа Международной космической станции (МКС), но неожиданно
ушел из отряда космонавтов.
Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, соответствующий приказ о назначении советника руководителя космического ведомства Лончакова и. о.
начальника ЦПК подписан 31 марта
2014 года. Номер документа – 147к. В
Роскосмосе сразу уточнили, что согласно
трудовому законодательству до официального увольнения главы ЦПК Сергея
Крикалева, Героя СССР и России, мирового рекордсмена по общей продолжительности пребывания в космосе, новый
начальник центра назначен не будет. У
Крикалева недавно закончился пятилет-

ний контракт и он находится в трехмесячном отпуске.
Возвращение Лончакова в Центр подготовки интересно в первую очередь подоплекой. Уже несколько месяцев между некоторыми членами отряда космонавтов и
начальником ЦПК идет скрытый от посторонних глаз конфликт, и в длительный отпуск Крикалев ушел из-за общей накаленной обстановки в коллективе. С помощью
некоторых СМИ имя одного из самых
известных в России и мире космонавтов
было опорочено.

Все средства хороши
Конфликт начался с правовой коллизии,
возникшей после вынужденного увольнения с военной службы значительной части
отряда космонавтов – военных летчиков.
Решение о создании единого отряда, без
разделения на военных и гражданских, как
ранее, привело к множеству проблем, часть
которых не удавалось разрешить из-за отсутствия прецедента. Одним из таких камней преткновения стали надбавки за классность, которые перестали получать бывшие
военные летчики с января 2013 года.
Не дождавшись из Роскосмоса, Минтруда, прокуратуры и других инстанций

разъяснения о способе решения проблемы, руководство ЦПК предложило
начальнику отряда Сергею Волкову цивилизованный выход – подать в суд и создать правовой прецедент, позволяющий
в дальнейшем выплачивать денежное
довольствие всем космонавтам в полном объеме. ЦПК является федеральным
бюджетным учреждением, то есть получает ежегодную субсидию, и все денежные
потоки находятся под жестким контролем
государства, поэтому руководству центра
необходимо было правовое основание (в
данном случае – решение суда) для выплаты всех полагающихся надбавок.
Однако процесс по разрешению юридической проблемы неожиданно перерос
в судебный иск о взыскании с центра задолженности по заработной плате целой
группе космонавтов. Как впоследствии
выяснилось, этот иск стал лишь первым
шагом в операции по смене руководства
центра, закончившейся назначением
Юрия Лончакова. Щелковский городской
суд 4 октября 2013 года взял сторону
истцов и предписал выдать бывшим военным летчикам все положенные надбавки
за классность. А 18 октября начальник
ЦПК издал приказ о полном перерасчете
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всего денежного довольствия за 2013 год
и, собрав отряд, сообщил, что в ближайшие дни все получат недостающие деньги.
Казалось, конфликт был исчерпан. Но 21
октября в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор)
пришло письмо за подписью 17 космонавтов, причем не только бывших военных, которые прямо обвиняли Крикалева,
его заместителей и главного бухгалтера в
незаконном присвоении государственных
средств, выделенных на зарплату отряда.
Копии письма отправили в Роскосмос,
Минфин, аппарат правительства и даже
администрацию президента России.
Реакцией на жалобу космонавтов стали серьезные проверки Минтруда и Росфиннадзора, проведенные в конце октября 2013-го и январе-феврале 2014-го.
Однако факты, изложенные в письме, не
подтвердились, нарушений выявлено не
было. В акте государственной инспекции
труда по Московской области написано:
«На момент проверки было установлено,
что приказом начальника центра от 18
октября 2013 года космонавтам установлена надбавка за классность и произведен перерасчет заработной платы».
Росфиннадзор отчитался: «Проверкой
обоснованности установления и выплаты
должностных окладов начальнику ФГБУ
«Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.
А. Гагарина», его заместителей, главного
бухгалтера нарушений не установлено.
Премий и других стимулирующих выплат
за счет субсидий в 2012–2013 годах начальнику ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки
космонавтов им. Ю. А. Гагарина», заместителям начальника и главному бухгалтеру не осуществлялось».
Получив эти документы, Крикалев, его
заместители и главный бухгалтер могли
бы подать на обидчиков в суд за клевету,
однако предпочли не нагнетать обстановку в отряде, а искать компромиссы. Но
понимания своих коллег не нашли. Один
из активных борцов с руководством ЦПК
Сергей Залетин в интервью СМИ сказал,
что инициативная группа поставила ультиматум руководителю Роскосмоса Олегу
Остапенко: если Крикалева не уберут, то

пилотируемая программа сорвется. Это
жесткое условие позднее было выполнено.
В конце февраля, когда появились
слухи об отставке начальника ЦПК, Остапенко заявил журналистам: «Никто не собирается снимать Крикалева с должности.
В данной ситуации все будет зависеть от
него. Если он пожелает дальше работать,
значит, будет работать. Вопрос о замене
начальника ЦПК мы вообще не рассматривали». Через несколько дней, 3 марта,
поверив главе Роскосмоса, Крикалев подал заявление на продление контракта,
однако в ответ услышал предложение о
якобы повышении – возглавить новую,
пока не существующую структуру наподобие американского центра имени Джонсона, которая теснее свяжет правительство и
промышленность, объединив ЦПК, Центр
управления полетами (ЦУП) и группу инженеров-проектантов. Новая структура
должна быть способна поставить задачу
промышленности, принять результаты и
использовать их в интересах государства.
В конце марта Остапенко утверждал:
«Сергей Крикалев пойдет на повышение.
Заниматься он будет стратегией развития
пилотируемой программы. То, чем он занимается в ЦПК на данном этапе, будет
составной частью его будущей работы.
Мы сейчас вместе с Российской академией наук готовим целую программу по
этому направлению. Сергею Константиновичу предложено заниматься этой стратегией». Глава Роскосмоса сразу уточнил,
что Крикалев займется проектом, попутно
занимая должность первого заместителя
головного научного института космической отрасли – ФГУП «ЦНИИмаш».
На первый взгляд, это предложение
не только компромиссное, но и выгодное
всем действующим лицам. Опытный космонавт займется тем, чем давно хотел
и говорил в разных интервью: «Центр
должен заниматься задачами стратегического планирования, разработкой пилотируемых программ, общением с правительством». «У нас есть орган, который
выбирает научные программы, но реализацией и оптимизацией деятельности
человека на борту космической станции
никто не занимается. За работу на борту
станции частично отвечает ЦПК, частично

ЦУП, частично РКК «Энергия», частично
ученые, но интегрирующего звена нет. Оно
должно быть. Причем цель такого центра
должна быть в выполнении государственной задачи», – убежден космонавт.
При всей привлекательности идеи
практика может оказаться иной. В одиночку, без поддержки со стороны министров и руководителей промышленности,
не имея подкрепления человеческими и
материальными ресурсами, такой проект осуществить невероятно сложно. А
ресурсов Крикалеву никто не обещал.
Более того, нынешний исполняющий
обязанности гендиректора ЦНИИмаша
Александр Мильковский, специалист по
авиационным двигателям, который ранее
непродолжительное время руководил 4-м
ЦНИИ Минобороны РФ, в случае успешного прохождения конкурса и официального утверждения на пост гендиректора
головного научного института космической отрасли даже при желании вряд ли
сможет оказать существенную поддержку
в реализации амбициозных планов развития отечественной пилотируемой космонавтики.
Многие эксперты отрасли к новому
назначению Крикалева относятся скептически, считая, что известного космонавта
просто-напросто отправили в почетную
ссылку, сунув красивую игрушку в виде
нереализуемой идеи. А один из ветеранов
космической отрасли прокомментировал:
«Если такие люди, как Крикалев, нашей
космонавтике не нужны, то им надо ехать
в США к Элону Маску и там создавать
космонавтику будущего, ведь космос – это
достояние всего человечества!».

Денежный вопрос
Как отмечалось выше, по закону официально уволить Крикалева и назначить
другого руководителя ЦПК до его возвращения из отпуска никто не имеет права. Но
не успел он оставить на хозяйстве одного из
своих штатных заместителей, как глава Роскосмоса Олег Остапенко назначил своего
советника Юрия Лончакова заместителем
начальника и одновременно исполняющим
обязанности начальника ЦПК.
Это назначение вызвало нескрываемую радость в стане противников
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Крикалева, хотя Лончаков не подписывал
«письмо 17-ти» и вообще не выступал открыто. Дело в том, что значительная часть
космонавтов поставила свои подписи под
письмом в Росфиннадзор, на самом деле
занимая выжидательную позицию. А некоторые открыто встали на сторону начальника ЦПК, отказались подписывать и
подверглись обструкции коллег.
Невыплата надбавок – это формальная причина конфликта, но все значительно серьезнее. Как рассказал один из специалистов космической отрасли, хорошо
знакомый с ситуацией в отряде, против
Крикалева выступили те люди, которые
категорически не согласны с введенной им
жесткой дисциплиной, предполагавшей
ответственное отношение к занятиям и
тренировкам. Требования распространялись на всех космонавтов, особенно тех,
кто был уже утвержден в международные
экипажи МКС и готовился к полету. Кроме того, начальник ЦПК открыто осуждал
коллег, использовавших свое пребывание
в отряде как ступеньку для дальнейшей
политической или бизнес-карьеры.
Например, Максим Сураев был утвержден в экипаж МКС в качестве командира корабля «Союз ТМА-09М»,
старт которого планировался в 2013 году.
Но еще в конце 2011-го он заявил о намерении баллотироваться на выборах в
Госдуму. Его пришлось срочно заменить в
экипаже на Федора Юрчихина. Сураев в
депутаты не прошел, вернулся в отряд, но
второй полет пока так и не совершил.
В июле 2012 года с подготовки к полету
сняли Дмитрия Кондратьева, который должен был отправиться осенью 2014 года на
МКС вместе с единственной в российском
отряде женщиной Еленой Серовой и американцем Барри Уилмором. Сменщиком
стал Александр Самокутяев. По сообщениям СМИ, Кондратьев ждал своего первого полета 13 лет, слетал в космос один раз,
получил звезду Героя России и ушел в бизнес-структуру на хорошие деньги. Зарплата
космонавтов тогда действительно оставляла
желать лучшего. Кстати, Кондратьев тоже
подписал «письмо 17-ти», хотя к тому времени выбыл из отряда.
Третьим отстраненным стал нынешний
и. о. начальника ЦПК Юрий Лончаков. В

середине сентября прошлого года он неожиданно для многих уволился из отряда, хотя уже готовился к полету на МКС
в 2015-м в качестве командира экипажа
корабля «Союз ТМА-16М». Опять пришлось срочно искать замену, и выбор пал
на опытнейшего Геннадия Падалку.
Официально было объявлено, что приказом начальника ЦПК летчик-космонавт
РФ полковник Юрий Лончаков освобожден от должности инструктора-космонавта-испытателя 2-го класса и уволен из
отряда по собственному желанию в связи
с переходом на новое место работы. Но
в отрасли ходили упорные слухи, что он
ушел из-за конфликта с Крикалевым и что
именно Лончаков является вдохновителем акций против начальника ЦПК.
Менее чем через месяц после увольнения Юрия Лончакова руководителем
Роскосмоса стал Олег Остапенко, который
сразу пригласил его к себе советником
по пилотируемой космонавтике. В итоге
борьба против начальника ЦПК получила новый импульс. Итог смены власти,
по мнению экспертов, может иметь для
российской пилотируемой космонавтики
весьма ощутимые последствия.
Казалось бы, поменяли одного руководителя ЦПК на другого, рабочий момент. Тем более на Крикалева и ранее
поступали жалобы, что он плохой организатор, не умеет работать с людьми и
прочее. При этом упускался из виду факт,
что именно он проделал огромную работу
по формированию гражданского ЦПК на
базе центра, ранее принадлежавшего Минобороны РФ.
Однако бездоказательные обвинения
начальника центра в воровстве, интриги,
ультиматум, предъявленный главе Роскосмоса, и другие действия стали определенным сигналом для всех сотрудников ЦПК,
которые в течение нескольких месяцев
наблюдали за космическим «майданом».
Особенно негативное влияние это событие имеет на молодежь – еще не летавших
космонавтов и кандидатов в космонавты.
Ведь получается, что Крикалев поддерживал жесткую дисциплину, мотивировал
членов отряда на повышение профессионального уровня ради успешных полетов в
космос, а его убрали благодаря активной

деятельности группы людей, многие из которых в профессии себя ничем особенным
не проявили.
Кроме того, борцы с Крикалевым подают молодежи еще один отрицательный
пример – как получать в отряде высокую
зарплату и все положенные льготы, не рискуя здоровьем. Денежное довольствие
с января 2013 года стало относительно
приличным. По некоторым данным, зарплата кандидатов в космонавты, не считая
бесплатного питания, одежды, медобслуживания, санатарно-курортного лечения
и т. д., сейчас составляет более 100 тысяч
рублей в месяц. А летавшие космонавты
получают более 300 тысяч. С доходами
современных депутатов Госдумы и чиновников не сравнить, но лучше, чем было. 10
лет назад космонавты, годами ожидая полетов, на Земле получали сумму, эквивалентную 600 долларам в месяц, и только в
орбитальной командировке могли заработать. За полгода набегало 120–130 тысяч
долларов. Но стремились в полет, готовились к нему, ждали годами своего шанса
не ради денег, хотя материального стимула никто не отменял, а ради выбранной
профессии, о которой мечтали всю жизнь,
ради почти забытых нынче понятий – призвание и служение.
Теперь же зарплата на Земле позволяет не слишком заботиться о хлебе насущном и материальный стимул полета в
космос практически отпал. Не исключено,
считают специалисты, что в ближайшие
годы появятся случаи отказов от полетов
под разными предлогами, ведь прецеденты уже есть. Действительно, летать в космос, рисковать своим здоровьем в условиях повышенной радиации, страдать от
вымывания кальция из организма, терять
зрение и слух становится экономически
невыгодно. Можно встать на подготовку в
экипаж, потом соскочить под благовидными предлогами: временное ухудшение состояния здоровья, семейные обстоятельства. Или по примеру Сергея Залетина
уйти на несколько лет в политику, а потом
вернуться в отряд.
Вот только государство за эти годы
может потерять не только немалые средства, вложенные в подготовку и содержание космонавтов, но и саму пилотируемую
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космонавтику, созданную настоящими энтузиастами-романтиками Константином
Циолковским, Сергеем Королевым, Валентином Глушко и другими гениальными
инженерами, которые проложили дорогу в
космос не только России, но и всему человечеству.
P. S. Пока верстался номер, 9 апреля пресс-служба Роскосмоса сообщила:

«Помощник руководителя Роскосмоса
космонавт Юрий Лончаков назначен начальником Научно-исследовательского
центра подготовки космонавтов имени
Юрия Гагарина (ЦПК). Руководитель Федерального космического агентства Олег
Остапенко подписал соответствующий
приказ 7 апреля». Таким образом, сейчас
у ЦПК два начальника, поскольку нахо-

дящегося в отпуске Крикалева по закону
никто уволить не может.
Алексей Михайлов
Военно–промышленный курьер
16.04.2014

К 2020 году в России планируют получать 1,5 ГВт солнечной энергии

8-9 апреля в Сочи состоялось ключевое деловое событие индустрии солнечной
энергетики России и СНГ - конференция
CISOLAR - 2014. Организатором мероприятия выступила компания IBCentre
(Москва). Об этом сообщили в прессслужбе компании.
Конференция прошла в отеле Radisson
Blu Paradise Resort & Spa при поддержке
Комитета по энергетике Госдумы Российской Федерации и Торгово-промышленной палаты г. Сочи.

Партнерами отраслевого события стали компании Recom и Helios Strategia.
Генеральным информационным партнером выступило информационное агентство REGNUM, винным партнером - компания Fanagoria.
В конференции приняли участие более
120 делегатов - представителей государственных органов власти, международных
экспертов, представителей российских и
международных компаний, инвесторов,
представителей прессы, научных центров.

Центральная тема CISOLAR-2014 совершенствование государственной политики и законодательной основы, а также
создание благоприятного инвестиционного
климата для развития проектов в сфере солнечной энергетики в России и странах СНГ.
«Сегодня уже не нужно доказывать,
что использование инновационных технологий и возобновляемых источников
энергии является наиболее действенным
способом повышения эффективности проектов и снижения негативного воздействия
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промышленной деятельности на окружающую среду. Однако лишь конструктивное
сотрудничество бизнеса и власти в этом
направлении дают гарантию достижения
значимых результатов. Сегодня в РФ создана законодательная база для развития
проектов солнечной энергетики, поэтому
данный сегмент находится сегодня в центре внимания инвесторов», - подчеркнул
во время своего выступления на форуме
генеральный директор компании IBCentre
Виталий Давий.
Первая сессия конференции была
посвящена вопросам государственной
политики и законодательной платформы
развития солнечной энергетики в СНГ и
Восточной Европе. В частности, отраслевые эксперты прогнозируют, что действующая в РФ модель ДПМ (договора приобретенных мощностей) позволит уже в
2014 г. реализовать целый ряд проектов
мегаваттного класса.
«Сейчас в России солнечные батареи
производят 5-6 МВт, тогда как в целом в
мире объем солнечной электрогенерации
составляет около 20 ГВт альтернативной
энергии. К 2020 году в РФ с помощью
солнечных электростанций планируется
получать порядка 1,5 ГВт электроэнергии,
а строительство первых крупных электрогенерирующих солнечных объектов начнется уже в этом году», - отметил во время
выступления директор Ассоциации солнечной энергетики России Антон Усачев.
О том, насколько готова инфраструктура РФ и стран СНГ к реализации крупных
инвестиционных проектов в сфере солнечной энергетики, говорили во время второй
сессии Форума. В частности, Заместитель
председателя правления «Совета рынка»
по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью Олег Баркин
подчеркнул, что сегодня в РФ созданы
все условия для развития и подключения
проектов солнечной энергетики к сети.

«Целый ряд компаний стали победителями тендера по распределению мощностей,
что дает гарантию подключения и финансирования проектов мегаваттного класса.
Поэтому активное развитие отрасли - это
лишь вопрос времени», - считает эксперт.
В данном контексте особенно важно сотрудничество компаний из стран СНГ с ключевыми международными игроками. О технологических особенностях строительства
крупных солнечных парков на основе эффективных солнечных модулей рассказали
в своем выступлении Маркотиус Кристос и
Татьяна Панченко, представляющие одного
из ключевых европейских производителей
солнечных модулей - компанию RECOM.
«Успех инвестиционного проекта в солнечной энергетике напрямую зависит от качества и эффективности модулей, в связи с
этим выбор поставщика - это ключевой фактор для девелопера. Многие компании гонятся за минимальной ценой, в итоге проект
сталкивается с проблемами технического
характера, станция работает неэффективно,
прибыль - падает. Мы предлагаем решения,
направленные на максимальную эффективность проекта», - подчеркнул г-н Кристос.
Практическому опыту реализации
успешных проектов в странах СНГ, в частности, в РФ, был посвящен доклад директора компании «Хелиос Стратеджи» Елены Скрыпник. На счету компании - почти
десяток построенных объектов, в т.ч. в
Сочи (одна из этих станций была включена в программу экскурсий второго дня
CISOLAR - 2014). «Работа на рынке СНГ
имеет свои особенности, однако нам удалось выстроить конструктивные отношения с клиентами в направлении поставок
оборудования, результатом которых стали реальные успешные проекты, которые
можно тиражировать в любом регионе», отметила Скрыпник.
По мнению экспертов, сегодня по потенциалу РФ является одним из ключевых
рынков солнечной энергетики в мире.

Общие мощности российских солнечных
электростанций могут превысить 100 ГВт,
однако экономически целесообразной
планкой при нынешних отраслевых реалиях является показатель 10 ГВт, что также может вывести РФ в мировые лидеры
данного направления энергетики.
«Как показал опыт наших проектировщиков, в России есть все возможности для развития направления солнечной
энергетики и строительства солнечных
электростанций. По уровню инсоляции Юг
России, Дальний Восток и южные районы Сибири не уступают Италии», - заявил
коммерческий директор дивизиона комплексных проектов компании «ЗвездаЭнергетика» Константин Чубинец.
Характерной чертой CISOLAR-2014
стала его направленность на взаимодействие участников и налаживание бизнесконтактов между представителями рынка
солнечной энергетики. Форум является
признанной отраслевой деловой платформой для коммуникаций между чиновниками, девелоперами, производителями
и поставщиками оборудования, а также
инвесторами.
IBCentre (Innovative Business Centre /
Центр инновационного бизнеса) - исследовательская и консалтинговая организация,
сфокусированная на теме развития проектов в сфере бизнес-инноваций на основе
чистых технологий, «зеленого» бизнеса,
возобновляемой энергетики и энергоэффективности, проектах в сфере «зеленого» маркетинга и устойчивого развития на рынках
Восточной Европы и СНГ.
Также IBCentre является организатором высокопрофессиональных отраслевых мероприятий посвященных новым
«зеленым» рынкам, трендам и внедрении
инноваций в СНГ и Восточной Европе
ИА REGNUM
16.04.2014

Космический дайджест

Апрель 2014
№16 (68)
страница 66

В музее–усадьбе подмосковного Подольска провели конкурс знатоков
космонавтики

В подмосковном Подольске, в рамках
городского фестиваля «Студенческая весна» провели в музее-усадьбе «Иванов-

ское» конкурс знатоков космонавтики
среди учреждений
профессионального образования
города, сообщает
podolsk-online.ru.
В конкурсе приняли участие 8 команд: Российский
государственный
университет
туризма и сервиса,
Подольский
социально-спортивный институт, Подольский институт
Московского государственного открытого университета, Подольский колледж,
Профессиональное училище-12, Про-

фессиональное училище-45, Московский
финансово-промышленный университет
«Синергия» и Институт экономики. В составе каждой из команд было по 6 человек.
Участники конкурса с интересом дискутировали на темы космоса, запуска ракет, современных открытий и достижений
космонавтики. Абсолютно все знали имена
первых космонавтов, а также интересные
факты из их жизни, а вот нюансы подготовки
и полетов в космос вызвали некоторые трудности у команд-участников.
Победителями конкурса стали команды Подольского института МГОУ, Подольского колледжа и «МФПУ «Синергия».
ИА REGNUM
17.04.2014

«Ангара» к полету готова?
Конкурс на разработку ракетного комплекса «Ангара» был проведен в августе 1994
года. 20 лет спустя, в июне 2014 года, должен быть осуществлен первый испытательный пуск легкого класса этой ракеты
Пуск легкой ракеты-носителя «Ангара 1.2» планируется провести с 35-й площадки космодрома Плесецк (Архангельская
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область) 25 июня, сообщили в пятницу в
Роскосмосе.
«Да, планируется на 25 июня», - сказал официальный представитель Роскосмоса.
В свою очередь источник в ракетнокосмической отрасли рассказал агентству,
что «первый испытательный пуск будет
осуществлен по суборбитальной траектории, то есть без вывода полезной нагрузки - грузомакета - на орбиту. «Во время
испытаний будет протестирована работа
первых двух ступеней ракеты», - уточнил
собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что 7 апреля на
космодроме Плесецк прошел цикл испытаний системы заправки макета ракетыносителя легкого класса «Ангара-1.2 ПП»
компонентами ракетного топлива.
В ноябре 2013 года макет «Ангары»
уже вывозился на стартовый комплекс для
проведения тестирования грузо-габаритных
характеристик изделия, а в феврале 2014
года на стартовом столе универсального
стартового комплекса специалисты космодрома успешно провели тестирование стендового изделия «Ангары 1.2», предназначенного для отработки наземных испытаний
стартового оборудования.
Государственный научно-производственный центр имени Хруничева реализует проект «Ангара» уже 20 лет. В 2012
году тогдашний руководитель Роскосмоса
Владимир Поповкин объявил, что на разработку «Ангары» к тому моменту уже
было потрачено более 160 млрд рублей,
хотя в 2002 году начальника космодро-

ма Плесецк генерал-лейтенант Геннадий
Коваленко сообщил, что в целом на реализацию программы создания комплекса
«Ангара» необходимо до 15 млрд руб. В
2008 году начальник космодрома Плесецк генерал-майор Олег Майданович сообщил, что финансирование работ по созданию космического ракетного комплекса
«Ангара» оценивается в 17 млрд рублей.
Конкурс на разработку космического
ракетного комплекса тяжелого класса, с
которого начались работы по «Ангаре»,
был проведен в августе 1994 года. Его
выиграл Центр имени Хруничева.
Постановление правительства РФ о
мерах по обеспечению создания космического ракетного комплекса «Ангара» было
подписано 26 августа 1995 года. Тогда
же был утвержден план-график создания
комплекса и финансирование работ. В
этом графике срок летных испытаний был
намечен на 2005 год. Стартовый комплекс
для «Ангары» планировалось создать
на космодроме Плесецк (на базе недостроенного страт для ракеты «Зенит»), а
в дальнейшем на космодроме Свободный
(сейчас территория космодрома входит в
состав территорий, отведенных под космодром Восточный). Активное строительство площадки для запусков ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Плесецк
началось с сентября 2001 года и должно
было закончиться в 2005 году.
В 1997 году проект тяжелой ракеты
«Ангара» был пересмотрен. Вместо тяжелой ракеты было принято решение создать
модульный ракетный комплекс.

В 2001 году генеральный директор
Центра им.Хруничева Александр Медведев заявил, что первый пуск ракеты «Ангара» состоится в 2003 году, но сроки
первого пуска ракеты ежегодно переносились.
Семейство «Ангары» включает ракеты
четырех типов: от легкого класса с грузоподъемностью от 1,7 до 3,7 тонны до
тяжелого с грузоподъемностью до 28,5
тонны. В основу этих носителей положен
универсальный ракетный модуль с двигателем РД-191, работающий на экологически чистых видах топлива керосине и
жидком кислороде.
Космический ракетный комплекс «Ангара» создается на основе унифицированного ряда ракет легкого, среднего и тяжелого классов и будет способен выводить
практически весь спектр перспективных
полезных нагрузок в интересах Минобороны РФ во всем требуемом диапазоне
высот и наклонений орбит, в том числе и
на геостационарную, обеспечивая действительно гарантированную независимость отечественного военного космоса.
В ракетах-носителях «Ангара» не будут применяться агрессивные и токсичные
виды ракетных топлив, что позволит существенно повысить показатели экологической безопасности комплекса как в прилегающем к космодрому регионе, так и в
районах падения отделяющихся частей
ракет-носителей.
Интерфакс–АВН
18.04.2014

Дважды отказавшую систему стыковки космических кораблей протестируют на орбите на следующей неделе
Аппаратуру сближения и стыковки «Курс-НА» протестируют на грузовом космическом корабле «Прогресс
М-21М», отстыковав его от Международной космической станции (МКС), а спустя
двое суток пристыковав обратно, сообщил
источник в ракетно-космической отрасли.

«Предварительно, расстыковка грузового корабля от МКС планируется 23 апреля в 12:52 МСК. В автономном полете грузовой корабль проведет двое суток, тестируя
систему «Курс-НА», неполадки в работе
которой не позволил ему в автоматическом
режиме пристыковаться к станции в ноя-

бре 2013 года. Если все пройдет хорошо,
25 апреля в 16:13 корабль вернут в состав
станции», - сказал собеседник агентства.
Для стыковки «Прогресс М-21М» в
ноябре прошлого года пришлось привлекать экипаж МКС и проводить операцию в
ручном режиме.
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«До 30-й минуты система работала нормально, затем загорелся сигнал
«аварийное сближение-5», который означает несогласование прогнозируемых
и измеряемых параметров по диапазону
измерения. Мы перешли на ТОРУ (телеоператорный режим управления, - «ИФАВН»), чтобы сэкономить топливо, а
сэкономили мы примерно 200 кг топлива, и штатно пристыковались на 10
минут раньше запланированного срока.
Теперь проведем на земле программное тестирование и при расстыковке
повторим (испытание новой системы, ред.)», - рассказал тогда президент Ра-

кетно-космической корпорации «Энергия» Виталий Лопота.
Первые испытания в космосе «КурсаНА» состоялись 24 июля 2012 года. Грузовой корабль «ПрогрессМ-15М», оборудованный новой системой сближения,
отстыковали от МКС, после чего он должен был вновь войти в состав орбитального комплекса. Первая попытка окончилась
неудачей: на расстоянии примерно 15
км от МКС аппаратура «грузовика» дала
сигнал предупреждения о возможной
аварии, после чего стыковочная система
«Курс- НА» отвела корабль на расстояние
165 км от орбитального комплекса.

Пристыковать корабль «Прогресс
М-15М» к станции удалось только со
второй попытки через четыре дня. Общей
причиной первой неудачной попытки стыковки стал сбой датчиковой аппаратуры.
«Курс-НА» имеет более высокую точность по сравнению с системой «Курс»,
наружная антенна «Курса-НА» короче,
и ее не надо откидывать перед самым касанием корабля со станцией, кроме того,
моноблок новой системы легче предыдущей, что дает преимущество по массе.
Интерфакс–АВН
18.04.2014

Владимир Иванов назначен заместителем руководителя Роскосмоса
Премьер-министр Дмитрий Медведев
назначил Владимира Иванова заместителем руководителя Роскосмоса.
«Назначить Иванова Владимира Николаевича заместителем руководителя
Федерального космического агентства», -

говорится в распоряжении главы правительства, датированном 12 апреля и опубликованном в пятницу на официальном
интернет-портале правовой информации.
В.Иванов сменил в этой должности
Игоря Комарова, который был назначен

генеральным директором
ной ракетно-космической
(ОРКК).

Объединенкорпорации

Интерфакс–АВН
18.04.2014

«Страхование это один из цивилизованных бизнесов, здесь многое держится на доверии»

Вице–президент страховой компании «АРСЕНАЛЪ» Андрей Сеченов
В России в настоящее время реализуется ряд крупных программ в области авиа- и
судостроения, создания нового вооружения и боевой техники. О том, насколько эти
программы обеспечены страховой защитой, а также об особенностях страхования
гособоронзаказа, испытаний и производства авиационной техники рассказал вицепрезидент страховой компании «АРСЕНАЛЪ» Андрей Сеченов
— Андрей Витальевич, ваша компания работает на страховом рынке с 1997
года. Вы осуществляете страховую защиту по многим направлениям. Что это
за направления, какое место в них зани-

мает работа с оборонной промышленностью, страховая защита гособоронзаказа
и экспортных контрактов?
— «АРСЕНАЛЪ» - универсальная
страховая компания, которая действи-

тельно работает по многим направлениям. Но основным среди них является
страхование корпоративных рисков. Оно
включает в себя страхование предприятий оборонно-промышленного комплекса
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и авиационной отрасли, а также системы
военно-технического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными государствами.
Важным направлением нашей работы
является реализация таможенного проекта. Это страхование участников внешнеэкономической деятельности, в том числе в
рамках военно-технического сотрудничества, с использованием уникальных онлайн технологий обработки документов,
необходимых для прохождения таможенных процедур.
Мы также занимаемся страхованием
морских рисков, включая защиту имущественных интересов и ответственности
судовладельцев, фрахтователей и судостроителей, реализуем ряд уникальных
инновационных продуктов по защите от
кибер-рисков и т.д.
Словом, активно развиваем все классические виды страхования среди которых авиационное, морское страхование,
страхование грузов, имущественное страхование, страхование персонала предприятий. Мы идем туда, где нас знают,
где нам доверяют. У нас работают люди,
которые, если говорить об авиации, сами
много лет проработали в отрасли или прослужили в Военно-воздушных силах. Все

они бывшие руководители тех или иных
направлений.
— В чем преимущества ваших предложений на страховом рынке? Не секрет,
что многие страховые компании хотели
бы работать с силовыми структурами и
предприятиями ОПК.
— Хотят действительно многие. На
этом рынке присутствуют десятка тричетыре компаний, имеющих лицензии по
авиационному страхованию. Но серьезных страховщиков не так уж и много.
Таких - порядка пяти-семи компаний, которые конкурируют между собой и конкурируют достаточно жестко.
Сегодня в Российскую ассоциацию
авиационных и космических страховщиков (РААКС) входит не более 30 компаний. «АРСЕНАЛЪ» - относительно молодая компания на этом рынке, но мы уже
набрали достаточно высокие объёмы авиационных рисков.
В чем наша конкурентоспособность?
Во-первых, в том, что мы не ввязались в
какой-то новый вид деятельности, а работаем там, где всё знаем, как говорится,
изнутри.
Во-вторых, мы отвечаем за свои обязательства. Мы не хотим жить одним
днем, поэтому и строим свой бизнес ответственно. У нас хватает профессионализма
и опыта. Мы уже много лет работаем в
этой сфере. Хотя бизнес этот достаточно
сложный и напряженный.
Наше преимущество еще и в том, что
мы действуем достаточно оперативно. В
больших компаниях система принятия
решения, как правило, многоуровневая.
Мы же работаем напрямую со страхователями, у нас отлажены долголетние контакты, мы решаем все вопросы буквально
по звонку. И это очень важно, потому что
производственная деятельность зачастую
заставляет срочно заключать договор с
предприятием, которое находится на другом конце России, и мы эти вопросы очень
оперативно решаем.
Мы знаем всех первых лиц, участвуем
в переговорах, в оружейных выставках и
авиасалонах, других мероприятиях, выступаем в качестве экспертов. Так как мы
сами из авиации, то многие вопросы помогаем решать на неформальном уровне.

Ставка наших предложений вполне
конкурентоспособна, но при этом мы не
сторонники демпинга. Мы удерживаем ту
ставку, которая соответствует уровню аварийности, который есть в отрасли сегодня.
Важным фактором является уставный
капитал, активы и собственные средства
компании, потому что за ними стоит гарантия выполнения своих обязательств
при наступлении страхового случая. У
«АРСЕНАЛА» уставный капитал составляет 576,02 млн рублей. В активах компании большой процент занимают денежные средства и высоколиквидные ценные
бумаги. Кроме того, в активах компании
имеются реальные здания, сооружения.
И если, не дай Бог, что-то случится посерьезному, то компании есть чем ответить на страховое событие.
— Вы сказали, что одним из конкурентных ваших преимуществ является
то, что вы отвечаете по своим обязательствам. А разве может быть по-другому?
— Конечно, может. Скажу больше, в
последние годы для многих страховых
компаний это становится чуть ли не нормой. Есть десятки примеров, когда некоторые компании в три, четыре, пять раз
опускают ставку, для того чтобы заключить
контракт, а о том, за счет каких средств
будут выполнять свои обязательства, если
вдруг произойдет страховой случай, не задумываются. Надеются, что «авось пронесет». Но простая арифметика показывает:
чтобы собрать деньги на одно страховое
событие, нужно чтобы самолет безаварийно летал, как минимум, несколько десятков лет. В реальной жизни так случается
не всегда. Не секрет, что у нас ежегодно
падает несколько самолетов.
Должен сказать, что в последнее время
на страховом рынке наблюдается резкое
ужесточение конкуренции. Причем конкуренции подчас не профессиональной.
Для многих страховщиков теперь стало
главным получить очередного клиента с
большим объемом, а та ответственность,
на которую страховщики подписываются,
это для них второй вопрос.
Структура бизнеса в больших компаниях такова, что продавцы, которые ведут переговоры по покупке тех или иных
рисков, и те, кто урегулирует убытки - это
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различные подразделения. Задача у одних брать, а у других - не давать. Это
противоречие не позволяет им выдавать
качественный страховой продукт.
— Есть ли какие-то особенности обеспечения страховой защиты гособоронзаказа в области, например, авиастроения?
— Особенностью страхования военной авиации, прежде всего, является
то, что здесь убытки намного больше.
Мы страхуем авиатехнику на этапах
летных испытаний, запуска серийного
производства, поставки заказчикам. К
сожалению, за последние годы уровень
технологической дисциплины, уровень
организации технического обеспечения,
контроля в авиационной промышленности
ухудшились. Причем намного. Я не вправе критиковать авиационные власти, но
их внимание к этой проблеме пока явно
не достаточное.
Ситуация такова, что сейчас производитель авиационной техники считает, коль
он заплатил небольшие деньги за страховку, то пусть страховщик и думает как он
будет компенсировать убытки, если чтото случится. То есть они переложили на
наши плечи все свои возможные риски. И
эта ситуация, к сожалению, не меняется в
лучшую сторону.
И еще об одной проблеме хотел бы
сказать. В последние годы в авиации серьезно увеличилось количество страховых
событий, которые носят не полный, а частичный характер. Речь, в частности, идет
о попадании посторонних предметов в
двигатель самолета. Реактивный самолёт
- это «пылесос». Мне известны десятки
страховых событий, связанных с попаданием посторонних предметов в двигатель
самолета на различных аэродромах страны. Это приводило к появлению сколов и
вмятин на лопатках компрессора и к необходимости проводить ремонт двигателя.
Каждый такой ремонт обходится в сотни
тысяч долларов. И страховые компании
выплачивают эти деньги.
— С какими конкретно оборонными
предприятиями работает «АРСЕНАЛЪ»?
— Их много. В первую очередь, это
корпорация «Иркут», ОКБ имени Яковлева, авиакомплекс «Ильюшин», ТАНТК
имени Бериева, ГСКБ «Алмаз-Антей»,

Ижевский электромеханический завод
«Купол», Завод имени В.А.Дегтярева,
ряд авиаремонтных заводов и другие.
У нас накоплен большой опыт работы
в части урегулирования убытков при страховых случаях. Хотел бы подчеркнуть,
что мы стремимся работать на страховом
рынке цивилизовано, честно. Мы никого
не обманываем, не держим «фигу в кармане». Для нас репутация – это №1. И мы
хотим сохранить эту репутацию. Потому
что нас в авиационной промышленности
знают, и мы многих знаем.
Если говорить о свежих конкретных
примерах страховой защиты, то хотел
бы назвать контракт стоимостью почти 1
млрд рублей на страхование программы
участия учебно-боевого самолета Як-130
в Международной выставке авиакосмической промышленности Singapore Air
Show 2014 в феврале этого года.
Кроме страхования КАСКО воздушного судна при выполнении программы
испытательных, квалификационных и демонстрационных полетов, этот контракт
предусматривал страхование от несчастного случая группы технического обеспечения, страхование перевозки Як-130, а
также комплекта оборудования, технической документации и запасных частей
военно-транспортным самолетом Ил-76
из аэропорта Раменское в Сингапур и обратно, страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при
транспортировке, монтаже и демонтаже
оборудования на период проведения выставки.
— Одной из острых проблем, которая
давно обсуждается, но решается пока
крайне медленно, является страхование
рисков при реализации гособоронзаказа,
особенно в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а
также серийного производства вооружения. Что, на ваш взгляд, нужно сделать,
чтобы этот механизм заработал?
— Ситуация с гособоронзаказом, к
сожалению, по сей день окончательно
не решена. Она решается частично и в
индивидуальном порядке. Чтобы гособоронзаказ страховался в обязательном
порядке, такого пока нет. Сколько я работаю, столько этот вопрос и поднимается

на министерском уровне. Считается, что
страховать гособоронзаказ - это дорого и
не эффективно.
Тем не менее, руководители ряда
предприятий-изготовителей авиационной
техники, понимая важность страховой
защиты новых проектов, заключают договоры страхования за счет собственных
средств предприятия. И, как показывает
жизнь, поступают правильно.
Ярчайший пример - случай с новым
учебно-боевым самолетом Як-130. ОКБ
им. Яковлева застраховало самолет, и
когда с этой машиной во время испытаний случилась беда, все убытки были компенсированы. За счет полученных средств
компания смогла быстро построить новый
самолет для продолжения испытаний. Сегодня Як-130 уже серийно выпускается и
поставляется в войска и на экспорт.
К сожалению, Минобороны не акцептует
расходы на страхование. У военного ведомства нет четкого понимания того, что боевую
технику надо страховать еще на стадии ее
производства. Правда, если предприятие
платит свои деньги и доказывает необходимость страхования, то эти затраты, в конечном итоге, Минобороны принимает. Если
же предприятие не сумело доказать или не
сынициировало страхование, то ничего не
страхуется. То есть нет такой обязательной
вещи, как, например, в космической деятельности, где существует практика обязательного страхования ответственности от
нанесения ущерба.
На мой взгляд, в идеале, всю производственную деятельность надо страховать. Производители тех же авиационных
двигателей, например, заинтересованы в
страховании своей продукции, так как достаточно много отказов авиатехники идет
по вине силовой установки. Они заинтересованы в том, чтобы была обеспечена реальная страховая защита их продукции.
Мы сейчас начинаем компанию по продвижению такого страхового продукта.
— Страхование рисков в сфере гособоронзаказа, кроме всего прочего, связано с гостайной, имеет ли ваша компания
соответствующие допуски?
— У нас есть лицензия ФСБ на ведение работ, составляющих государственную тайну. Но хотел бы заметить, что
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договора страхования в большинстве своём открытые. Ситуация такова – мы основные крупные риски перестраховываем
на Западе, прежде всего в Лондоне и континентальной Европе, так как наш внутренний рынок не в состоянии перестраховать весь объем тех рисков, которые
есть. Естественно, мы туда даем только ту
информацию, которая требуется для перестрахования: марку самолета, сроки и т.д.
Подробная информация им, в общем-то,
и не нужна, так как они фактически страхуют наш финансовый риск.
— Не секрет, что для того, чтобы заниматься страховой деятельностью в
такой специфической области, как гособоронзаказ, страховщику нужны не только устойчивое финансовое положение,
позволяющее покрывать крупные риски,
но и надежная перестраховочная защита либо иная форма перераспределения
риска. С какими крупными компаниями
сотрудничает «АРСЕНАЛЪ»?
— Значительная часть рисков компании размещается более чем в 15 крупнейших отечественных страховых и перестраховочных компаниях. Также часть рисков

компании размещена на международных
перестраховочных рынках с привлечением крупнейших брокеров, в частности,
AON, Societe de Courtage Re и других.
Наиболее крупными партнерами
компании являются ЗАО «Капитал Перестрахование», ОАО «Московское перестраховочное общество», ОАО «Русское перестраховочное общество», ОАО
«Транссибирская
перестраховочная
корпорация», ООО «Российское лесопромышленное перестраховочное общество», ООО «Страховая и перестраховочная компания Юнити», ОСАО «ВСК»,
ООО «Росгосстрах», СОАО «СОГАЗ»,
Hannover Re, Partner Re, Kuwait RE,
Lansforsakringar Sak Forsakrings (AB),
Odyssey Re, Tamesis Dual и другие.
Со страховой компанией «СОГАЗ» мы
работаем по системе сострахования. В
случае если что-то произойдет - отвечать
также будем консолидировано. Это один
из инструментов страхования. Есть перестрахование, а есть сострахование, когда
риск разделяется. То есть делится страховая премия, но при этом делится и ответственность.

Должен сказать, что с учетом высокой
аварийности техники лондонский рынок
относится к нашим рискам, особенно в
области с авиации, с прохладцей. Но продолжает работать с нами в надежде на будущие доходы.
Западные компании заинтересованы
в работе с нами. Страхование - это один
из цивилизованных бизнесов здесь многое держится на доверии.
Я прямо скажу: мы уже лет десять
взаимодействуем с зарубежными партнерами в Лондоне, там все на доверии,
мы верим им, они верят нам. Я не знаю
ни одного случая, чтобы они не выполнили
своих обязательств.
Цель, которую мы сегодня ставим
перед собой - на новой платформе под
брэндом «АРСЕНАЛЪ» развивать цивилизованное корпоративное страхование,
предоставление нашим клиентам максимальной комплексной защиты их финансовых интересов.
Интерфакс–АВН

Туркмения запустит свой спутник в ноябре 2014 года на ракете Falcon–9
Туркмения запустит свой космический
спутник связи «ТуркменАлем 520Е» в ноябре 2014 года на американской ракете
Falcon 9, заявил в пятницу глава Национального космического агентства при президенте страны Алладурды Атаев, сообщает Туркменское телевидение.
Выступая на заседании правительства, Атаев проинформировал президента Гурбангулы Бердымухамедова, что в
настоящее время проводятся тестовые
испытания спутника, который в сентябре
2014 года будет доставлен на стартовую
площадку. Глава туркменского космического агентства, ознакомив руководство
страны с техническими характеристиками

спутника «ТуркменАлем 520Е» и ракетыносителя Falcon 9, сообщил, что запуск
ракеты и вывод спутника на околоземную
орбиту запланирован на ноябрь 2014
года.
По словам Атаева, в настоящее время французская компания Thales Alenia
Space, которая координирует реализацию
космического проекта, проводит подготовку туркменских специалистов по таким
направлениям, как управление спутником
и его техническое обслуживание. Также
Атаев отчитался о ходе строительства наземных центров управления полетом. Он
отметил, что строительство ЦУП в Ахалском велаяте (центральная область стра-

ны) вступило в завершающую стадию, а
строительные работы станции управления
в Дашогузской области на севере должны
завершиться в конце мая этого года.
Заслушав отчет главы космического
ведомства, Бердымухамедов отметил, что
работы по созданию и запуску первого
собственного космического спутника связи носят стратегический характер.
Глава государства подчеркнул, что это
событие даст мощный импульс развитию
многих отраслей экономики и науки.
РИА Новости
14.04.2014
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«Ингосстрах» выплатил более 90 миллионов рублей оператору связи за гибель спутника «Экспресс–МД1»
Страховая компания «Ингосстрах»
выплатила более 90 миллионов рублей
ООО «ГеоТелекоммуникации» в связи с
потерей спутника «Экспресс-МД1», сообщила пресс-служба организации во
вторник.
Аварийная ситуация с космическим
аппаратом «Экспресс-МД1» сложилась
в начале июля 2013 года - спутник вышел из-под контроля центра управления
ГПКС в связи с нарушением ориентации

антенн. В результате прекратилась трансляция телевизионных программ «Первого
канала», «России-1», «Культуры» и «Пятого канала» в Центрально-Европейской
части России и Уральском регионе.
«Ингосстрах» получил право страховать спутник по итогам открытого конкурса.
«Отключение транспондеров привело
к сбою в работе оператора связи «ГеоТелекоммуникации». Компания не смогла
исполнять свои обязательства по контрак-

там в полном объеме и понесла убытки в
виде недополученной прибыли в размере
90,9 миллиона рублей», - отмечается в
сообщении.
Ранее страховщики выплатили ФГУП
«Космическая связь» 857 миллионов рублей в связи с полной гибелью аппарата.
РИА Новости
16.04.2014

На околоземной орбите отслеживается
16683 объекта
Как сообщается в ежеквартальном
отчете Отдела NASA по слежению за искусственными космическими объектами
(NASA Orbital Debris Program Office), по
состоянию на 9 апреля 2014 года число
объектов искусственного происхождения
на околоземной орбите, отслеживаемых
средствами контроля космического пространства, составляет 16683 единиц. Это
на 28 объектов больше, чем по состоянию
на 1 января текущего года.
В число отслеживаемых объектов входят 3784 (+ 69) космических аппаратов
(функционирующие и «мертвые»), 12899
(– 41) – ступени ракет-носителей и прочие
обломки.
Значительное увеличение числа космических аппаратов произошло, в основном, за счет запуска с борта Междуна-

родной космической станции «стаи» – 28
спутников типа Flock (flock с английского – «стая») и ряда других небольших
спутников.
«Распределение мест» среди космических держав не изменилось.
Первое место за Россией и странами
СНГ – 6170 (– 6). Из них, 1437 (– 2) –
спутники, а 4733 (– 4) – фрагменты РН и
прочий «мусор».
Вторая строчка за США – 5042 (+ 81)
объект. В том числе 1275 (+ 101) спутников и 3767 (– 20) ступеней и фрагментов.
Третье место у Китая – 3746 (– 18)
объекта. В том числе, 158 (+ 3) спутников и 3588 (– 21) других объектов.
Четвертое место в рейтинге занимает
Франция – 503 объекта (+ 3): 58 (без изменений) + 445 (+ 3).

У японцев 211 (+ 5) объектов – 130
(+ 6) спутников и 81 (– 1) фрагмент.
За индийцами 176 (+ 4) объекта: 56
(+ 3) + 120 (+ 1).
«Показатели» Европейского космического агентства – 47 (+ 1) + 47 (+
2)=94 (+ 3).
Всем остальным странам «принадлежат» 741 (– 44) объекта – 623 (– 43) +
118 (– 1).
За первые три месяца 2014 года на
околоземной орбите не зафиксировано ни
одного инцидента (взрывы ступеней носителей, столкновения космических аппаратов и т.п.), которые бы привели к увеличению количества космического мусора.
space.com.ua
16.04.2014

В России открыли первый частный ЦУП
Международный холдинг Dauria
Aerospace провел испытания первого в
России частного Центра управления полетами (ЦУП). В ходе тестирования использовалась техника, размещенная в
российском офисе компании в Сколково,
передает «Интерфакс».

Центр совершил два сеанса связи с
литовским космическим аппаратом. Специалистам холдинга удалось принять и
расшифровать информацию с спутника
LitSat-1. «ЦУП создается для управления
и получения информации с будущих космических аппаратов компании, которые

готовятся к запуску в 2014-м и последующих годах», – говорится в сообщение
российского представительства компании
Dauria Aerospace.
Основной задачей проведенных испытаний была проверка работы привода антенны и программного обеспечения
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управления им. Длительность каждого из
сеансов приема информации составляла
около десяти минут. Во время первого сеанса угол места спутника составил 14 градусов, а во время второго – 33 градуса.
Оба сеанса связи были признаны
успешными. Контроль корректности расшифровки кодированных сообщений
LitSat-1 осуществлялся по распознава-

нию предложения «Латвия любит свободу», которое передается вместе с информацией о состоянии космического
аппарата в каждом кадре сообщения.
Как пишет «Интерфакс», компания
Dauria Aerospace заявила о завершении
строительства своего первого микроспутника – Dauria eXperimental-1 – осенью
2013 года. Этот космический аппарат

весит 22 килограмма и позволит вести
мониторинг положения судов в мировом
океане и на речных линиях. Аппарат, рассчитывают в компании, станет основой
малой универсальной космической платформы.
space.com.ua
18.04.2014

Пилотируемой космонавтикой займется бывший журналист ТАСС
Объединенная ракетно–космическая корпорация выбрала руководителей, которые будут отвечать за космические аппараты и МКC
Объединенная ракетно-космическая
корпорация (ОРКК) провела ряд кадровых назначений на ключевые посты. Сергей Владимиров, бывший заместитель
гендиректора ОАО «Корпорация ВНИИЭМ», возглавил департамент автоматических и космических комплексов. Как
сообщили в ОРКК, Владимиров курирует
все проекты в области автоматических
космических комплексов (в настоящее
время — около 70) — и для народного
хозяйства, и для Министерства обороны
России. В ведении Владимирова системы дистанционного зондирования Земли,
навигационная группировка ГЛОНАСС,
спутники связи и наземные комплексы
управления.
Руководителем департамента пилотируемой космонавтики ОРКК назначен
Валентин Уваров, выпускник МГИМО и

бывший корреспондент ТАСС. В последнее время Уваров работал во ФГУП «НПО
имени Лавочкина», пояснили в ОРКК.
Генеральный директор НПО имени Лавочкина Виктор Хартов не смог охарактеризовать Уварова, пояснив, что непосредственно с ним не взаимодействовал.
— Пилотируемая космонавтика сегодня — это прежде всего международное
сотрудничество, и Валентин Уваров имеет
большой опыт такой работы, — пояснил
назначение Юрий Власов, заместитель
генерального директора по проектам и
программам ОРКК. — В его департаменте, безусловно, есть специалисты в космической отрасли, которые были связаны с
МКС и ПТК.
По словам директора департамента
СМИ и информационной политики ОРКК
Игоря Буренкова, эта структура будет за-

ниматься вопросами, связанными с производством оборудования для МКС и пилотируемой космонавтики в целом.
— Для ОРКК нет на ближайшие несколько месяцев более важной задачи,
чем формирование команды, — говорит
Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени
Циолковского. — С учетом дефицита кадров в отрасли и очевидных проблем с качеством тех специалистов, которые есть в
наличии, стоит искать людей вне отрасли.
Оптимальный вариант — привлекать людей, работавших в отрасли ранее и по тем
или иным причинам, часто материального
характера, сменивших профессию. ОРКК
может предложить этим людям достойное
вознаграждение.
Известия
18.04.2014

Результаты расследования аварии ГЛОНАСС представят главнокомандующему

Госкомиссия уже поняла основные причины сбоя навигационной
системы, осталось определить виновных
Результаты расследования госкомиссии, изучающей причины крупнейшей в

истории аварии российской навигационной системы ГЛОНАСС, случившейся

2 апреля, будут представлены Владимиру Путину. Президент держит вопрос на
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контроле и определит уровень ответственности виновных. Об этом на условиях
анонимности сообщил один из участников
расследования.
Николай Тестоедов, гендиректор и
генеральный конструктор «ИСС имени
Решетнева»,
компании-производителя
спутников «Глонасс», оставил эту информацию без комментариев. По его словам,
работа комиссии должна завершиться в
апреле.
— Нами составлена «дорожная карта» действий госкомиссии, по ней и работаем. Мы считаем, что расследование
закончится в этом месяце, если не возникнут новые обстоятельства. Работа идет
конструктивно, все взаимодействуют, —
заявил Тестоедов.
2 апреля в российской глобальной навигационной системе ГЛОНАСС случился беспрецедентный по масштабам сбой:
проблемы начались примерно в 01.00 мск
и продолжались до полудня. В указанный
отрезок времени все 24 спутника системы
ГЛОНАСС выдавали некорректные данные, то есть система практически не работала. По словам нашего источника, к сегодняшнему дню причины аварии в целом
удалось установить.
— Программные коды для обеспечения ГЛОНАСС сделаны на собственной программной платформе, чтобы
исключить возможность внешнего воздействия, — рассказывает собеседник. — Но
тут есть тонкости: в нашей оригинальной
программной среде недостаточно средств
разработки. Поэтому изначально программы пишутся в среде операционной
системы Windows, а затем их перегоняют
с помощью компиляторов в оригинальный
продукт. Ошибка в уравнении, которая

привела к сбою в системе 2 апреля, появилась как раз в процессе «перевода» программного кода из одной среды в другую.
Николай Тестоедов предпочел не комментировать эту версию до окончания работы госкомиссии.
Источник подчеркнул, что ввод в систему некорректных уравнений стал возможен потому, что из системы контроля
еще несколько лет назад были исключены
военные организации, в частности 4-й
Центральный научно-исследовательский
институт Минобороны.
— Но это еще не все проблемы
управления ГЛОНАСС, проявившиеся в
ходе сбоя 2 апреля, — продолжает собеседник. — По идее, если спутник начинает выдавать некорректные данные,
то система уже через 10 секунд должна
сообщить об этом в Центр испытаний и
управления космическими средствами в
подмосковном Краснознаменске, откуда
осуществляется управление ГЛОНАСС.
Получивший сигнал оператор должен
сразу присвоить признак «Не здоров»,
чтобы наземные потребители не брали в
расчет выдаваемые аппаратом данные.
Но наземный комплекс управления (НКУ)
системой этой информации оператору не
сообщил. НКУ сейчас используется новый
и он, скажем так, сыроват. В результате
оператор в Краснознаменске не знал, что
происходит со спутниковой группировкой. Проблему обнаружили сотрудники
другой военной организации, также использующей ГЛОНАСС. Люди пришли
утром на работу, увидели что происходит
и позвонили в Центр испытаний и управления космическими средствами.
Николай Тестоедов предпочел оставить эту версию без комментариев.

— Головным разработчиком НКУ является «ИСС имени Решетнева», опытноконструкторская работа была завершена
в 2011 году, она проводилась еще в рамках предыдущей ФЦП ГЛОНАСС. Но этот
ОКР до сих пор не сдан заказчику. Из-за
этого Минобороны не принимает в эксплуатацию всю систему ГЛОНАСС, хотя
по планам это должно было произойти в
2012 году, — пояснил источник в Роскосмосе.
В Минобороны не стали комментировать ситуацию.
Руководитель Роскосмоса Олег Остапенко заявил, что в то время, когда он был
командующим Космическими войсками и
Войсками воздушно‑космической обороны (с июня 2008 по ноябрь 2012 года), он
последовательно возражал против исключения военных НИИ из системы проверки
вводимых данных.
По мнению научного руководителя
Института космической политики Ивана
Моисеева, сбой ГЛОНАСС подчеркивает
и без того понятную проблему — слишком
большой объем заимствования иностранных решений.
— В спутниках «Глонасс» используется до 70% иностранных комплектующих.
И это далеко не просто — взять и поставить иностранный транзистор, применить
чужой программный код. Нужно все согласования с ним сделать, весь интерфейс
сделать заново. А это крайне сложное
дело — совместить чужую разработку со
своей. Те же проблемы и с программным
обеспечением. Сбои вполне закономерны при таком интенсивном заимствовании, — считает эксперт.
Известия
17.04.2014

В Хьюстоне прошла российско–американская конференция по стандартизации
С 1 по 5 апреля в американском Хьюстоне прошла конференция, организованная Американским обществом ASTM по
испытаниям и материалам, Росстандартом
и РСПП. Хьюстон стал местом проведения

очередной встречи, поскольку это крупнейший мировой промышленный центр, в котором находятся штаб-квартиры ведущих
нефтегазовых корпораций, производителей
оборудования и сервисных компаний.

С российской стороны в работе конференции принимало участие около трех десятков специалистов. Были представлены
властные структуры России, ЕЭК, бизнесорганизации. В частности, мероприятие
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посетили: В. Бойцов (Департамента техрегулирования и аккредитации ЕЭК), А.
Абрамов (Росстандарт), С. Шипов (Росаккредитация), К. Леонидов (Минпромторг), В. Живулин (Минэкономразвития),
А. Лоцманов (РСПП) и др. Российская
промышленность была представлена ведущими специалистами следующих компаний: «ТМК», «Газпром», «РОСНИТИ»,
«СИБУР» и др. Конференцию посетил Генеральный консул РФ в Хьюстоне А. Захаров.
От имени промышленного сектора
Хьюстона с приветственным словом обратился А.А.Пидгирский - Глава Американо-Российской Торговой Палаты. С
докладами на конференции выступили:
А.Тетерин (Торговое представительство
РФ в США), Президент ASTM Дж. Томас,
Вице-Президент Американского института нефти API Дж. Модине, Гендиректор
Американского общества инженеров-механиков ASME М. Ровинс, Г. Кушнир
(ANSI) и др.

Участники конференции обсудили роль
технических регламентов и стандартов
при работе Таможенного союза, важность
подготовки Соглашения, регулирующего
свободную торговлю между Евросоюзом
и США и необходимость разработки стандартов, устанавливающих обязательные
требования к продукции, что не только
обеспечит ее безопасность, но также позволит развитым странам защитить свои
рынки и интересы национальной промышленности.
На мероприятии был рассмотрен опыт
международного сотрудничества в части
разработки стандартов, методы и формы
участия промышленности США и РФ в
сфере стандартизации, пути снижения барьеров между Соединенными Штатами,
ТС и Россией в условиях глобализации.
Отмечено, что представители ряда
российских корпораций работают в техкомитетах ASTM и API по стандартизации,
имея возможность защищать интересы
российских предприятий при разработке

стандартов указанных организаций. Однако число таких экспертов в сравнении
с ЕС незначительно. К примеру, только
в техкомитетах ASTM работают около
полутора тысяч специалистов из стран
Европейского союза, что впоследствии
облегчает применение американских
стандартов в этих странах. Вследствие
вышесказанного представители американских организаций (ASTM, API, Американо-российский деловой совет) высказали пожелание в необходимости более
углубленного сотрудничества с российскими экспертами.
Участники встречи посетили испытательный центр компании ТМК IPSCO, познакомившись с современными методами
разработки технологии производства и
испытания труб.
metrologu.ru
13.04.2014

Состоялось заседание Общественного
совета при Росстандарте

3 апреля 2014 года состоялось заседание Общественного совета при Росстандарте с участием Руководителя Росстандарта Г.И. Элькина и Заместителя
Руководителя Росстандарта А.В. Зажигалкина.

На заседании рассматривались следующие вопросы:
— О рекомендациях действующего
состава Совета Руководителю Росстандарта по включению в новый состав ранее не входивших в состав Совета кан-

дидатов, подавших свои заявки;
— О плане работы Совета на 2014
год;
— О подготовке к совместному заседанию с Общественным советом при Минприроды по вопросу развития экологической стандартизации на базе НДТ.
Открывший заседание Председатель
Общественного совета П.Б. Шелищ сообщил, что все действующие члены Совета получили персональные приглашения Руководителя Росстандарта войти в новый состав
Совета и, что на вхождение в Совет поданы
также заявки от 17 новых кандидатов.
Состоялось подробное обсуждение
кандидатур, предпочтение было отдано
кандидатам от не представленных в Совете организаций, объединений и отраслей.
Решено рекомендовать Руководителю
Росстандарта включить в новый состав
Общественного совета, помимо 21 члена
действующего состава 6 одобренных Советом кандидатур.
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При обсуждении проекта Плана работы Общественного совета на текущий
год была отмечена целесообразность
проведения совместных заседаний с
Общественными советами других федеральных органов исполнительной власти. Первое такое заседание намечено
провести с Общественным советом при
Минприроды России. Это связано с
предстоящей совместной работой Росстандарта и Минприроды России по
развитию стандартизации в области экологии на основе наилучших доступных

технологий (НДТ). Решено утвердить
представленный проект плана с учетом
поступивших предложений.
По третьему вопросу Руководитель
Росстандарта сделал сообщение о НДТ
как технологиях, обеспечивающих соблюдение экологических требований, о
нормативной базе и практике их применения в Европейском союзе. Членам
Совета было представлено новое информационно-аналитическое издание «Наилучшие доступные технологии. Аспекты
практического применения». Г.И.Элькин

подчеркнул, что европейские справочники НДТ не навязываются промышленности, а являются общественным продуктом
ее собственной активности в интересах
развития отраслей и улучшения окружающей среды. Решено предложить заинтересованным членам Совета подготовить
к ближайшему заседанию в мае с.г. свои
оценки и предложения по развитию стандартизации на основе НДТ в своих отраслях и направлениях.
metrologu.ru
13.04.2014

Заместитель Руководителя Росстандарта провел встречу с Заместителем
директора Национального Института
стандартов Республики Армения

16 апреля 2014 года в Росстандарте
состоялась встреча Заместителя Руководителя Росстандарта А.В. Зажигалкина
и Заместителя директора Национального
Института стандартов Республики Армения Г.А. Назаряна.
На встрече присутствовали представитель Минэкономики Армении, ответственные сотрудники Росстандарта и подведомственных ему организаций.
Мероприятия в области стандартизации Дорожной карты по присоединению
Республики Армения к Таможенному союзу
и Единому экономическому пространству,

а именно сотрудничество в рамках существующих межгосударственных комитетов по стандартизации (МТК), членство в
них, процедуры голосования по принимаемым стандартам, разработки и пересмотра перечней стандартов под технические
регламенты Таможенного союза, а также
включение Республики Армения в систему
распространения документов Таможенного
союза и Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников СНГ были в центре внимания собравшихся.
Рассматривались вопросы информационного обмена, обучения и кадровой
подготовки, а также организации обучающих семинаров для специалистов в области стандартизации и оценки соответствия.
Обсуждалось создание подкомитета для разработки межгосударственных
стандартов производства традиционной
для Армении коньячной продукции в
рамках МТК 91 «Пивобезалкогольная и
винодельческая продукция». Было при-

нято предложение председателя МТК 91,
Директора ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности РАН академика Л.А. Оганесянца
создать рабочую группу при МТК 91. Технический комитет 91 открыт для сотрудничества и готов делиться опытом работы, в
частности, в области выявления контрафактной коньячной продукции методом
изотопов.
Укреплению сотрудничества Росстандарта и Национального института
стандартов Республики Армения, а также повышению информированности промышленных предприятий республики в
области реализации технических регламентов Таможенного союза будет способствовать запланированная на конец мая
2014 года встреча российских и армянских экспертов, а также представителей
бизнеса двух стран в Ереване.
metrologu.ru
17.04.2014
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Российская космонавтика: затишье перед подъемом
Роскосмос и Институт космических
исследований РАН разработают стратегию исследования Луны. В канун Дня
космонавтики Центр политического анализа попросил экспертов рассказать о состоянии российской космической отрасли
и перспективах дальнейшего освоения
космоса. Как выяснилось, нынешняя стагнация характерна не только для нашей
страны, но и для всех космических сверхдержав, но, в то же время, есть и перспективы для дальнейшего развития.
С точки зрения член-корреспондента
Российской Академии космонавтики им.
К.Э.Циолковского Андрея Ионина, сейчас ни одна страна в мире не работает с
космическими проектами, масштабы которых можно сравнить с мегапроектами
СССР и США в 1960-е годы, и даже с
осуществляемым ныне проектом МКС.
«Если говорить о локальных проектах, то для России сейчас важным является создание космодрома на Дальнем
Востоке. Этот космодром должен стать
общим центром космонавтики не только
России, но и всего азиатско-тихоокеанского региона. Я полагаю, в дальнейшем
при осуществлении своих космических
программ, России нужно сотрудничать
в первую очередь с азиатскими странами», - полагает Ионин. Он считает, что,

несмотря на стагнацию, мы живем накануне очередного прорыва в космонавтике.
По мнению Ионина, традиционные
космические рынки сейчас испытывают
рыночное давление со стороны альтернативных наземных решений. Например,
использование беспилотников, стратостатов, дирижаблей, помогает решать те
задачи, которые решают сейчас космические средства наблюдения и связи, но с
меньшими затратами.
Ионин Андрей Геннадьевич: «Космическая отрасль часто проигрывает рыночное соревнование, поскольку космические
средства дороже, дольше разрабатываются, к тому же технически немодернизируемы и неремонтопригодны»
Коллега Ионина по Академии космонавтики Игорь Маринин полагает, что
российская космонавтика сейчас находится на переломном этапе.
«Начиная с позднесоветских времен,
мы столкнулись с серьезным недофинансированием отрасли. Вспомним, как долго разрабатывался «Буран». Это не могло
не сказаться на подготовке кадров, разработке новых комплектующих и качестве
продукции. Сейчас же финансирование
находится на должном уровне, но промышленность не может его освоить, так
как не хватает кадров и руководителей.

Новое руководство Роскосмоса пытается
создать новую, амбициозную космическую программу. Я очень надеюсь, что эта
программа станет локомотивом, который
потащит за собой новые разработки, проекты и развитие технологий»,- рассказал
Маринин.
Маринин Игорь Адольфович: «Сейчас
главное подготовить новые кадры, а также снова научиться тому, что мы делали
очень давно, но уже используя новую технологическую базу»
Директор по развитию кластера космических технологий и телекоммуникаций фонда «Сколково» Дмитрий Пайсон
сравнивая темпы развития отечественной
и зарубежных космических отраслей, отмечает, что в некоторых сегментах космонавтики Россия по-прежнему сохраняет
лидерство.
«На фоне общего замедления наши
космические технологии всё равно существенно отстают по темпам развития
от остального мира. Между тем, мы сохраняем лидерство в области ракетного
двигателестроения, технологий пилотируемых космических полетов и, отчасти,
в области коммерческих ракетоносителей»,- полагает эксперт.
tass-analytics.com
09.04.2014

Новый радиомаяк, созданный специалистами Казкосмоса, обеспечит высокоточную навигацию судов и кораблей
в акватории Каспийского моря
Казкосмос принял в эксплуатацию
морскую локальную дифференциальную
станцию (МЛДС) системы высокоточной спутниковой навигации РК, построенную в порту Баутино Мангистауской
области.

Комиссия в составе представителей
Казкосмоса, АО «НК «Казакстан Гарыш Сапары», Министерства обороны и
Министерства нефти и газа РК, присутствовавшая на приемочных испытаниях
МЛДС, подтвердила ее соответствие тре-

бованиям технического задания и рекомендовала к вводу в промышленную эксплуатацию.
Как рассказала нашему агентству
член приемочной комиссии, заместитель директора департамента развития
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космической деятельности Казкосмоса
Гульжан Смаилова, информация, предоставляемая МЛДС, будет использована
в области морской навигации, гидрографических, научно-изыскательских и
прочих работ. В частности, оператив-

ная информация о функционировании
МЛДС и навигационных космических
систем ГЛОНАСС/GPS, а в перспективе
GALILEO, поступающая на пульт контрольно-управляющей станции, позволит обеспечить безопасность плавания
судов в казахстанском секторе Каспийского моря.
«В результате реализации проекта по
созданию МЛДС впервые в истории суверенного Казахстана создан радиомаяк,
обеспечивающий высокую точность (до 1
метра) определения местоположения судов и кораблей в казахстанской части Каспийского моря», - добавила начальник
отдела спутниковых навигационных услуг

АО «НК «Казакстан Гарыш Сапары» Разия Буралхиева.
Необходимо отметить, что МЛДС- это
первый завершенный объект в рамках
проекта «Создание наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой
навигации Республики Казахстан». В состав этого проекта, который реализует АО
«НК «КГС», входит сеть из 60 дифференцальных станций, расположенных во всех
регионах Казахстана , а также строящийся в Астане центр дифференцальной коррекции и монитринга СВСН РК.
КАЗИНФОРМ
17.04.2014

Завершилась конференция «Средства
и технологии ДЗЗ из космоса в науке,
образовании, бизнесе»
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Инженерно-технологический
центр
«СКАНЭКС» (ИТЦ «СКАНЭКС) принял
участие в Международной научно-практической конференции «Средства и технологии ДЗЗ из космоса в науке, образовании, бизнесе», которая прошла 10-11
апреля 2014 г. в Горном университете, г.
Санкт-Петербург. Конференция является
одной из важнейших в космической отрасли и стала отличной площадкой для
обмена опытом, установления научных и
бизнес контактов. Организаторы мероприятия: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» (Горный университет) и Инженерно-технологический
центр «СКАНЭКС».
В оргкомитет конференции вошли: ректор Горного университета профессор Владимир Литвиненко, генеральный директор
ИТЦ «СКАНЭКС» Валерий Баринберг,
основатели и соучредители ИТЦ «СКАНЭКС» Владимир и Ольга Гершензон, зам.

генерального директора ИТЦ «СКАНЭКС»
Марина Сергеева и другие. Мероприятие
прошло в формате пленарных секций, круглых столов и мастер-классов. Основными
темами конференции стали:
— оперативный спутниковый мониторинг для решения научных и производственных задач;
— космическая съемка для нужд недропользования;
— современные средства данных зондирования земли (ДЗЗ) и геоинформационные технологии в ВУЗах.
Владимир Литвиненко, ректор Горного университета, профессор, председатель
Оргкомитета конференции, в своем выступлении затронул вопросы повышения эффективности поиска полезных ископаемых
благодаря новым технологиям, в том числе,
основанных на данных ДЗЗ из космоса.
Особенно он отметил важность решения экологических проблем, связанных с добычей

полезных ископаемых, подчеркнув: «Мы
говорим не просто о каких-то абстрактных
территориях, а о нашей с вами среде обитания, о нашей жизни».
Владимир Гершензон, соучредитель
и член совета директоров ИТЦ «СКАНЭКС» привел примеры космического
мониторинга процессов добычи полезных
ископаемых и их влияния на окружающую
среду. Он отметил, что в связи с резким
ростом числа космических аппаратов и
информационных потоков, актуальным
представляется не только получение необходимых данных, но и их оптимальная
пространственно-временная фильтрация,
и экономическая оптимизация при решении прикладных задач. Владимир предложил решать глобальные геоэкологические мониторинговые задачи в рамках
комплексных кампаний типа «Космический патруль», развивая сетевые университетские и краудсорсинговые проекты.
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В работе конференции приняли участие и другие специалисты ИТЦ «СКАНЭКС». Руководитель лаборатории технологий и методов дешифрирования ИТЦ
«СКАНЭКС» Дмитрий Добрынин провел
мастер-классы «Методы пространственного анализа в выявлении признаков
геологического строения для решения
поисково-разведывательных задач по

космическим снимкам» и «Оценка геоэкологической обстановки в районах добычи и переработки полезных ископаемых
на основе масштабно-временного ряда
космических снимков». Руководитель отдела геодезии и картографии ИТЦ «СКАНЭКС» Михаил Зимин работал в качестве
председателя круглого стола «Технологии
ДЗЗ в решении региональных задач мо-

ниторинга», а заместитель генерального
директора ИТЦ «СКАНЭКС» Марина
Сергеева стала председателем круглого
стола «Использование современных технологий спутниковой съемки в вузах».
press.scanex.ru
14.04.2014

Победители конкурса научных работ
молодых ученых получат в подарок Scanex ImageProcessor и
пройдут бесплатное обучение в ИТЦ «СКАНЭКС»
По итогам конкурса научных работ
молодых ученых «Решение комплексных
научных и практических задач с применением ДЗЗ», победители получат в подарок программное обеспечение Scanex

ImageProcessor и бесплатный курс обучения для работы с ним. Конкурс прошел
в г. Санкт-Петербург в Горном университете в рамках международной научнопрактической конференции «Средства

и технологии ДЗЗ из космоса в науке,
образовании, бизнесе» (10-11 апреля).
Организаторами конференции выступили Национальный минерально-сырьевой
университет «Горный» (Горный универси-
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тет) и Инженерно-технологический центр
«СКАНЭКС».
По результатам конкурса награждаются:
1 место – Дмитрий Пислегин и Виктор
Ильященко (работа «Определение загрязненных участков, требующих рекультивации с помощью программы ALIS») с
правом получения комплекта ПО Scanex
ImageProcessor, обучению работе с ним
в течение 5-ти рабочих дней и получения
данных ДЗЗ на сумму 60 000 рублей.
2 место – Юлия Ситдикова (работа
«Методика определения водопотребления
растений с использованием данных дистанционного зондирования и Автоматизированного Мобильного Полевого Агрометеорологического Комплекса (АМПАК)»)
с правом получения комплекта ПО Scanex

ImageProcessor, обучению работе с ним в
течение 5-ти рабочих дней.
3 место – Дмитрий Рыжиков и Алексей
Тимофеев (работа «Технология автоматизированного детектирования борщевика
Сосновского с онлайн геопортальной поддержкой, прикладные исследования, реферат, «программа расчета индекса NDVI
для большинства современных космических систем в среде ERDAS IMAGINE»)
с правом получения комплекта ПО Scanex
ImageProcessor, обучению работе с ним в
течение 5-ти рабочих дней.
Остальные финалисты конкурса –
Александр Богданов, Анна Боголюбова
и Юлия Соколова награждены дипломами с правом обучения работе со Scanex
ImageProcessor в течение 5-ти рабочих
дней.

Scanex ImageProcessor - программный продукт ИТЦ «СКАНЭКС», представляющий собой современную технологию
для предварительной и тематической обработки спутниковых снимков, создания
конечных продуктов – карт, физических
индексов, моделей. Windows-приложение
ScanEx ImageProcessor состоит из базовой конфигурации и подключаемых модулей. Модульная структура служит для
удобства пользователей: можно приобрести только тот набор функций, который
необходим для исследований или работы.
Поздравляем победителей и финалистов!
press.scanex.ru
18.04.2014

«Метеор–М» №2 — отправка от ВНИИЭМ на космодром «Байконур»
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КА «Прогноз–1». 42 года с момента запуска
14 апреля исполняется 42 года с момента запуска первого из серии (серия состоит из 12 автоматических космических
аппаратов, запущенных в разные календарные сроки) высокоапогейных спутников «Прогноз».
Эксперименты по изучению процессов солнечной активности в 60-х годах,
показали необходимость создания специализированных спутников Земли с высокоапогейными орбитами, ориентацией
на Солнце, длительным временем суще-

ствования, обладающих возможностями
проводить длительную непрерывную передачу данных в реальном времени.
Специальные требования, необходимые для экспериментальных исследований солнечной активности и межпланетной среды, обусловили создание
принципиально новой конструкции спутников, новую исследовательскую космическую систему. Эта система, разработанная, изготовленная и реализованная в
течение 1969-2000 гг. получила название
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«Прогноз». Основной вклад в разработку и изготовление спутников «Прогноз»
внесли коллектив специалистов НПО им.
С.А.Лавочкина и завода «Вымпел».
14 апреля 1972 года с космодрома
Байконур стартовала ракета-носитель
«Молния» с первым космическим аппаратом «Прогноз-1» и разгонным блоком
«Л». Целью ракеты-носителя и разгонного
блока стала высокоапогейная орбита с па-

раметрами 956 км в перигее и 201 000 км
в апогее, куда и был успешно доставлен
«Прогноз-1». Продолжительность работы
спутника составила 165 дней (гарантийный срок 90 дней), за это время было совершено 73 сеанса связи.
Для каждого из аппаратов серии
«Прогноз» была предусмотрена своя научная программа, в основе которой заложено решение фундаментальных научных

проблем связанных с изучением физических характеристик Солнца.
В период с апреля 1972 года по октябрь 2000 года было проведено двенадцать безотказных запусков; все спутники
полностью выполнили предусмотренные
программы и превысили гарантированный срок работы.
НПОЛ
14.04.2014

С Днём космонавтики ветеранов ЦНИИмаша поздравил космонавт

На собрание ветеранов в качестве почётных гостей были приглашены: заместитель председателя Совета ветеранов города
Королёва Алексей Никифорович Удовицкий,
космонавт, Герой России, экс-рекордсмен

мира по суммарному времени пребывания в
космосе, заместитель начальника отделения
ЦНИИмаша Сергей Васильевич Авдеев,
председатель профкома Елена Дмитриевна Лебедева, ведущий научный сотрудник

Леонид Петрович Васильев. В фойе всем
ветеранам вручали фотоальбомы «Владимир Фёдорович Уткин. Жизнь во славу Отечества» (2013) и «Ю.А.Мозжорин. 90 лет
со дня рождения» (2010).
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общие социальные вопросы - предоставление льгот детям войны, льгот ветеранам
труда по ЖКХ и пр.
Затем космонавт С.В.Авдеев поздравил присутствующих в зале ветеранов с
профессиональным праздником – Днём
космонавтики. Он вспоминал тот день,
когда сразу после полёта Ю.А.Гагарин
приехал в НПО «Энергия» выступить перед его сотрудниками. Для жителей нашего города тогда была открыта проходная,
и все желающие смогли беспрепятственно
пройти на территорию закрытого предприятия, чтоб увидеть и услышать первого
космонавта Земли.
Л.П.Васильев рассказал собравшимся о создании в 1995 года совместной
российско-американской комиссии по
проблемам безопасности совместных полётов станции «Мир» и кораблей «СпейсШаттл», где он работал секретарём от российской стороны. Васильев подчеркнул,
что в то время никто не мог предположить,
что комиссия «Стаффорда-Уткина» будет
востребована и сегодня.
Затем с приветственным словом выступила Елена Дмитриевна Лебедева. Она
пожелала ветеранам крепкого здоровья и
долголетия, а также вручила С.В.Авдееву
и Л.П.Васильеву подарочные фотоальбомы - «Владимир Фёдорович Уткин. Жизнь
во славу Отечества».
Председатель
Совета
ветеранов
В.П.Глухов поздравил юбиляров и именинников с днём рождения. Затем ветеран труда М.Ф.Введенина, более 25 лет проработавшая на нашем предприятии, прочитала
стихи классиков российской поэзии.
Завершило торжественное собрание
выступление ансамбля народной музыки
«Сувенир» под управлением заслуженного работника культуры России Николая
Губернаторова. Заключительной частью
праздничной программы стало традиционное чаепитие.
Открыл торжественное собрание
председатель Совета ветеранов предпри-

ятия Валерий Павлович Глухов. Затем
А.Н.Удовицкий обсудил с ветеранами

ЦНИИмаш
15.04.2014
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Продолжается набор на обучение по
целевой контрактной подготовке
ФГУП ЦНИИмаш приглашает выпускников 11-х классов для направления на
обучение по целевой контрактной подготовке в ведущие технические вузы:
— Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова;
— Московский физико-технический
институт (государственный университет);
—
Московский
государственный технический университет имени
Н.Э.Баумана;
— Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет);
— Национальный исследовательский
ядерный университет (МИФИ);
— Московский энергетический институт (национальный исследовательский
университет).
В Московском авиационном институте на аэрокосмическом факультете открыта базовая кафедра предприятия 611Б
«Системный анализ и проектирование
космических систем». Набор студентов на
кафедру осуществляется по направлению
подготовки 27.03.03 «Системный анализ
и управление».

В Московском физико-техническом
институте на факультете аэрофизики и
космических исследований открыта базовая кафедра «Космические летательные
аппараты». Набор студентов на кафедру
осуществляется по направлению подготовки 03.03.01 «Прикладные математика
и физика».
В МГТУ имени Н.Э.Баумана на факультете специальное машиностроение
открыта базовая кафедра «Системное
проектирование аэрокосмических комплексов». Набор студентов на кафедру осуществляется по специальности
24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов».
Обучение по целевой контрактной
подготовке осуществляется на бюджетной основе. После поступления предприятие заключает договор со студентом.
Во время обучения предприятие выплачивает студенту дополнительную стипендию. По окончании обучения молодой
специалист должен отработать на предприятии не менее 3-х лет.

Предприятие гарантирует:
— возможность прохождения учебных практик во время учёбы;
— содействие в выполнении курсовых
и дипломной работ;
— возможность с 4-го курса совмещать учёбу в вузе и работу на предприятии;
— интересную и перспективную работу по специальности;
— возможность продолжить обучение
в аспирантуре предприятия.
Информацию по целевому приёму вы
можете получить:
— на сайте предприятия: http://www.
tsniimash.ru (целевой приём)
— по контактным телефонам: 8 (495)
513-49-18, 513-43-15
— e-mail: 93134668@ tsniimash.ru.
Адрес: 141070, г.Королёв, Московская область, ул.Пионерская, д.4.
ЦНИИмаш
17.04.2014

Итоги Саммита по спутниковым технологиям
После годового перерыва в марте
2014 года в Мюнхене состоялся Саммит
по спутниковым технологиям, на котором
присутствовали все основные игроки в области глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS).
В программу заседаний были включены дискуссии по вопросам текущего состояния системы и обсуждение будущих
разработок. В частности, в этом году был
сделан акцент на развитие европейских
систем Galileo и EGNOS.
Темой саммита в этом году была «интеграция систем и пользовательских приложений, как способ повышения прибыли».
Понимая потенциал комплексной системы,

объединяющей программы Galileo (Галилео), EGNOS и Copernicus (Коперник), Европейская комиссия взяла на себя большие
обязательства в плане финансового и политического руководства.
Маттиас Петшке (Matthias Petschke),
директор спутниковых навигационных
программ ЕС в Европейской Комиссии,
говорит: «Инфраструктура сама по себе
не создаёт пользовательских сервисов...
Центром нашего внимания сегодня должно быть развитие системы предоставляемых услуг на основе работающей инфраструктуры». Он отметил, что существует
четкая задача - превратить космическую
инфраструктуру в сервисные платформы и

создавать первые интегрированные в инфраструктуру приложения, которые обеспечат конкурентные преимущества для
их пользователей и всего общества в целом. «Например, создание первых сервисов Галилео позволит ускорить переход к
поставке услуг на их основе», - сказал он.
Говоря о Галилео, Генеральный директор Европейского космического агентства
ESA Жан-Жак Дорден (Jean-Jacques
Dordain) отметил, что система Галилео уже
достигла большого успеха, и тестирование
показало показатели вдвое лучше запланированных. «Тем не менее, мы планируем
еще 22 спутника для запуска, так что это не
конец, а хорошее начало», - сказал он.
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Тем не менее, даже в то время, когда
качественная работа системы Галилео
еще только подготавливается, уже сегодня доступно альтернативное мощное решение. «Услуги EGNOS работают хорошо
уже сегодня, они поддерживают работу
широкого спектра отраслей», - сказал
Карло де Доридес (Carlo des Dorides),
исполнительный директор организации
GSA. «GSA активно участвует в проектах
на период до 2020 года, мы имеем очень
мощные инструменты для разработки
комплексных приложений и услуг, а также
бюджет в 150 млн. евро».
Он напомнил участникам, что система
Галилео имеет уникальную гражданскую
ориентированность по сравнению со всеми другими системами глобального позиционирования, отметив, что пользователь
находится в центре развития системы, она
сменила свою направленность от технологических задач на удовлетворение спроса
рынка.

Обновление созвездия спутников
Рассказывая о новшествах системы
GPS, полковник Гарольд Мартин (Harold
Martin) сказал, что по американским
оценкам к 2020 году в мире будет использоваться 10 млрд GPS-приемников.
Он заявил, что приоритеты правительства
США - обеспечение свободного и непрерывного доступа к системе по всему миру
для мирного использования, а также инвестирование средств в научные разработки для снижения уровня помех.
США также стремится обеспечить совместимость с другими ГНСС, обеспечивая при этом равные условия на глобальном рынке. В настоящее время на орбите
находится 37 спутников GPS, из которых
30 находятся в рабочем состоянии и 12
используются для передачи двух или более гражданских сигналов.
«Мы все время улучшаем точность
наших сигналов, и она всегда выше, чем
указанная в спецификации», заявил он.
«Сейчас мы проводим инвестиционный
анализ рынка, но по грубой оценке затраты на развитие и поддержание системы

составляют десятки миллиардов долларов в год, в то время как годовой доход
составляет порядка 60-100 миллиардов
долларов».
Информация о текущем состоянии
системы Галилео была представлена Кристофом Каутцем (Christoph Kautz) из Европейской Комиссии. После первых поправок, сделанных для Галилео 12 марта
2013 года, спутники запускали успешно.
Дополнительные запуски запланированы
на 2014 год, они позволят запустить первые сервисы (в том числе Открытый сервис доступа, поиска и спасения, Сервис
общественного регулирования) к концу
2014 - началу 2015 года.
Семь миллиардов евро было выделено
на программы 2014-2020 годов. Контракт на создание 22 спутников Галилео
получила компания ОНВ. Практически
завершено создание наземной инфраструктуры, в том числе - мониторинговых
центров безопасности Галилео, расположенных недалеко от Парижа и в Сванвике
(Великобритания). Запуск коммерческой
службы планируется в 2016 году, уже
разрабатывается долгосрочный план разития системы. «2013 год стал ключевым
для Галилео, 2014 год также будет очень
сложным», - сказал Каутц.
Китай представил свою систему
BeiDou (Compass). В настоящее время
она состоит из 14 спутников на орбите:
пять геостационарных, четыре на средней
околоземной орбите и пять в наклонной
геостационарной орбите – все они двухчастотные. Всего планируется запустить 30
спутников. Также предполагается открыть
совместимые с другими GNSS сигналы.
Точность определения местоположения
улучшается, наибольшее внимание уделяется Азиатско-Тихоокеанскому региону и
низким широтам.

Развитие инициатив
Саммит также включал обсуждение
обновлений региональных систем глобального позиционирования и космической дифференциальной подсистемы
(SBAS).

Дебора Лоуренс (Deborah Lawrence)
из Федерального управления гражданской
авиации США (FAA) представила информацию об обновлениях системы WAAS. В
настоящее время ведется поэтапная замена геостационарных спутников системы;
недавно заказанные приемники работают
с сигналами Галилео.
Уже проверены некоторые из 3379
станций геолокации с вертикальным наведением (LPV), обслуживающие 1667
аэропортов в США, а еще 400, вероятно,
будут проверены к концу 2016 года. FAA
уделяет внимание развитию альтернативных систем позиционирования, навигации и синхронизации (APNT) для смягчения последствий потери сигналов GPS.
В будущем FAA рассмотрит возможность
использования новых систем таких, как
SBAS, а также определит долгосрочный
план развития до 2040 года.
Игнасио
Алкантарилла
Медина
(Ignacio Alcantarilla Medina) из Европейской Комиссии представил обновления EGNOS. Для дальнейшего развития
системы EGNOS V3 выделено 1,58 млрд.
евро. Успешный запуск спутника состоялся 22 марта 2014, он поможет обеспечить
полный охват для всех государств-членов
ЕС; в случае необходимости или по просьбе область приема сигналов для него может быть расширена. В настоящее время
готово 100 станций EGNOS с поддержкой
определения высоты, в течение 2014 года
построят еще 150.
Что касается Тихого океана, то система QZSS, японская SBAS, доказала свою эксплуатационную надежность.
Япония продвигается вперед, добавит
еще три спутника и, в конечном счете, надеется, что в общей сложности получит
семь работающих спутников. По данным
японского пресс-секретаря Еиго Номуры
(Eigo Nomura), QZSS обеспечит L6 сигнал, который похож на сигнал E6 Галилео
и может обеспечить позиционирование
сантиметровой точности.
Geoconnexion
14.04.2014
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Франция продаст Азербайджану космический мусор?
Французская компания и один из
крупнейших производителей космических аппаратов в Европе EADS Astrium
продаст Азербайджану два космических
спутника.
Как сообщает haqqin.az, при детальном рассмотрении, однако, не все так
гладко, как кажется. Дело в том, что предназначенные для продажи Азербайджану спутники довольно стары и, судя по
нынешним темпам развития технологий,
их и вовсе можно считать «космическим
мусором». Как ожидается, соглашение о

продаже двух спутников будет подписано во время визита президента Франции
Франсуа Олланда в Баку, который состоится 10-11 мая.
«Intelligence online» пишет, что EADS
Astrium уже удалось продать два старых
спутника Казахстану. Данные спутники
предназначены для зондирования поверхности земли и способны определять
местоположение предметов с точностью
до 1 метра. Несмотря на то, что казахстанской стороне были предложены спутники, способные определять местопо-

ложение объектов с точностью до 70 см,
предпочтение было отдано старым спутникам компании EADS Astrium. После
покупки этих спутников стало известно,
что французская компания предложила
ОАЭ купить аппараты с точностью определения предметов до 50 см. Это чуть не
вызвало громкий политический скандал в
Казахстане, где многие эксперты отмечали наличие коррупционного фактора при
заключении этих сделок.
news.am
12.04.2014

В системе ГЛОНАСС произошел крупный сбой

Почти треть спутников навигационной системы была «нездорова» примерно в течение получаса. Работу одного из аппаратов не
могут наладить до сих пор
Восемь спутников системы навигации
ГЛОНАСС одновременно вышли из строя
на полчаса минувшей ночью. Это уже второй сбой в системе с начала месяца.
Неполадки начались за несколько минут
до часа ночи 15 апреля. Космические аппараты №№ 747, 743, 717, 737, 738, 720,
732 и 735 показывали признак «нездоров»
в своих эфемеридах (данных о положении
спутника в пространстве. - ред.). Такое состояние сохранялось на протяжении получаса, сообщили в информационно-аналитическом центре Роскосмоса.
Незадолго до этого вышел из строя еще
один аппарат. Примерно в 22:20 по мо-

сковскому времени понедельника начались
проблемы со спутником № 730. Он до сих
пор находится в статусе «нездоров».
Это уже второе ЧП в системе ГЛОНАСС за две недели. Второго апреля она
вышла из строя более чем на 10 часов.
Космические аппараты выдавали неверные данные о своем местоположении и,
соответственно, предоставляли потребителям неверную навигационную информацию. Ошибка возникла одновременно
практически на всех аппаратах.
Как пояснил источник в ракетно-космической отрасли, тогда проблема была
вызвана «человеческим фактором» - про-

граммной закладкой на борт аппаратов
неверных данных.
11 апреля стало известно, что в группе спутников ГЛОНАСС работают 22 аппарата из необходимых 24. Поэтому система пока не могла обеспечить покрытия
всей Земли навигационным сигналом.
Для бесперебойной доступности системы ГЛОНАСС в любой точке земного
шара необходима работа 24 космических
аппаратов. Для навигационного обеспечения потребителей на территории России
достаточно работы 18 аппаратов.
Интерфакс
15.04.2014

Средний бизнес решит проблему дефицита данных ДЗЗ
На рынок спутникового метеорологического мониторинга и дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) для широко-

го круга заказчиков постепенно приходят
компании среднего бизнеса. По мнению
участников симпозиума GEOINT, кото-

рый открылся 14 апреля 2014 г. в городе
Тампа, штат Флорида, новые спутниковые
технологии кардинально изменят бизнес-
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модели на рынке спутниковой съемки.
Так, президент компании PlanetiQ Энн
Хейл Мигларез (Anne Hale Miglarese) и
соучредитель Planet Labs Робби Шинглер
(Robbie Schingler) заявили, что начинается новая эпоха, когда движущей силой
развития спутниковых систем наблюдения становится коммерческий сектор.
Примером такого развития является
сама компания PlanetiQ, которая планирует запустить созвездие из 12-24 метеорологических спутников. В настоящее
время государственные метеорологические спутники стареют. Например, спутники Национального управления океанических и атмосферных исследований
США (NOAA). Частные компании, в том
числе и PlanetiQ, пытаются возместить
дефицит спутников. В частности, PlanetiQ
планирует запустить большое количество
небольших 5-кг спутников на низкую око-

лоземную орбиту высотой в 400 км. Эти
спутники будут иметь камеры разрешением 3-5 м. В свою очередь, компания
Planet Labs планирует запустить с борта
МКС в общей сложности 100 микроспутников.
Энн Мигларез отмечает снижение
государственного финансирования технологического перевооружения группировок метеорологических спутников. В
этих условиях существует необходимость
использовать коммерческие спутники,
число которых будет непрерывно расти.
Робби Шинглер уверен, что коммерциализация данного сектора, наконец, решит
извечную проблему длительного периода
времени, требуемого на практическую реализацию концепции группировки ДЗЗ .
Коммерческий сектор способен организовать выход услуг на рынок в более
короткие сроки благодаря широкому ис-

пользованию доступной электроники. Таким
образом, небольшие коммерческие спутники обеспечат непрерывный мониторинг.
Заказчикам не нужно будет разрабатывать
концепцию и ждать окончания постройки и
вывода спутников на орбиту. Также появится возможность одновременного обслуживания множества пользователей, причем
презентационные данные о качестве визуализации можно будет получить мгновенно, еще до покупки лицензии на их использование. При этом постоянное снижение
стоимости коммерческих мини- и микроспутников приведет к снижению стоимости
спутниковой съемки и ее более широкому
использованию в различных геоинформационных системах.
cnews.ru
16.04.2014

Россия и Китай будут сотрудничать по
ГЛОНАСС и Beidou
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин поблагодарил
вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна
за поддержку России в ситуации, когда
ряд государств готов применить против
нее санкции.
«Хочу поблагодарить за позицию Китая. В ситуации, когда на Россию пытаются «накинуть лассо санкций», Китай
выступил неожиданно как абсолютно
твердый партнер», - заявил Рогозин по
итогам встречи сопредседателей россий-

ско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Совместные проекты
В ходе встречи Рогозин обсудил с китайской стороной ряд вопросов по развитию совместных проектов. В частности,
речь шла о продолжении создания широкофезюляжного
дальнемагистрального
самолета. На встрече также обсуждалась
судьба другого авиационного проекта создание тяжелого вертолета. По словам

Рогозина, были внесены конкретные уточнения для разработчиков.
Рогозин также заявил, что Россия и
Китай видят перспективы сотрудничества
навигационных систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в области региональной поддержки и
разработки чипсетов. Замглавы кабмина
рассказал, что РФ провела презентацию
российской навигационной системы.
ИТАР–ТАСС
18.04.2014

Соглашение о взаимодействии с ОРКК
6 апреля 2014 г. генеральный директор Объединенной ракетно-космической
корпорации (ОРКК) Игорь Комаров и
генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей
Григорьев подписали соглашение о взаимодействии.
Согласно документу, ОРКК и ФПИ
будут тесно сотрудничать в области по-

иска, отбора и реализации научно-технических проектов в интересах обороны
и безопасности России, разработки и
создания инновационных технологий, а
также производства высокотехнологической продукции военного, специального и
двойного назначения.
«Для нас очень важен практический
результат взаимодействия производ-

ственных площадок и российских научных организаций. Мы имеем опыт и
инструменты создания перспективных
образцов ракетно-космической техники,
а наши коллеги, ученые и исследователи – необходимую инновационную базу.
И только вместе мы можем дать стране
необходимый результат в оптимальные сроки», - заявил после подписания
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соглашения
генеральный
директор
ОРКК Игорь Комаров.
По словам генерального директора
ФПИ Андрея Григорьева, «сотрудничество с ОРКК – это возможность формирования прорывных инновационных проектов, имеющих высокую степень риска
достижения качественно новых результатов, которые будут реализовываться в
том числе организациями ракетно-космической промышленности. Координация
усилий, направленных на обеспечение

воплощения этих проектов и полученных
в ходе их выполнения результатов интеллектуальной деятельности в жизнь, будет
способствовать не только разработке космической техники нового поколения, но и
создаст условия для плодотворной работы талантливой молодежи в сфере отечественной космонавтики».
Фонд перспективных исследований
16.04.2014

Андрей Григорьев

Росимущество может 25 апреля утвердить состав правления ОРКК
Росимущество может 25 апреля выпустить директиву об утверждении членов
правления созданной в РФ Объединенной ракетно-космической корпорации
(ОРКК), сообщил журналистам гендиректор ОРКК Игорь Комаров, который, в случае утверждения Росимуществом, может
стать председателем правления.
«В ОРКК уже создан Наблюдательный
совет, но правления еще нет. Планируется, что 25 апреля Росимущество утвердит
правление ОРКК. В этот же день должно
состояться очередное заседание Наблюдательного совета корпорации», - сказал он.
Помимо Комарова, в правление ОРКК
должны войти: заместитель гендиректора
корпорации по проектам и программам
Юрий Власов, замгендиректора ОРКК по
экономике и финансам Павел Попов, руководитель центра координации преобразований (создан в структуре ОРКК) Григорий Хворостянов, замгендиректора по
корпоративному управлению, правовым
и имущественным отношениям Максим
Петров, заместитель главы корпорации
по качеству и надежности Владимир Евдокимов, замгендиректора по персоналу

и социальной политике Алла Вучкович,
заместитель по внешним связям Денис
Кравченко, замгендиректора по закупкам
Александр Зайцев, директор департамента СМИ и информационной политики
Игорь Буренков, заместитель генерального директора, руководитель аппарата
ОРКК Владимир Ковалев.
Комаров сообщил, что пока неизвестно, когда пройдет первое заседание правления корпорации, однако уточнил, что
одним из главных вопросов на нем будет
операционная деятельность ОРКК.
«Кроме того, нам нужно будет утвердить штатное расписание, положение о
закупочной деятельности, бюджет корпорации», - отметил гендиректор.
В ОРКК также будет создан Научнотехнический совет, который возглавит
экс-глава Росавиакосмоса, а сейчас руководитель Научно-технического совета
госкорпорации «Ростех» Юрий Коптев.
В состав Наблюдательного совета
ОРКК входят замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач (председатель совета), замначальника управления Росимущества Сергей Баринов,

замминистра обороны РФ Юрий Борисов, замминистра финансов РФ Леонид
Горнин, замгендиректора и председатель Научно-технического совета Фонда
перспективных исследований Виталий
Давыдов, первый заместитель руководителя Роскосмоса Александр Иванов,
гендиректор ОРКК Игорь Комаров, независимый эксперт Сергей Недорослев,
исполнительный директор Объединенной
авиастроительной корпорации Александр
Туляков, первый зампредседателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Иван Харченко, гендиректор
госкорпорации «Ростех».
ОРКК была зарегистрирована в начале марта, она создана для управления
предприятиями
ракетно-космической
промышленности, акции которых передаются в качестве имущественного взноса в
ее капитал. Корпорация обязана провести
оценку акционирование предприятий ракетно- космической промышленности, существующих в настоящий момент в виде
ФГУП. Таким образом, ОРКК будет владеть 100% акций почти всех производственных предприятий отрасли.
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«РТ–Химкомпозит» сократил срок
сборки космических аппаратов
Холдинг «РТ-Химкомпозит» создал
уникальную технологию, позволившую
сократить срок сборки космических аппаратов. Новый метод успешно применен
при изготовлении космического аппарата
EgyptSat-2, успешно выведенном на орбиту ракетой-носителем «Союз-У».
Обнинское предприятие «Технология»,
входящее в холдинг «РТ-Химкомпозит»,
совместно с НПП «ТАИС», решило задачу интеграции каркаса в панели терморегулирования еще на этапе изготовления
самих панелей. Отличительной особенностью этого спутника стала бескаркасная
основа. Уникальное решение сократило
сроки конечной сборки космического ап-

парата при соблюдении требований точности и надежности.
По мнению руководства «РТХимкомпозита», создание подобной технологии служит ключевым индикатором
уровня компетенций холдинга. Выведенный на орбиту EgyptSat-2 стал первым
бескаркасным космическим аппаратом,
созданным в России.
Сборка аналогичного аппарата по
традиционным методикам занимала до
полугода и требовала не только специальной оснастки, но и значительного количества обученных профессионалов. Изготовленный на обнинском предприятии
аппарат был собран в течение 10 минут

всего двумя специалистами. По заключению приемочной комиссии, инновационная разработка, значительно сократившая трудозатраты, с запасом обеспечила
жесткие требования по качеству сборки.
С момента получения технического задания до выпуска готового изделия
прошло всего два месяца. В истории отечественной космонавтики EgyptSat-2 первый спутник, созданный по революционной технологии.
ОАО «РТ-Химкомпозит»
18.04.2014

Стартовое сооружение космодрома
«Восточный» будет передано под монтаж оборудования к 15 мая
Об этом доложило руководство Спецстроя России заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации
Дмитрию Рогозину в ходе его посещения
космодрома «Восточный».
16 апреля состоялся очередной визит
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Рогозина на космодром «Восточный». В
ходе поездки его сопровождали директор Федерального агентства специального
строительства Александр Волосов, руководитель Федерального космического
агентства Олег Остапенко, представители
Федерального агентства специального
строительства, ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный»», ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической
инфраструктуры» и других организаций,
занятых на возведении будущей космической гавани.
Осмотр строительных площадок начался с технического комплекса - специально оборудованной территории буду-

щего космодрома с возводимыми на ней
зданиями и сооружениями, которые предстоит оснастить технологическим оборудованием и общетехническими системами. Именно здесь будут осуществляться
прием, сборка, испытание и хранение
ракетно-космической техники, а также заправка компонентами топлива и сжатыми
газами космических аппаратов и разгонных блоков, их стыковка с ракетами-носителями и транспортировка собранных
комплексов на старт.
Монтажно-испытательный
корпус
ракеты-носителя состоит из сборочного
корпуса и административно-бытовой части (общая площадь застройки - 13770
кв.м). На данном этапе из 4409 тонн
металлоконструкций смонтировано уже
4159 тонн. Полным ходом осуществляется кладка стен и перегородок административного корпуса (из 5719 куб.м выполнено 4623 куб.м).
Монтажно-испытательный корпус космического аппарата, разгонного блока и

космической головной части занимает площадь 12150 кв.м. На объекте заканчивается монтаж металлоконструкций: из 4511
тонн смонтировано 4227 тонн. Подходит
к концу монтаж монолитных конструкций
административно-производственной части
здания – устройство монолитных конструкций – из предусмотренных 11116 куб.м уже
выполнено 9176 куб.м.
Под особым контролем руководства
Спецстроя России - строительство стартового комплекса ракеты космического назначения «Союз-2». На стартовом сооружении будет установлена ракета-носитель
с космическим аппаратом, выполнена заправка компонентами топлива и сжатыми
газами, предстартовые проверки, подготовка к пуску и пуск ракетно-космического
комплекса.
Анализируя результаты проделанной
работы, необходимо отметить, что Спецстроем России выполнены основные целевые задачи, обозначенные во время прошлого визита руководителя Роскосмоса.
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Представители Спецстроя заверили, что
строительство будет завершено в установленные сроки и с высоким качеством. Так
стартовое сооружение, как и обещали, будет передано под монтаж оборудования к
15 мая.
Как отметил Дмитрий Рогозин, за время, прошедшее с его прошлого визита на
космодром (конец февраля), облик стартового сооружения заметно изменился.
Зампред Правительства отметил увеличение числа работающих на объектах.

Он также поручил разработать и представить программу, направленную на повышение мотивации студентов технических вузов для привлечения их к работам
на космодроме как в качестве строителей,
так и в последующем – в качестве технического персонала, обслуживающего
работу космодрома. Дмитрий Рогозин
отметил, что на строительстве должны работать студенческие отряды, прежде всего, из вузов, готовящих специалистов для
космической отрасли.

Этим летом космодром примет на
работу студенческие отряды из Москвы,
Санкт-Петербурга, Краснодара, Красноярска, Омска, Перми, Владивостока,
Благовещенска общей численностью более пятисот человек.
В этот же день состоялось торжественное открытие Музея космодрома «Восточный» в Углегорске, где представлена
также экспозиция Спецстроя России.
ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой»
17.04.2014

ВС РФ нуждаются в космическом геодезическом комплексе нового поколения
Начальник Военно-топографического
управления Генерального штаба ВС РФ
контр-адмирал Сергей Козлов принял участие в научной конференции, посвященной 50-летию отечественной космической
геодезии. Мероприятие состоялось 16
апреля в Культурном центре ВС РФ.
Как сообщили в Управлении прессслужбы и информации МО РФ, выступая
на конференции, С.Козлов заявил, что для
обеспечения перспективных образцов вооружения и военной техники топогеодезическими данными с соответствующими
точностными характеристиками необходимо создание космического геодезиче-

ского комплекса нового поколения (КГК)
в интересах Вооруженных сил.
«Для обеспечения перспективных
требований войск и новых образцов вооружения к топогеодезическим данным
необходимо планирование нового КГК
«Гео-ИК-3» – космического комплекса
многоуровневой космической геодезической системы, включающей в себя два
градиентометрических, два среднеорбитальных аппарата и два космических аппарата типа «Блиц», – сказал С.Козлов.
Начальник Военно-топографического управления сообщил, что сейчас завершается создание новой космической

геодезической системы «Гео-ИК-2». Ее
летные испытания планируется провести
в следующем году. Они будут проводиться
на астрономо-геодезических обсерваториях Минобороны России, а также в Центре обработки геодезической информации
в Москве.
«Успешные летные испытания и эксплуатация «Гео-ИК-2» позволят полностью удовлетворить современные требования российских войск к геодезическому
обеспечению», – подчеркнул С.Козлов.
ЦАМТО
17.04.2014

Самолеты «Ил» для покорителей космоса
В преддверии Всемирного дня авиации и космонавтики представители ОАО
«Ил» посетили подмосковный аэродром
Чкаловский, где базируются уникальные
самолеты Ил-76МДК, позволяющие моделировать в условиях земной гравитации
состояние невесомости. Это необходимо
для подготовки космонавтов и кандидатов
в космонавты, проведения медицинских
экспериментов и медико-биологических
исследований, для испытания космической техники, приборов и устройств в ус-

ловиях невесомости. Также эти самолеты
позволяют имитировать условия лунной
и марсианской гравитации (пониженную
весомость).
По сравнению с базовым Ил-76МД,
на самолете Ил-76МДК усилена конструкция фюзеляжа и крыла, модернизированы топливная и гидравлическая системы для обеспечения их бесперебойной
работы в условиях невесомости – установлены топливные и масляные гидроаккумуляторы. Стены и потолок грузовой

кабины отделаны мягким негорючим материалом, на полу закрепляются пенополиуретановые спортивные маты. Сама
грузовая кабина оснащена дополнительными плафонами освещения и боковыми
поручнями. В передней ее части находятся дополнительные рабочие места для
инженеров и врачей, контролирующих
работу оборудования и самочувствие кандидатов в космонавты. В кабине экипажа
установлен ряд дополнительных элементов: устройства управления топливными
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и масляными аккумуляторами, индикатор
невесомости с глицерином.
Для создания на борту самолета состояния невесомости применяется специальная техника пилотирования – полет
по «параболе Кеплера». Сначала самолет разгоняется до максимальной скорости, затем переводится в набор высоты
и при достижении угла кабрирования
45-50 градусов движением штурвала за
1-2 секунды создается вертикальная нулевая перегрузка. В этот момент на его
борту возникает состояние невесомости,
находится в этом состоянии допускается
до 25-28 секунд. Самолет за это время
переходит на пикирование с углом 4550 градусов и выводится в горизонтальный полет с вертикальной перегрузкой
в 2g. После отработки режима невесомости и выхода в горизонтальный полёт требуется 3-5 минут для выполнения
разворота и перезарядки топливных и

масляных аккумуляторов, хотя согласно
документации без этой процедуры можно выполнить 3 «горки». В среднем, Ил76МДК выполняет за полёт продолжительностью 1,5 часа до 10 «парабол», а
максимально допустимое в одном полете количество режимов невесомости – до
20. Максимальные перегрузки в полете
достигают 2g. Основные навыки работы
в невесомости кандидаты в космонавты
получают за 10–12 полетов.

Для справки
Начиная с подготовки к первым космическим полетам в качестве летающих
лабораторий для создания условий невесомости использовались различные типы
специально доработанных самолетов
ОКБ Туполева на базе Ту-104, ТУ-134,
ТУ-154. Однако габариты фюзеляжа всех
этих самолетов ограничивали проводимые эксперименты.

В мае 1970 года состоялся визит в
сборочный цех со строящимся вторым
опытным экземпляром самолета Ил-76
космонавта Г.Т. Берегового, которого
очень заинтересовала вместительная грузовая кабина самолёта.
На основе разработанных Центром
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина требований и технического предложения ОКБ Ильюшина 24 июля 1972 года
Комиссия Президиума Совета Министров
СССР по военно-промышленным вопросам приняла решение о создании самолета-лаборатории Ил-76К.

Вспоминает Г.В. Новожилов:
«Чертежи на эту модификацию были
выпущены очень быстро, но, говоря по
честному, никто не жаждал делать эту
машину в серийном производстве. А
космонавты все время напоминали: нам
очень нужен такой самолет. Вместе с
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космонавтом В.А. Шаталовым мы прилетели в Ташкент и там встретились с руководством завода, рабочими и, особенно, с
молодежью. Молодежь завода стала шефствовать над постройкой этой машины,
и благодаря её помощи самолет Ил-76К
был быстро построен».
Первый полет Ил-76К состоялся 2 августа 1981 года на аэродроме Ташкентского авиационного производственного
объединения им. В.П. Чкалова. Во время
испытаний экипаж С.Г. Близнюка отработал траектории «горок» с целью создания
максимальной по времени «невесомости»
на борту самолёта. Траектории «парабол»
были рассчитаны ведущим инженером
ОКБ В.В.Смирновым. Благодаря этому,
удалось увеличить продолжительность режима с 15-16 секунд на Ту-104АК до 2325 секунд на Ил-76К.
Первоначально в хвостовой части самолета был размещен противоштопорный
парашют, который должен был предотвратить сваливание в неуправляемый штопор
при выполнении «горок». На последующих машинах от него отказались, убедившись в беспочвенности этих опасений,
свалить самолет в штопор оказалось практически невозможно.
«Космический» Ил-76 в полётах подвергался значительным перегрузкам, и его
ресурс был уменьшен более чем в 10 раз
по сравнению с базовым самолетом. В
среднем, после 120 «горок» машину надо
было списывать, но такова была цена полётов в космос.
Всего было построено 3 самолета
Ил-76К, получивших регистрационные

номера СССР-86638 (заводской номер
06-08), СССР-86723 (07-10) и СССР86729 (08-05). Все машины передали в
70 ОИТАПОН (Отдельный испытательно-тренировочный авиационный полк
особого назначения) им. В.С.Серёгина,
входящий в состав Центра подготовки
космонавтов им. Ю.А.Гагарина и базировавшийся в Чкаловском.
Самолеты Ил-76К использовались
для подготовки космонавтов почти десять
лет, до начала 1990-х годов. Самолёт
СССР-86638 выполнил свой последний
полёт 14 декабря 1988 года, после чего
его передали в Пермское ВАТУ в качестве учебного пособия, где в 2001 году
он был утилизирован. Два других Ил-76К
в 1994 году получили новые регистрационные номера – RA-76372 и RA-76430,
а начиная с 1997 года летали в составе
различных зарубежных (в основном, африканских) коммерческих авиакомпаний
в качестве обычных транспортных самолетов. Первый из них, предположительно, был утилизирован в 2011-2012 гг. в
Фуджейре (Объединенные Арабские Эмираты), второй 30 ноября 2012 года потерпел катастрофу при заходе на посадку на
аэродром Браззавиль (республика Конго)
в сложных метеоусловиях.
6 августа 1988 года в Ташкенте в небо
впервые поднялся самолёт Ил-76МДК,
созданный на базе Ил-76МД, на замену
Ил-76К. Командир экипажа – В.И. Свиридов. К этому времени в 70 ОИТАПОН
уже летала летающая лаборатория на базе
Ту-154 СССР-85055, а с 1989 года к ней
присоединился еще один Ту-154М-ЛК1

СССР-85655. С 1983 года по данной
программе эксплуатировались Ту-134ЛК
(бортовой номер – 02 красный) и Ту-134ЛК2 (03 красный).
Всего самолетов Ил-76МДК было
построено три экземпляра: СССР-76766
(61-08), СССР-78770 (66-05), и СССР78825 (72-08). Первый из них прибыл в
Чкаловский 31 августа 1988 года, с 1994
года он привлекался к коммерческим перевозкам, с 1999 снова вернулся к полётам «по космосу».
Вторая машина, получившая обозначение Ил-76МДК-II прибыла в распоряжение ЦПК в конце декабря 1990 года.
Третья, тоже Ил-76МДК-II – в начале
1991-го. В 1994-99 гг. самолет летал в
качестве обычного транспортного в составе авиакомпании Tubelair (Тунис).
С 2010 года все 3 Ил-76МДК вошли
в состав государственной авиации Федерального космического агентства (Роскосмоса), сформированной на базе 70
ОИТАПОН, где получили новые регистрационные номера: RF-75351, RF-75352
и RF-75353. Самолеты эксплуатируются
Авиационным управлением Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, который в свою очередь, организационно сегодня также входит в состав
Роскосмоса.
ОАО «Ил» поздравляет всех российских космонавтов с праздником и желает
победы в международном соревновании
по освоению космоса!
ОАО «Авиационный комплекс им.
С.В.Ильюшина»
17.04.2014

Двигатели для космоса,авиации и компрессорных станций
Предприятия Ростеха демонстрируют продукцию на Международном форуме двигателестроения
Международный форум двигателестроения, проходящий 15-18 апреля во
Всероссийском выставочном центре в
Москве объединил около трех тысяч делегатов из 111 предприятий.

Форум уникален по своей ориентированности на отдельную подотрасль – авиационное двигателестроение. Более 80%
продукции компаний-участников производится для авиации гражданского или

двойного назначения. Одно из центральных мест на выставке занимает стенд Объединенной двигателестроительной корпорации, где свою продукцию представляют
входящие в нее предприятия.
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Там можно увидеть и огромные ракетные двигатели НК-33 и РД-107А,
сделанные на заводе «Кузнецов», и миниатюрные детали производства НПЦ газотурбостроения «Салют».
Основное внимание посетителей приковано к продукции ОАО «Авиадвигатель».
На экспозиции пермское КБ представляет
новый полностью российский двигатель
ПД-14 для перспективного самолета МС21, сертифицированный макет двигателя
ПС-90А2 для Ту-204СМ и двигатель промышленного применения ПС-90ГП-25.
Двигатель ПД-14 снят прямо с испытаний. Его узлы и детали изготовлены
с применением современных высокоэффективных технологий. Уже подан документы для его сертификации в Авиационном регистре Межгосударственного
авиационного комитета в соответствии с
российскими Авиационными Правилами

АП-33 и валидации в Европейском агентстве авиационной безопасности (ЕASA).
Таким образом, двигатель будет сертифицирован и в России, и за рубежом. Сразу
после завершения форума ПД-14 будет
возвращен на стендовые испытания.
Отдельно на выставке представлены
некоторые детали этого двигателя – панель обшивки газогенератора, решетка
реверсивного устройства. Гости стенда,
среди которых можно было встретить и
главных конструкторов различных заводов, и студентов профильных ВУЗов, осматривали их особенно внимательно.
Обтекатель реверса для двигателя ПД14, тоже экспонируемый на стенде ОДК,
уникален тем, что он полностью выполнен
из композиционных материалов. Их использование в авиации позволяет сделать
конструкцию двигателя гораздо более легкой и износостойкой.

Пермское КБ также представиляет
макет авиационного двигателя ПС-90А2,
предназначенный для среднемагистрального самолета Ту-204СМ. Двигатели
ПС-90А2 с повышенными показателями
ресурса и надежности обеспечивают Ту204СМ по сравнению с Ту-204 снижение
расхода топлива на 10-12% и шума самолета на местности. Ту-204СМ прошел
все сертификационные испытания и готов
к серийному производству.
Несмотря на то, что форум в основном
посвящён авиационному двигателестроению, на экспозиции ОДК представлен и
промышленный двигатель ПС-90ГП-25.
Примечательно, что выставляется серийный экземпляр, отработавший в эксплуатации более 20 000 часов. Сейчас на базе
ПС-90ГП-25 успешно работают газотурбинные газоперекачивающие установки
ГТУ-25П единичной мощностью 25 МВт,
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а также газотурбинная электростанция
ГТЭС-25П.
«Авиадвигатель» разработал модификацию ПС-90ГП-25 с улучшенными
ресурсными и эксплуатационными характеристиками. Усовершенствованный
двигатель уже востребован компаниями
топливно-энергетического
комплекса.
Головной образец установлен на компрессорной станции «Игринская» ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», ведется поставка энергоблоков для нужд ОАО
«ЛУКОЙЛ».
«Разработана линейка газотурбинных установок мощностью от 2,5 до 25
МВт. На сегодняшний день Газпрому для
«Северного» и «Южного потока» нужны
именно такие машины, так как сейчас
проходит реконструкция газопроводов и
ставятся трубы повышенного диаметра.
Представленная машина – самый эф-

фективный двигатель из отечественных.
Сегодня Пермь готова производить газотурбинный двигатель и ещё мощнее - 34
Мвт»,- прокомментировал руководитель
пресс-службы ОАО «Авиадвигатель» Виктор Осипов.
По состоянию на март 2014 года, на
объектах заказчиков работают 55 пермских промышленных газовых турбин в
классе мощности 25, в том числе 37 ГТУ25П успешно работают в составе газомагистрали «Северный поток».
Большой интерес вызвал и представленный на стенде ОДК макет двигателя
ВК-800В, разработанный ОАО «Климов». Он предназначен для многоцелевых
легких вертолетов, таких как «Ансат» и
Ми-54.
Помимо выставки, в рамках форума
работает научно-технический конгресс
по двигателестроению, призванный со-

действовать обмену информацией о передовых технологиях, новых материалах и
разработках. В работе конгресса участвуют научные сотрудники и специалисты
предприятий, отраслевых институтов, организаций авиационной промышленности
и смежных отраслей.
Как в выставке, так и в научно-техническом конгрессе участвуют работающие
в кооперации с Россией зарубежные компании, в том числе ряд крупнейших предприятий Украины.
Выставку и обмен опытом двигателестроители проводят с 1990 года. В нынешнем году работа форума продлится до
18 апреля.
Ростех
17.04.2014

Не те проценты

Президент корпорации «Энергия» возмущен сообщениями об
уголовном деле
16 апреля появилось сообщение, что
Следственное управление Следственного
комитета России по Центральному федеральному округу возбудило уголовное дело
против Виталия Лопоты, президента ракетно-космической корпорации «Энергия».
Ракетная корпорация «Энергия» - это
головное предприятие Роскосмоса по пилотируемым программам. Корпорация
занимается производством космических
кораблей «Союз» и «Прогресс». Разрабатывает полный спектр ракетной и космической техники - от ракет-носителей
до пилотируемых орбитальных станций.
А Виталий Лопота занимает пост президента и генерального конструктора РКК
«Энергия» с 2007 года.
Как рассказал корреспонденту «РГ»
официальный представитель СКР Владимир Маркин, по версии следствия, в 2010
году Лопота, выполняющий управленческие функции в ОАО «РКК «Энергия», дал
указания руководству дочернего предприятия ЗАО «Завод экспериментально-

го машиностроения « РКК «Энергия» о
предоставлении займов двум компаниям,
участвующим в коммерческом проекте
«Морской старт». Данные средства должны были быть использованы в качестве
авансов по договорам на изготовление
пилотируемых кораблей в рамках государственных и иных контрактов. При этом
займы предоставлялись аффилированным
организациям на невыгодных для ОАО
«РКК «Энергия» условиях. Таким образом, использование Лопотой своих полномочий вопреки интересам акционерного общества «РКК «Энергия» повлекло
причинение существенного вреда охраняемым интересам государства, владеющего 38% акций ОАО «РКК «Энергия» в
виде ущерба на сумму более 41 млн руб.
Маркин подчеркнул, что уголовное дело
возбуждено после проверки сообщения
первого заместителя руководителя Федерального космического агентства.
Дело возбуждено по статье 201 УК
РФ - «Использование лицом, выполня-

ющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих
полномочий вопреки законным интересам
этой организации...». Минимум, что грозит по этой статье, - штраф. А максимум до трех лет лишения свободы.
Как поясняют эксперты, в современной практике деятельности различных
корпораций и холдингов нередки случаи,
когда головное предприятие получает от
государства большие деньги на выполнение госзаказа или берет льготный кредит,
а потом из полученных средств финансирует смежников или дочерние фирмы. При
этом практически всегда такое финансирование ведется под гораздо больший
процент. Выгода головного предприятия
не упускается, а вот те, кто ниже рангом
финансово, очень даже перенапрягаются.
Хорошо это или плохо? Вопрос - риторический.
В случае же с РКК «Энергия» руководство корпорации финансово поддержало свои дочерние структуры. А банк,
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давший кредит, получит полностью ту сумму, которая оговаривалась соглашением
по кредиту.
Видимо, не случайно Виталий Лопота
назвал версию следствия «передергиванием и попыткой фальсификации реальной деятельности корпорации». Он назвал

возбуждение дела «своеобразной «наградой» за эффективную и качественную
работу, яркий пример ангажированности
и фальсификации реальной деятельности
корпорации».
По словам Лопоты, корпорация сейчас загружена полностью, развиваются

технологии, которые страну делают сильной. «С нами за честь считают сотрудничать ведущие корпорации мира», - подчеркнул он.
Наталья Козлова
Российская газета
17.04.2014

Казахстанский космонавт может полететь в составе китайского экипажа

Тайконавты Не Хайшэн, Чжан Сяогуан и Ван Япин
после возвращения на Землю
Национальное космическое агентство
РК (Казкосмос) рассматривает возможность полета казахстанского космонавта в
составе китайского экипажа. Об этом в интервью «Казахстанской правде» сообщил
председатель агентства Талгат Мусабаев.
«В рамках проходившего в Пекине
64-го Международного конгресса астро-

навтики я встретился с руководителем
Китайской национальной космической
администрации Ма Синжуем. Тогда я
поднял вопрос пилотируемой космонавтики и возможности полета казахстанского
космонавта в составе китайского экипажа. Мой коллега ответил, что в области
нашего сотрудничества в пилотируемой

космонавтике проблем нет, и китайская
сторона может начать проработку этого
вопроса», - сказал Т. Мусабаев.
«Но мы также продолжаем конкретно
и целенаправленно работать с Роскосмосом по возможности полета нашего космонавта на МКС в 2016-2017 годах. Надежда есть», - добавил Т.Мусабаев.
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По его словам, Казкосмос все годы
стремится включить казахстанских космонавтов в состав экипажей Международной космической станции (МКС).
«Президент страны Нурсултан Назарбаев дважды говорил об этом с Владимиром Путиным, разговаривал и с Дмитрием Медведевым. В 2009 году была

возможность полететь нашему космонавту на Международную космическую станцию. Дело в том, что график полетов расписан на много лет вперед, а Казахстан
не участвует в программе МКС. Пять лет
назад было одно-единственное свободное
кресло на корабле, которое по согласованию с российскими коллегами мог занять

гражданин Казахстана. Год шла работа
над контрактом, подписали его я и руководитель Роскосмоса. Но в бюджете
не нашлось денег - 30 миллионов долларов», - отметил Т.Мусабаев.
Казинформ
12.04.2014

Сделка с продажей Азербайджану космических спутников выглядит непорядочно — эксперт
Если сведения о продаже Францией
Азербайджану космического спутника
подтвердятся, это можно будет расценивать как крайне некрасивое действие. Такое мнение выразил военный эксперт Аркадий Григорян, комментируя по просьбе
корреспондента Новости Армении –
NEWS.am сообщение о предстоящей
продаже компанией EADS Astrium двух
спутников Азербайджану.

Как отметил Аркадий Григорян, по всей
видимости, Азербайджану спутники нужны
для разведывательных целей. В условиях
продолжающегося нагорно-карабахского
конфликта и учитывая тот факт, что Франция
является сопредседателем Минской группы
ОБСЕ, подобная сделка французской компании выглядит как минимум непорядочно.
Ранее сообщалось, что соглашение о
продаже двух спутников будет подписа-

но во время визита президента Франции
Франсуа Олланда в Баку, который состоится 10-11 мая.
NEWS.am
13.04.2014

Гагаринский вернисаж

На космическом празднике работники Сбербанка и его гости позволили себе помечтать
Насчет лунных офисов говорить, может быть, пока еще рано, хотя - кто знает,
как дело повернется. Но если посмотреть
сегодня, насколько продуктивно и стратегически выверенно строит свое сотрудничество с ОПК Сбербанк России, вполне
можно ждать результатов реального космического масштаба.
В том числе и об этом говорили на
днях представители Сбербанка и Оборонно-промышленного комплекса страны,
собравшиеся в честь празднования очередной годовщины со дня полета в космос
Юрия Гагарина.
«День космонавтики - очень символичный праздник, - отметила выступавшая на
вечере Светлана Сагайдак, старший вицепрезидент Сбербанка России. - С одной сто-

роны, он свидетельствует о героизме людей,
об огромных достижениях страны и научном рывке и, безусловно, останется в веках.
В то же время он говорит о мечтах, которые
есть у каждого человека и компании. Мечта
Сбербанка - быть всегда рядом с нашими
клиентами, чтобы крепло их финансовое
благополучие, чтобы ими при поддержке
банка создавалось то, чем наше и будущие
поколения будут гордиться. И если наши
клиенты со временем начнут осваивать лунные просторы, Сбербанк тоже окажется рядом. Могу сказать, что в планах будет даже
открытие офиса на Луне».
Мощным акцентом всего торжественного мероприятия стала предложенная
вниманию его гостей и хозяев уникальная
фотовыставка.

Ее экспонатами стали авторские работы Заслуженного деятеля искусств РФ,
фотографа, оператора и режиссера-документалиста Бориса Смирнова.
Полвека эти фотографии не публиковались в газетах и журналах, не появлялись в галереях, и сегодня они понастоящему бесценны.
Выставка называется «Первые космонавты: неофициальная хроника». Для
нее были отобраны из архивов снимки,
сделанные Смирновым в период с 1961
по 1964 годы, причем лишь крошечная,
совсем малая часть из более чем 10 тыс.
кадров космической летописи.
Совсем юному 17-летнему Борису
Смирнову (а ведь и вся космонавтика
тогда только-только входила в юношеский
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возраст) выпала большая удача и честь
обучать будущих героев космоса азам
фото- и кинодела, иметь возможность
снимать самый засекреченный, наверное,
в то время и таинственный первый советский «отряд космонавтов».
Это позже Борис Алексеевич Смирнов
станет главным оператором программы
«Союз-Аполлон» и возглавит кафедру
кинотелетехники ВГИКа. Но тогда, 50 с
лишним лет назад, в кажущемся сегодня
страшно далеком от нас 1961 году и фотоаппаратура была другой, и технологические возможности здорово отличались от
современных.
Тем не менее, теперь уже залуженному
и легендарному мастеру удалось максимально точно, просто ювелирно передать
быт и характер людей, запечатлеть их
маленькие радости или слабости, рутину
бесконечных изнурительных тренировок,
редкие минуты отдыха и встреч с родными
и близкими.
Но, главное, ему удалось на мгновение остановить время, простым нажатием
на спуск фотокамеры, и дать нам возможность почувствовать дыхание неповторимой эпохи 60-х - начала штурма космоса.
«Каждый из нас в детстве мечтал
стать космонавтом, - сказал в своем вы-

ступлении Дмитрий Ерошок, генеральный
директор ЗАО «Сбербанк Лизинг». - Ощущения сопричастности, сопереживания и
огромной гордости наполняли всех нас,
когда космический корабль отрывался от
земли. Вместе с этим любой неудавшийся
полет воспринимался нами как большая
личная трагедия. Чувство гордости за
нашу страну, значимость дела, в котором
каждый из нас участвует, во много формируется благодаря всем тем, кто собрался
сегодня в этом зале. И Сбербанку вместе
со «Сбербанк Лизингом» очень хочется
соответствовать тем задачам, которые
наши клиенты ставят перед нами.
Есть разные способы формирования
мировоззрения будущих поколений. Думаю, что всегда очень важно и полезно
учиться на личном примере.
Уверен, что история развития отечественной космонавтики, представленная
сегодня фотографиями оператора и режиссера-документалиста Бориса Смирнова, послужит хорошим началом тому,
чтобы мы начали передавать будущим поколениям наш успешный опыт. У каждого
из нас есть мечта, и в преддверии праздника я хотел бы пожелать вам, чтобы все
ваши мечты обязательно сбылись. А мы
готовы вам в этом помочь».

У деловых партнеров, коими являются и банкиры, и представители ОПК,
даже на праздничном мероприятии всегда найдется повод и возможность поговорить о работе. Это вполне нормально в
наше стремительное время, особенно если
учесть уровень сотрудничества Сбербанка
с предприятиями ОПК.
На сегодняшний день кредитный портфель Сбербанка по отрасли составляет
более 700 млрд. рублей. Сумма гарантий
составляет 425 млрд. рублей.
Вечер в честь Дня космонавтики не
стал исключением. «Приятно осознавать,
что за последние несколько лет кредитование и развитие сотрудничества с предприятиями ОПК для нас стало одним из
ключевых проектов, - заметил Максим
Полетаев, первый заместитель председателя Правления Сбербанка России. Думаю, что каждый из нас испытывает
чувство неподдельной гордости от того,
что принимает участие в создании чего-то
великого - будущего нашей страны». Сказано верно!
Владимир Щедрин
Российская газета
15.04.2014

Обновлённые «Союзы» для Восточного
В самарском ракетно–космическом центре «Прогресс» создают
для космодрома в Амурской области модернизированные ракеты–носители
Через год на новом российском космодроме Восточный запланирован первый запуск ракеты космического назначения среднего класса «Союз-2.1а». Эта
ракета-носитель с цифровой системой
управления и форсированными головками двигателей первых двух ступеней была
создана в Государственном научно-производственном ракетно-космическом центре «ЦСКБ-Прогресс» на базе унифицированной космической ракеты «Союз-У» с
аналоговой системой управления.
Генеральный директор Государственного научно-производственного ракетно-

космического центра «ЦСКБ-Прогресс»
Александр Кирилин сообщил «Красной
звезде», что облик обновлённой ракеты
космического назначения «Союз-2.1а»
определят в том числе особенности стартового комплекса на космодроме Восточный.
— Он создаётся с заметными отличиями от существующих стартовых комплексов космодромов Плесецк и Байконур, - сказал Александр Николаевич. - В
целом основные технологические решения на амурском космодроме сохранены,
поскольку подтверждены многолетней

практикой эксплуатации. Однако при проектировании выявилась необходимость
применения на некоторых системах узлов
новой разработки, поскольку старые аналоги уже не производятся.
А так как этот стартовый комплекс создаётся для обслуживания гражданским
персоналом, то в отличие от космодромов
Плесецк и Байконур, которые изначально
создавались для Министерства обороны,
при его проектировании особое внимание уделено удобству обслуживания ракеты-носителя. Здесь, как и в Гвианском
космическом центре, будет применяться
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мобильная башня обслуживания - МБО.
Как и на экваториальном космодроме,
она будет защищать обслуживающий персонал от ветра и дождя. На амурском космодроме во время подготовки ракеты на
старте она также будет служить защитой
от снега, которого в тропиках, естественно, не бывает. МБО представляет собой
ферменное сооружение высотой более 50
метров, обшитое снаружи металлическими профильными листами, с удобными
площадками для членов стартового расчёта.
Ракета-носитель «Союз-2» на космодроме Восточный получит целый ряд
отличий от эксплуатируемых на Байконуре и Плесецке. По опыту работы на
космодроме Куру, где имеется МБО, на
модернизируемой ракете-носителе будут
устанавливаться пароотводы для обеспечения отвода паров кислорода за пределы
мобильной башни обслуживания. Кроме
того, на «Союз-2» поставят новые никелькадмиевые аккумуляторы для обеспечения запуска ракеты без использования
зарядно-аккумуляторной станции. Для
повышения технических характеристик и
унификации номенклатуры бортовой аппаратуры ракеты на третью ступень будет
устанавливаться новая бортовая цифровая вычислительная система «Малахит-7», разработанная екатеринбургским
«Научно-производственным объединением автоматики имени академика Н.А.
Семихатова».
С космодрома Восточный предполагается запускать ракеты космического назначения «Союз-2» в модификациях а, б
и в. В настоящее время ведутся работы по
выпуску документации на них и изготовлению самих ракет-носителей. По всем
выполняемым работам будет обеспечено
соблюдение всех директивных сроков.
Первая ракета-носитель «Союз-2.1а»
для космодрома Восточный будет изготовлена в будущем году. Её отправка на
космодром запланирована во II-III квартале 2015 года. Для выполнения части

функций и защиты производственных и
хозяйственных интересов нашего ракетно-космического центра, а также обеспечения подготовки и проведения опытноконструкторских и испытательных работ
на территории амурского космодрома
образовано и успешно функционирует
с 2012 года представительство центра
«ЦСКБ-Прогресс» в посёлке Углегорск.
Обеспечивать первый запуск с нового космодрома будут специалисты, имеющие
необходимый опыт работы на других космодромах.
Самарский государственный центр
«ЦСКБ-Прогресс», которому согласно
постановлению правительства предстоит
превратиться в ОАО «Ракетно-космический центр «Прогресс», является головным предприятием в большой кооперации
по разработке и эксплуатации ракет-носителей «Союз». Задающим генератором
для дружной совместной работы множества проектно-конструкторских и производственных организаций с 2006 года
является первый заместитель генерального директора ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс» - генеральный конструктор начальник ЦСКБ Равиль Ахметов.
— Модернизацию ракеты-носителя
мы запланировали провести в два этапа.
Первая стадия должна быть завершена до
2015 года к первому пуску с космодрома
Восточный. Более глубокая модернизация ракеты будет проведена до 2018 года.
При этом оба этапа работ были начаты в
2012 году. В первую очередь совершенствование коснулось двигателей всех
ступеней ракеты, бортовых и стартовых
систем. Работы нацелены на адаптацию
ракеты-носителя к запуску с космодрома
Восточный.
Так, руководители и специалисты ОАО
«Конструкторское бюро химавтоматики»
в Воронеже, химкинского ОАО «НПО
«Энергомаш», в том числе его Приволжского филиала, и самарского разработчика и производителя ракетных двигателей
ОАО «Кузнецов» приняли меры по уве-

личению времени стоянки заправленной
ракеты-носителя на стартовом комплексе
до 100 часов и обеспечению транспортировки двигателей на космодром железнодорожным и авиационным транспортом
на расстояние до 10 тыс. километров.
Представители
екатеринбургского
ФГУП «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова», московского
филиала питерской корпорации «Стратегические пункты управления» КБ «Спецприбор» и нашего рязанского филиала
ОКБ «Спектр» были плотно заняты модернизацией, в том числе облегчением бортовой кабельной сети управления, системы
измерения уровня заправки, созданием
автоматизированной системы управления
руководителя запуска. Она позволит получать комплексную информацию о подготовке ракеты к запуску, ходе пусковых
операций и полёте носителя.
Согласно мировой практике для повышения информационной обеспеченности запуска и полёта ракет-носителей
с космодрома Восточный на них будут
устанавливаться бортовые системы видеоконтроля. Они являются новым элементом в отечественной ракетно-космической
технике. Предполагалось, что БСВК будет
готова ко второму запуску с космодрома
Восточный. Но я предложил её разработчикам из ОАО «НПО измерительной
техники» в городе Королёве рассмотреть
возможность установки бортовых систем
видеоконтроля уже на первый носитель.
Ученики академика Олега Сулимова своё
дело знают. Уверен, что уже во время запуска первого «Союза-2» с космодрома
Восточный мы увидим с борта ракеты её
старт, отделение отработавших ступеней,
в том числе расхождение четырёх её «боковушек», - сказал Равиль Нургалиевич
«Красной звезде».
Андрей Бондаренко
Красная звезда
11.04.2014
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Тот самый Рогозин, Луна и Элон Маск

Космическая реальность наших дней ужасающа и проста. Это уже
даже не соревнование американского и советского государства
Вице-премьер Дмитрий Рогозин пообещал россиянам колонизацию Марса
и Луны, а в качестве материального основания сослался на «национальный характер русского народа, привыкшего мыслить глобальными категориями и готового
жертвовать бытом ради идеи».
Замечательное это выступление совершенно в духе Пелевина произошло за пять
дней до запланированного старта Falcon
9, принадлежащего частной космической
компании SpaceX Элона Маска. Falcon 9
доставит на МКС 2500 кг груза с помощью грузового корабля Dragon.
SpaceX — это не просто новая стадия
в освоении космоса, это новая философия. На протяжении всего XX века в космос летали в первую очередь затем, чтобы
совершенствовать баллистические ракеты, и, соответственно, космос был вотчиной государства.
Соответственно после краха СССР
космические программы пришли в запустение. Элон Маск — это Шлиман космоса. Как Шлиман разбогател, чтобы раскопать Трою, так Элон Маск, сооснователь
PayPal разбогател, чтобы колонизовать
Марс. Это — официальная мечта Маска.
SpaceX разработала все свое: двигатели Merlin, Kestrel и Драко. Космический
корабль Dragon, ракетоносители Falcon1 и
Falcon9. Оба они в конечном итоге должны стать многоразового пользования, и в
апрельских запусках впервые будут использованы ракеты, у которых есть посадочные опоры. Уже сейчас запуск SpaceX
стоит около 55 млн. дол, то есть вдвое
меньше, чем запуск европейской Arian и
российского Протона, а всего Элон Маск
собирается уменьшить стоимость вывода
груза на орбиту в 10 раз: он уверен, что
высокая цена — следствие забюрократизированности отрасли и неконтролируемого роста издержек в госкомпаниях.
В противовес успехам SpaceX, подопечным Рогозина похвастаться нечем.
Главный проект российского космопрома — это семейство ракет «Ангара»
ГКНЦ им. Хруничева. Ракета разрабатывается с 1994 года и до сих пор не по-

летела. (Напомню, что SpaceX была основана в 2002-м году, то есть на 12 лет
позже). Первый запуск «Ангары» должен
был осуществиться аж в 2005-м году, и за
срыв его (и всех последующих) с России
причитаются немалые санкции — ведь
иностранцы подписывали контракты о доставке «Ангарой» грузов на орбиту.
Всего разработка «Ангары» по состоянию на 2013 год официально стоила
3,3 млрд. дол. Для сравнения: Элон Маск
и партнеры вложили в SpaceX 200 млн.
дол. Эксперты поговаривают, что после
введения американских санкций «Ангара» не полетит никогда. КБ-то ее разрабатывают отечественные, но вот телеметрия
там иностранная.
А вот другой космический проект:
«Морской старт». Этот амбициозный проект
был создан в 1995-м году и предусматривал запуск ракет с морской платформы на
экваторе. Увы, проект оказался коммерчески несостоятельным и обанкротился, после
чего его в 2010-м зачем-то выкупила РКК
«Энергия». Кредиты, разумеется, давали
госбанки. Воскресить не удалось: количество стартов было куда меньше окупаемости, а после того, как 1 февраля 2013 года
ракета взорвалась в воздухе, проект практически прекратил существование.
Когда стало окончательно ясно, что
западных пусков больше не будет, и государственные в итоге деньги, потраченные
на покупку заведомо банкротного проекта, пропали, «Энергия» предложила новую идею: а именно, перетащить платформу от острова Рождества во Владивосток.
Так как Владивосток расположен не на
экваторе, то весь смысл проекта теряется,
а стоимость создания береговой инфраструктуры разработчики проекта, как говорят, скромно оценили в 1 млрд. дол.
Легко понять, что после введения санкций «Морской старт» не воскресим даже
теоретически. Вдобавок в качестве ракетоносителя в нем использовался украинский «Зенит», от которого патриотическая
«Энергия» отказалась в разгар Майдана.
«Ангара» и «Морской старт» — это,
конечно, вопиющие примеры, но и в

остальное состояние отечественной космонавтики не лучше. Аварии при запусках
самых обычных, давно отработанных ракет следуют одна за другой.
Вот только некоторые, самые громкие:
потеря трех спутников ГЛОНАСС 5 декабря 2010 года, потеря военного спутника
ГЕО-ИК-2 в февраля 2011, крушение грузового корабля «Прогресс-М12», потеря
«Фобос-грунта» в ноябре 2011 г. и т.д.
Разумеется, главная причина тому —
элементарная гибель производственной
базы. Нет станков, нет инженеров, нет
квалифицированных рабочих: детали ставят старые, или их вытачивают в штучном
порядке чуть ли не 90-летние пенсионеры.
Но в августе 2013 года случилось преудивительное происшествие, которое бросает
яркий свет на некоторые особенности обращения космических денег.
Хамовнический суд г. Москвы заключил под стражу некоего Илью Калашникова, обвиняемого в попытке похищения
президента «Фондсервисбанка» Александра Воловника. Причина преступления со
слов заказчика: тому стало известно, что у
Воловника якобы лежит 800 млн. руб. наличными, их-то он и решил похитить.
Фондсервисбанк (с говорящим сокращением ФСБ и с устроившейся туда на
работу Анной Чапмен) — основной банк,
обслуживающий счета «Роскосмоса».
Космическая реальность наших дней
ужасающа и проста. Это уже даже не соревнование американского и советского
государства.
Это соревнование частной компании
Элона Маска, которая уже летает вдвое
дешевле Arian, с российскими фондсервисбанками, морскими стартами и достигшей совершеннолетия, но не космоса
«Ангарой». Соревнование суперэффективного частного бизнеса с системой,
которая, похоже, давно уже забыла о запусках ракет и работает только на освоение денег. В этих условиях слова вицепремьера Рогозина выглядят неуместной
мюнхаузеновщиной.
Юлия Латынина
Новая газета, 12.04.2014
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Гагарин, я вас любила!

12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики
7 апреля 2011 года на специальном
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция,
официально провозгласившая 12 апреля
Международным днём полёта человека
в космос. Соавторами резолюции стали
более чем 60 государств. Как бы ни называли этот день в мире, в России попрежнему 12 апреля отмечают как День
космонавтики, а Юрия Гагарина считают
человеком столетия.
53 год назад готовили полёт Гагарина
и осуществляли управление ракеты-носителя и корабля «Восток» тысячи людей:
военные, учёные, строители, инженеры,
медики... Так что праздник сегодня и для
ветеранов Вооружённых Сил, и для офицеров Войск Воздушно-космической обороны. Боевые расчёты ВВКО совместно
с предприятиями ракетно-космической
отрасли участвуют в пилотируемой космонавтике. Каждый пуск сопровождается
средствами Главного космического центра имени Г.С. Титова, расположенными
от Камчатки до Калининграда. Взаимодействуя с Центром управления полётами, боевые расчёты управляют движением космических кораблей и их стыковкой
с Международной космической станцией,
обеспечивают проведение операций на
борту Международной космической станции (в том числе выходы в открытый космос), корректируют орбиты космических
аппаратов...
Сегодня на Международной космической станции - международный экипаж:
граждане России - Михаил Тюрин, Александр Скворцов, Олег Артемьев, гражданин Японии Коити Ваката, и граждане
США - Стивен Свонсон и Рик Мастраккио.
Но пока космонавты работают в космосе
единой командой, на Земле космическое
ведомство США объявило, что приостанавливает сотрудничество с Россией, за
исключением программы Международной космической станции. Сообщение об

этом вызвало неоднозначную реакцию
среди американских экспертов, многие
из которых считают это ошибкой. Недовольные голоса прозвучали даже внутри
NASA.
В свою очередь Роскосмос не планирует прекращать сотрудничество с NASA
по линии МКС. Соответствующее заявление на днях сделал статс-секретарь,
заместитель руководителя Федерального
космического агентства Денис Лысков.
Он напомнил, что МКС не является двусторонней программой, хотя США и Россия играют роль основных участников этого проекта. «Замораживание каких-либо
работ в рамках этой программы повлекло
бы за собой серьёзные последствия для
всех», - подчеркнул Лысков.
Представитель Роскосмоса также отметил, что ведомство не готовит каких-либо ответных санкций в отношении американских коллег.
«Мы ни в коей мере не ставим вопрос
и не пытаемся прорабатывать встречные
меры, поскольку не видим для этого почвы. Все вопросы, которые мы прорабатывали, всегда носили международный
формат», - добавил Лысков.
Страны Европы, в отличие от США, не
планируют ограничивать сотрудничество
с Россией в космической области из-за
ситуации вокруг Украины. Об этом еженедельнику Space News заявил генеральный директор Европейского космического
агентства (ЕКА) Жан-Жак Дорден.
«Ни одно из правительств 20 стран участниц ЕКА, почти все из которых являются членами НАТО, и ни одно из 28
государств Европейского союза не говорили о том, что Европа должна прекратить какие-либо из своих многочисленных
проектов с Россией в сфере космических
исследований», - приводятся слова Дордена в последнем номере Space News.
Один из совместных проектов ЕКА и
Роскосмоса получил в конце прошлой не-

дели дальнейшее развитие в результате
заключения договорённости о поставках
в 2016–2019 годах ещё семи российских ракет-носителей «Союз» для коммерческих пусков с космодрома Куру во
Французской Гвиане. В день подписания
соглашения между Роскосмосом и французской компанией Arianespace оттуда
был осуществлён запуск «Союза», который вывел на орбиту европейский спутник
«Сентинел-1А», предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли.
Так или иначе, но Россия может самостоятельно работать в космосе. Федеральная космическая программа до 2025 года
будет включать в себя больше проектов по
исследованию космоса, это позволит России оставаться лидером в этой области.
Роскосмос начинает работы по созданию
перспективной ракеты-носителя для запуска с космодрома Восточный. «В рамках
космодрома Восточный будет проектироваться более современная ракета-носитель, которая подойдёт под разрабатываемый сейчас перспективный пилотируемый
космический корабль», - заявил на днях
заместитель главы Роскосмоса Денис
Лысков. А вице-президент РАН, директор Института космических исследований
РАН, член Бюро КОСПАР Лев Зелёный
сообщил, что Роскосмосом создана группа по перспективному развитию лунной
программы. До конца десятилетия планируется запустить три лунных аппарата два посадочных и один орбитальный. Также идёт подготовка пилотируемого полёта
на Луну. В перспективе - создание в 30-х
годах этого века лунной базы длительного
пребывания в космосе.
Так что, российская космонавтика,
«Поехали!».
Анна Потехина
Красная звезда
11.04.2014
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Горизонты израильского космоса
Космическое око Израиля
В ночь с 9 на 10 апреля с прибрежного
полигона «Пальмахим» был успешно запущен новый разведывательный израильский спутник «Офек-10». На околоземную
орбиту спутник вывела двухступенчатая
ракета-носитель «Шавит» («Комета»).
Оба — и спутник, и ракета — разработаны и созданы в Израиле. «Офек10» собран концерном «Авиационная
промышленность» (ТАА), а «Шавит»
сконструирован специалистами завода
«Гивон», входящего в концерн «Военная
промышленность» (ТААС).
Вращаясь на высоте примерно полтысячи километров, спутник будет огибать
планету каждые полтора часа. При этом
орбита для него выбрана таким образом,
чтобы количество пролетов над Ближним
Востоком в дневное время было максимальным. В отличие от американских и
российских спутников-шпионов, успевающих пройти над регионом один-два
раза в день, «Офек-10», по крайней мере
в первые месяцы, будет до шести раз за
день пролетать над Израилем и окрестными странами.
После калибровки орбиты спутника,
которая займет несколько дней, собранная «Офек-10» информация начнет поступать в подразделение спутниковой разведки Израиля, известное под кодовым
названием «Отдел-9900».

Восьмой в мире
и один из дюжины
Используемая для запуска израильских спутников ракета «Шавит» представляет собой твердотопливную ракету,
имеющую две или три ступени, но может
быть оснащена ещё и четвертой, работающей на жидком топливе.
Впервые «Шавит» была запущена в
сентябре 1988 года, сделав еврейское государство одной из первых стран в мире,
самостоятельно выводящих свои космические аппараты на орбиту. Лишь семь
государств опередили Израиль: США,
Россия (СССР), Китай, Великобритания,
Франция, Индия и Япония.
Сегодня крошечный Израиль входит в
элитный клуб двенадцати стран, способных запускать свои собственные разведы-

вательные спутники: в последние годы к
нему присоединились также Италия, Южная Корея, Украина и Иран.
Разработка подобного аппарата занимает в Израиле порядка 8 лет. А стоимость
запущенного в начале апреля «Офек-10»
составляет 300 миллионов долларов. Это
недешевое удовольствие, однако с точки
зрения специалистов государственные
вложения в аэрокосмические исследования рассматриваются как стратегические
инвестиции, являющиеся самыми эффективными в области разведки.
По словам главы Управления по исследованиям и развитию вооружений и инфраструктуры при Министерстве обороны
(МОФАТ), каждый шекель, вложенный в
аэрокосмическую промышленность из государственной казны, уже через месяц наполовину возвращается за счёт налогов,
выплачиваемых концернами. Остальная
сумма, по словам чиновника, с лихвой
окупается той пользой, которую приносят
подобные инвестиции в безопасность государства и продвижение передовых израильских технологий. Ведь разработка
космических аппаратов постоянно требует новых и нестандартных идей в самых
разных областях, начиная с электронных
систем и заканчивая решениями по оптимизации прочности и веса или сопротивлению тяжелым внешним условиям.

ограничения на конструкцию аппарата. В
частности, израильские спутники миниатюрны и относительно легки. «Офек-10»
весит всего 380 килограммов.

Единственный на планете

Оба последних спутника — и «Офек9», запущенный чуть меньше 4 лет назад,
и нынешний «Офек-10», — используют
для сбора информации систему радиолокации с так называемой синтезированной
апертурой. Простыми словами, — при
сборе и обработке вместе данных, полученных спутником по ходу движения, достигается эффект того, как если бы антенна радара была в тысячи раз больше.
Это позволяет вне зависимости от времени суток создавать изображения с возможностью различать детали размером
меньше метра и успешно справляться с
множеством помех, в первую очередь — с
тяжелыми метеорологическими условиями.

Израиль — единственная страна в
мире, успешно справляющаяся при запуске спутника с усложненной задачей:
отправкой аппарата по так называемой
ретроградной орбите — против вращения Земли. Отказ от используемого всеми
остальными дополнительного разгона за
счёт движения планеты является вынужденным. Малые размеры Израиля и политическая ситуация вынуждают избегать
падения отработавших ступеней ракетыносителя на территории соседних стран,
ведь оно могло бы привести к непредсказуемым последствиям.
Поэтому спутник с полигона «Пальмахим» вылетает в западном направлении, проносясь над Средиземным морем,
Гибралтарским проливом и дальше над
Атлантикой. Это накладывает особые

Опыт длиной в четверть века
Самый первый спутник из семейства
«Офек» («Горизонт») был запущен менее 26
лет тому назад. Его полет стал испытанием
системы связи и солнечных батарей. А уже
через два года в космос отправился «Офек2». Третий брат, оснащенный электрооптическими системами, предназначенными для
наблюдения за поверхностью Земли, был
запущен в 1995 и прослужил 7 лет, вдвое
превысив расчетное время.
С тех пор состоялось 10 стартов
(включая и последний), два из которых
оказались неудачными. Новый успешный
запуск позволит значительно сократить
время, на протяжении которого интересующие Израиль регионы, в первую очередь
арабские страны и Иран, остаются «без
присмотра».
Поскольку полноценный срок службы
разведывательного спутника колеблется
от года до трёх, сегодня информацию израильской разведке поставляют всего 4
аппарата. Первые два используют оптические системы, а два последних оснащены
радарами.

Один за тысячу

Мы мирные люди, но наш…
Вероятно, выбор даты для отправки спутника в космос, совпавший с
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окончанием нового раунда переговоров
Запада и Ирана, был не случаен.
В Иерусалиме явно разочарованы
тем, что на переговорной повестке дня
вообще не стоит вопрос о военной ядерной программе Исламской республики. И
успокаивающие обещания главы Белого
дома Обамы не воспринимаются всерьёз
ни в Израиле, ни в Саудовской Аравии.
Очевидно, Израиль не готов положиться на Запад и намерен самостоятельно
разобраться в деталях иранских ядерных

исследований, заодно подкинув информацию своим партнерам.
Однако у старта «Офек-10» есть и ещё
один аспект. Ракета «Шавит», отправившая спутник на орбиту, в сущности, является полноценной межконтинентальной
баллистической ракетой. Согласно публикациям в иностранных СМИ, первые
две её твердотопливные ступени идентичны тем, что используются для ракет типа
«Иерихон», которые, опять же по мнению
зарубежной прессы, способны нести ядер-

ные боеголовки, имеющиеся, по оценкам
западных аналитиков, у Израиля.
Другими словами, состоявшимся на
прошлой неделе запуском Израиль вновь
элегантно напомнил всем недоброжелателям о своей способности донести до любой точки на планете весьма неприятный
груз.
Александр Непомнящий
9tv.co.il
12.04.2014

От бортового оборудования до космической электробритвы

История самых интересных разработок предприятий КРЭТ для
отечественной и мировой космонавтики
Предприятия КРЭТ принимали активное участие в освоении космоса. Продукцию, разработанную специалистами
Концерна, можно встретить на всех космических кораблях и станциях, от «Восток-1» до МКС. На тренажерах, созданных на предприятии КРЭТ, готовился к
полету Юрий Гагарин. Не одно поколение
советских космонавтов использовало уникальную разработку – космическую электробритву.

тричный теплостойкий кабель, разработанный ОКБ, является одним из основных
элементов информационной сети МКС.
Он используется для подключения и американских компьютеров и аппаратуры.
На предприятии были созданы и специальные грузонесущие кабели управления. Благодаря одному из них летчик-космонавт СССР Алексей Леонов совершил
первый в мире выход человека в космическое пространство.

Космические провода

Тренажеры для космонавтов

Искусственные спутники, аппараты
для исследования Луны, Марса, Венеры
и кометы Галлея, а также космические корабли и станции почти целиком укомплектованы проводами и кабелями, созданными в ОКБ Кабельная промышленность
(ОКБ КП).
На станции «Мир» практически вся
бортовая кабельная сеть была изготовлена из изделий ОКБ КП. За все время
функционирования станции, на ее борту
не было ни одного отказа по вине кабелей.
Их ресурс не был исчерпан и к моменту
затопления станции.
Сегодня кабельная сеть российских
модулей МКС на 95% состоит из продукции предприятия. Четырехпарный симме-

НИИ Авиационного оборудования
(НИИАО), входящий в КРЭТ, является
головным предприятием по созданию тренажеров для подготовки космонавтов.
Специалистами института было разработано более 20 тренажеров для всех
пилотируемых космических аппаратов от
«Востока» до «Бурана» и «Союза ТМА».
Именно в НИИАО был создан тренажер
для подготовки к полету Юрия Гагарина.
Гордостью НИИАО признан тренажер на базе центрифуги ЦФ-18, который
до сих пор является одним из основных
средств подготовки космонавтов. Масштаб ЦФ-18, единственной в мире по
своим параметрам центрифуги, действительно потрясает: радиус вращения – 18

метров, общая масса вращающихся частей 305 тонн, мощность главного двигателя – около 27 мегаватт.
Сегодня в эксплуатацию внедряются
современные тренажеры от НИИ для подготовки экипажей к полетам на кораблях
«Союз-ТМА» с новейшими вычислительными системами и возможностью отличной визуализации.

Космическая электробритва
В 1971 году специалистам Уфимского
приборостроительного производственного объединения (УППО) поступил особый
заказ – на создание первой электробритвы для космонавтов.
Обычная бритва в космосе не годилась,
так как там нет промышленной сети в 220В,
и к тому же в отсутствии гравитации волоски
будут летать по всему кораблю.
В результате многочисленных согласований с конструкторами космических кораблей появилась электробритва
«Агидель-К». Кроме питания от бортовой
сети 27В, она была снабжена встроенным
микропылесосом.
Модели успешно прошли испытания
космосом. Первыми высоко оценили качество электробритвы советские космонавты Павел Попович и Юрий Артюхин и
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озвучили это на весь мир непосредственно
с борта космического корабля. Позже еще
не одно поколение советских космонавтов
благодарило уфимскую электробритву. До
сих пор космическая электробритва является уникальной разработкой, аналогов
которой не было и нет в мире.

Бортовая аппаратура кораблей
Предприятия КРЭТ успешно участвовали в разработке и выпуске бортовой аппаратуры для отечественных космических
кораблей типа «Восток», «Союз», лунного
орбитального корабля, орбитальных станций «Мир» и МКС, грузового корабля
«Прогресс».
Над аппаратурой для корабля «Восток-1», на котором Юрий Гагарин совершил первый в мире полет в космос, трудились специалисты многих предприятий
Концерна.
Специалисты НИИАО разработали
оборудование для первого космического
корабля: системы отображения информации и средства ручного управления.
Другое предприятие, входящее сегодня
в Концерн, – АВЭКС – создало систему
управления расходом топлива для ракеты, с помощью которой был осуществлен
запуск «Восток-1».
Бортовую аппаратуру для станции
«Мир» производили в УППО. Всего было
произведено около 400 приборов. Общий

вес бортовой аппаратуры, изготовленной
на уфимском предприятии для станции
«Мир», превышал 1 тонну. Позже в УППО
были изготовлены приборы и для модулей
МКС с общим весом более 2-х тонн.
Сегодня уфимское предприятие изготавливает приборы управления бортовым
комплексом транспортных кораблей, а
также участвует в работах по модернизации российского сегмента станции МКС и
развертывании многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ).
Одним из последних космических достижений Концерна можно назвать систему управления «Нептун-МЭ» для кораблей серии «Союз-ТМА» разработки НИИ
Авиационного оборудования.
«Нептун-МЭ» – это модернизированная версия системы отображения информации «Нептун», созданной в институте
еще в 1999 году. НИИАО – один из немногих в мире и единственный в России
поставщик систем отображения информации такого уровня.
Система способна контролировать и
оперативно управлять бортовыми системами пилотируемого космического аппарата. «Нептун-МЭ» представляет собой
пульт управления с тремя процессорами
и двумя матричными жидкокристаллическими экранами.
Новая система уже была успешно
опробована – пилотируемый космический

корабль «Союз-ТМА» №709, оборудованный «Нептун-МЭ» был удачно запущен в мае прошлого года.

Батарейки для космоса
Разработка
конкурентоспособной
космической техники требует перехода
на новые типы аккумуляторов. Одним из
ведущих российских разработчиков современных литий-ионных аккумуляторных батарей для космических аппаратов
является ОАО «Авиационная электроника
и коммуникационные системы» (АВЭКС),
входящее в КРЭТ.
Характеристики таких батарей гораздо выше по сравнению с аккумуляторами других типов при аналогичном сроке
службы и количестве циклов заряд-разряд. Но все же основным преимуществом
этих аккумуляторов считается снижение
массы по сравнению с традиционными
батареями.
По оценкам специалистов, применение литий-ионных аккумуляторов на телекоммуникационных спутниках мощностью
15-20 кВт позволит снизить массу батарей на 300 кг. Это позволит значительно
снизить финансовые затраты, учитывая
то, что стоимость вывода на орбиту 1 кг
полезной массы составляет около 30 тысяч долларов.
Ростех
11.04.2014

Приближая космос

Оптические приборы «Швабе» фотографируют Землю и помогают разглядеть звезды
Главное зеркало Большого южноафриканского телескопа состоит из 91
ситаллового оптического элемента, произведенного на ЛЗОС. В течение многих десятилетий предприятия, входящие
сейчас в холдинг «Швабе», производили продукцию, так или иначе задействованную в исследовании космоса. Сегодня объединившись под единым брендом,
они продолжают разрабатывать и производить зеркала для телескопов, технику для спутников зонирования, визиры

и другие астрономические и оптические
приборы.
Холдинг «Швабе» (раньше он носил
название научно-производственный концерн «Оптические системы и технологии»)
был образован в 2008 году в рамках
реализации государственной программы направленной на реформирование
российского оборонно-промышленного
комплекса. В состав холдинга входят
промышленные предприятия, конструкторские бюро, научно-производственные

объединения и научно-исследовательские
институты.
Предприятия холдинга осуществляют
полный цикл работ по проектированию,
выпуску, продажам и обслуживанию оптико-электронных комплексов и систем
для нужд вооруженных сил, а также спецслужб. Помимо этого, предприятия выпускают разнообразную медицинскую
технику, тепловизионные модули и достаточно широкий ассортимент гражданской
продукции.
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Контроль космического пространства от КМЗ

Космическая оптика
из Лыткарино

Красногорский завод имени С. А.
Зверева, входящий в состав холдинга,
является на сегодняшний день одним из
ведущих отечественных предприятий в
области создания оптико-электронной
продукции различного назначения.
В настоящее время на КМЗ успешно
разрабатывается и выпускается продукция космического назначения, а именно - средства контроля космического
пространства, системы дистанционного
зондирования Земли с воздушных носителей и из космоса «Геотон», оптикоэлектронная многозональная аппаратура
дистанционного зондирования Земли
«Гамма», а также гиперспектральная съемочная аппаратура (ГСА).
Линейка аппаратуры дистанционного
зондирования Земли среднего и высокого
разрешения, входит в состав космических
аппаратов для исследования природных
ресурсов и предупреждения экологических катастроф.
В июне 2013 года с Байконура состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б».
Ракета вывела на орбиту космический
аппарат дистанционного зондирования
Земли «Ресурс-П», в котором как раз и
использованы разработки КМЗ.
На борту «Ресурса-П» был установлен гиперспектрометр ГСА и модернизированная аппаратура дистанционного
зондирования нашей планеты под названием «Геотон-Л1». Аппаратура успешно
прошла все испытания и с 1 октября 2013
года штатно работает в составе космического аппарата «Ресурс-П».
Красногорский завод также известен
во всем мире своими фотоаппаратами, но
помимо аппаратуры широкого применения, на заводе выпускали и специализированную технику.
В 1959 году красногорским фотоаппаратом «АФА-Е1» в составе фото-телевизионного комплекса «Енисей», была впервые
сфотографирована обратная сторона Луны.
Комплекс был установлен на автоматической межпланетной станции «Луна-3».
А при помощи фотоаппарата «АФА-39»,
впервые в мире была проведена съемка поверхности Земли с высоты 200 км.

Еще одно предприятие, входящее в
состав холдинга «Швабе» - Лыткаринский завод оптического стекла – тоже внес
немалый вклад в изучение космического
пространства. Сегодня, как и много лет
назад, на подмосковном заводе выпускается уникальная крупноразмерная оптика
для больших телескопов. Оптические стекла данного предприятия являются ноу-хау
мирового уровня и поставляются в Индию, страны ЕС и не только.
Сегодня на Лыткаринском заводе производится примерно треть от всего мирового рынка крупногабаритной оптики. Вес
одной заготовки для телескопа может составлять 75 тонн. На крупнейших наземных и орбитальных телескопах установлены зеркала сделанные в Лыткарино.
Оптика, изготовленная на этом предприятии, использовалась для создания
группы телескопов Европейской южной
обсерватории, Большого многоцелевого
спектроскопа в Китае, и ряда других научных объектов по всему миру.
Главное одиннадцатиметровое зеркало Большого южноафриканского телескопа состоит из 91 ситаллового оптического
элемента, произведенного в Лыткарино.
Наукоемкой технологией производства
ситалла владеют всего две компании в
мире, и одна из них – российский холдинг
«Швабе».

Визиры от УОМЗ
Уральский оптико-механический завод – одно из крупнейших предприятий,
входящих в структуру «Швабе». УОМЗ
много лет является лидером в отрасли оптического приборостроения.
В 1967 году на этом заводе начались
разработки трех визуальных приборов
для лунного корабля. Был разработан
прибор ЛВ-1 - лунная вертикаль, обеспечивающая с высокой точностью направление к центру луны одной из осей космического корабля. Следующим изобретением
стал ВШК - широкоугольный визир для
обзора пространства в пределах полусферы. Визир пилота ВП1 положил начало
целой серии визиров. Прибор позволяет
выполнять в ручном режиме орбитальную

ориентацию корабля и стыковку с другим
кораблем.
Визир в ручном режиме обеспечивает
выполнение орбитальной ориентации корабля по направлению к центру Земли, и
по собственному курсу. Это дает возможность контролировать стыковку космических кораблей в ручном режиме.
За период с 1963 по 1987 год на
предприятии было разработано и изготовлено более 20 моделей визуальных
приборов, используемых для управления
кораблем в ручном режиме полета.
Визиры ВСК3, затем ВСК4 и ВП1
были установлены на всех модификациях
кораблей «Союз», а широкоугольный визир ВШТВ использовался на легендарной
орбитальной станции «Мир» до последнего дня ее существования.

Проект
Гелиофизического комплекса
Осенью 2013 года Холдинг «Швабе»
выиграл конкурс по созданию Национального гелиофизического комплекса РАН.
Примерная стоимость проекта - более 17
млрд рублей.
Новый комплекс позволит отслеживать процессы, происходящие в ближнем
космосе и околоземном пространстве, изучать воздействие солнечного ветра на
магнитосферу и ионосферу, наблюдать
вариации параметров мезосферы и термосферы. С помощью гелиофизического
комплекса ученые планируют исследовать
структуру и физику верхней атмосферы
Земли и разгадать природу прогрева солнечной короны.
Для реализации этого глобального
проекта на предприятиях холдинга будут
разработаны и изготовлены оптические и
радиотелескопы, радиолокаторы, радары,
солнечный телескоп-коронограф и другие
уникальные астрономические приборы.
Объекты Национального гелиофизического комплекса будут расположены в
Приангарье и Бурятии.
Ростех
11.04.2014
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Космическая мода

Скафандры для космонавтов создают на предприятии Ростеха в
подмосковном Томилино
Законодателем высокотехнологичных
тенденций космической моды является
подмосковное предприятие «Звезда».
Именно здесь был создан скафандр нового поколения «Орлан-МК», превосходящий по своим характеристикам все
существующие аналоги. Меньше месяца
назад в этом скафандре российские космонавты установили мировой рекорд по
пребыванию в открытом космосе и впервые в истории человечества вынесли туда
олимпийский факел.
Сегодня главным критерием космической моды являются высокие технологии.
Современный скафандр превосходит
своих предшественников практически во
всем. Он значительно удобнее и легче и
даже оснащен компьютером, который сообщает космонавту о состоянии систем
скафандра. Кроме того, раньше трудно
было представить, что у скафандра можно
изменить длину рукавов и штанин.
Отечественные разработки всегда отличила простота, в хорошем смысле этого слова. Не стал исключение и «Орлан-

МК», который в отличие от американских
аналогов, очень неприхотлив в эксплуатации и не требует техобслуживание
каждые полгода, несмотря на то, что срок
его службы составляет примерно пять лет.
Очевидным преимуществом «ОрланаМК» является и то, что космонавт может
одеть его самостоятельно без помощи
других членов экипажа.
В марте 2014 года российские космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский в скафандрах «Орлан-МК» впервые в истории
вынесли в открытый космос олимпийский
факел, от которого потом зажегся олимпийский огонь в Сочи, а также установили рекорд по работе в открытом космосе.
Кстати, «звездный» «Орлан» был использован во время съемок фильма «Гравитация». Голливудская актриса Сандра
Баллок, исполнявшая главную роль в картине, назвала скафандр «Звезды» «настоящим произведением искусства».
«Звезда» не стоит на месте – сегодня
предприятие работает над новым скафандром для МКС «Сокол–М».

Продукция «Звезды» успешно эксплуатируется на всех российских пилотируемых космических кораблях и орбитальных
станциях, а также на МКС. Здесь был разработан скафандр Юрия Гагарина, знаменитый «Орлан-М», который использовали космонавты на орбитальной станции
«Мир» и на Международной космической
станции, и даже космические «костюмчики» для Белки и Стрелки.
НПП «Звезда», которое сегодня входит в состав холдинга «Авиационное оборудование», работает в тесном контакте
с ведущими научно-исследовательскими
институтами, конструкторскими бюро и серийными предприятиями России, активно
участвует в международных программах.
По ряду направлений своей деятельности
предприятие получило признание в качестве лидера мирового авиакосмического
сообщества.
Ростех
11.04.2014

Композиты для спутников

Продукция обнинской «Технологии» успешно используется на
околоземной орбите
Обнинское предприятие «Технология», входящее в холдинг Ростеха «РТХимкомпозит», давно и крепко связано
с космосом – аппараты с деталями, изготовленными в «Технологией», вновь и
вновь покоряют небесное пространство.
Еще в 70-х годах «Технология» поставляла композиционные материалы,
например, для станции «Венера». В начале 80-х годов предприятие приступило
к созданию элементов последнего космического чуда СССР - корабля многоразового использования «Буран». Из
100 тонн общей массы корабля, 10 тонн
– это изделия, произведенные на «Технологии». В числе этих 10% - сверхлегкие
теплозащитные плитки, высокопрочное

остекление кабины пилотов, крупногабаритные конструкции из композиционных
материалов и многое другое. Создание
новых материалов с заданными свойствами поставило перед сотрудниками ряд задач, решения которых на тот
момент просто не имелось. Ведь даже
стекла кабины экипажа должны были
выполнять несколько функций одновременно: герметизировать, осуществлять
противометеоритную защиту и при этом
выдерживать температуру до 750 . И это
только стекло. Разработка материалов,
сочетающих легкость и жаропрочность,
технологии крепления керамической
плитки на корпусе корабля – все это было
выполнено на высочайшем уровне.

Для корабля «Буран» впервые в стране были изготовлены крупногабаритные
створки отсека полезного груза из ПКМ
общей длиной до 18 метров. До сих пор
«Буран» считается квинтэссенцией передовых достижений отечественной космической промышленности. Об уровне
производства говорит сам факт того, что
послепосадочный осмотр керамической
теплозащитной брони подтвердил ее целостность.
Именно высокие разноплановые требования, предъявляемые аэрокосмической отраслью и сформировали облик
предприятия, позволившего ему стать
центром компетенций международного
уровня в сфере космических технологий.
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Научный и производственный заделы,
полученные во имя создания «Бурана»,
дали импульс новым идеям. Работая над
этим проектом, было необходимо максимально уменьшить вес конструкций.
Поставленная цель была достигнута. И
когда уже в середине 90-х вместе с ГК
НПЦ им. М.В. Хруничева была начата
разработка обтекателей для ракет-носителей «Протон-М», удалось уменьшить
вес конструкции на полторы тонны именно
благодаря использованию нашего углепластика. Обтекатели были изготавлены из
стеклопластика и до этого, но он был намного тяжелее. Снижение веса самого аппарата позволяет вывести в космос гораздо большее количество полезного груза.
Сейчас предприятие активно вовлечено
в 4-й этап модернизации «Протон-М». И
мы продолжаем снижать вес конструкций.
Правда, счет сегодня идет уже не на тонны.
Хотя, показатели остаются внушительными:
благодаря последним техническим решениям удалось «снять» еще 150 кг.
В настоящий момент ОНПП «Технология» ведет серийное производство и
непрерывную модификацию углепластиковых оболочек головных обтекателей увеличенных габаритов с диаметром более 4
м и площадью более 30 м2, интегральных
цилиндрических отсеков, обтекателей
ступеней и разгонных блоков ракет-носителей. Ежегодно обеспечиваются высокоэффективными углепластиковыми агрегатами ракеты-носители «Протон-М»,
«Рокот» и «Ангара».

Доля углепластиков составляет от 20 до
90%, что обеспечивает снижение массы от
16 до 33%. Кроме того, достигается повышение жесткости на 15%, улучшение акустических характеристик в 2 раза, уменьшение количества технологических стыков,
сокращение технологического цикла изготовления более чем в 1,5 раза по сравнению
с металлическими аналогами.
Еще один уникальный продукт «Технологии» - тепловые сотопанели космических аппаратов, увеличивающие срок
службы аппаратов до 12-15 лет. Эта продукция используется в КА «Спектр-Р»,
«Спектр-РГ», «Электро», «Луна Глоб»,
«Луна Ресурс», «КазСат», «Канопус В»,
«ЕКС», «Резонанс», МКА ФКИ и др.
Не стоит забывать и ультралегкие каркасы солнечных батарей из углепластика с
весом каркаса не более 500 г/кв.м, которыми оснащены КА «Луна Глоб», «Луна
Ресурс», «Резонанс», «Аист», «Интергелиозонд» и др.
Разработанные предприятием углепластиковые размеростабильные платформы,
параболические
оболочки
радиотелескопов, маховики антенно-поворотного устройства, прецизионные трубы каркаса, силовые трубы используются
в качестве элементов конструкции космического аппарата.
Прошедший год можно считать знаковым для отечественной космической
отрасли. И не только из-за 25-летия запуска многоразового пилотируемого космического корабля «Буран», но и благодаря

тому, что Россия достигла количественного показателя успешных запусков ракетносителей советского периода.
Предприятие в 2013 году предприятием изготовлены:
— более 70 панелей терморегулирования и каркасов солнечных батарей для
11 спутников
— изготовлены и отгружены оболочки
головных обтекателей, переходного отсека 3-й ступени, гаргроты 1-й, 2-й и 3-й
ступеней, локальные обтекатели двигателей 3-й ступени для: 10-ти ракет-носителей «Протон-М», 1-й ракеты-носителя
«Ангара 5», 2-х ракет-носителей «Ангара
1.2».
К настоящему времени на околоземной орбите успешно работает 27 спутников, в составе которых находится продукция «ОНПП «Технология».
В конце 2013 года был успешно осуществлен запуск принципиально новой
ракеты-носителя «Союз 2.1В» с блоком
выведения «Волга», в составе которого
применена система терморегулирования
нового поколения, созданная на основе
наших панелей. Этим запуском был выведен на орбиту Земли исследовательский
спутник «Аист» с углепластиковыми ультралегкими панелями солнечных батарей
и панелями корпуса спутника, изготовленными, опять-таки в Обнинске.
Ростех
11.04.2014

«Ярс» бьет без промаха
Военные испытали новую ракету
Вчера совместный боевой расчет
РВСН и Войск воздушно-космической
обороны успешно испытал межконтинентальную баллистическую ракету РС-24
нового стратегического комплекса «Ярс».
Носитель с разделяющейся головной
частью стартовал в 10.40 утра с мобильной пусковой установки. Траектория полета ракеты пролегла с космодрома Плесецк
до камчатского полигона Кура. В минобороны корреспонденту «РГ» сказали, что

экспериментальные боевые блоки легли в
непосредственной близости от цели. Таким образом, была подтверждена надежность партии боеприпасов, изготовленных
на Воткинском заводе в Удмуртии.
Известно, что новая многоголовая ракета должна прописаться в пяти дивизиях
РВСН. В этом году на комплексы «Ярс»
мобильного базирования перевооружат
Тагильское и Новосибирское соединения.
В Тагиле на них переведут два ракетных

полка, в Новосибирске - один. Одновременно новыми шахтными комплексами
оснастят один из полков Козельской дивизии.
Со стратегическим «Ярсом» военные
связывают большие надежды. Этот комплекс разрабатывался на базе «Тополя»,
но получился куда мощнее. Ракета РС24 превосходит по забрасываемому весу
«тополиную» РС-12 более чем на 20 процентов. Хотя «Ярс» несет уже не один, а
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3-4 ядерных блока, конструкторам удалось сохранить дальность полета новой
стратегической ракеты в более чем 10
тысяч километров. Кроме того, по утверждению экспертов, использованные при ее
создании прорывные технологические решения гарантируют боеприпасу высокую
живучесть при преодолении любых систем
ПРО.
Во время испытательных пусков, подобных сегодняшнему, ядерного заряда ни одна ракета, разумеется, не несет.

Специалисты главным образом проверяют, как ведет себя в воздухе носитель и с
какой точностью ложится в цель на земле
имитатор новой боеголовки.
Когда ресурс ракеты близок к завершению, ее либо снимают с боевого дежурства, либо берут со складов и отправляют
на «контрольный отстрел» в Капустин Яр
(Астраханская область) или на космодром
в Плесецк. Выбор зависит от стоящей перед конструкторами и генералами задачи.
Если им нужно проверить эффективность

всего боеприпаса, его запускают по длинному маршруту - от Плесецка до камчатского полигона Кура. Но когда речь идет
об апробации новой боеголовки, для этой
цели лучше всего подходит астраханская
площадка. Оттуда ракета летит до казахстанского полигона Сары - Шаган.
Юрий Гаврилов
Российская газета
15.04.2014

Селекторное совещание о ходе создания космодрома Восточный
На основании Указа Президента Российской Федерации «О космодроме Восточный»
от 6 ноября 2007 года Правительством Российской Федерации обеспечивается строительство космодрома на территории Свободненского и Шимановского районов Амурской области

Д.Медведев: Добрый день!
Сегодня у нас в режиме видеоконференции обсуждение вопросов стро-

ительства космодрома Восточный. Вот
Дмитрий Олегович Рогозин, который непосредственно там вместе с коллегами

присутствует. Мы договорились, что сделаем такое видеовключение и в таком
компактном режиме обсудим ситуацию.
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Справка
о космодроме Восточный
Сначала я несколько слов скажу, потом минут пять-семь просил бы Дмитрия
Олеговича несколько слов тоже сказать по
текущей ситуации. Если кто-то хочет добавить, то, соответственно, тоже присоединится.
Строительство космодрома является
ключевым приоритетом нашего Правительства и, безусловно, находится под
пристальным контролем Правительства,
в связи с чем туда осуществляются регулярные командировки руководства Правительства, как сегодня.
Новый космодром обеспечивает независимость нашей страны по всему спектру перспективных задач исследования и
использования космоса. Причём это, конечно, не только оборона и безопасность,
но и вообще в целом максимально эффективное использование космического пространства. Дело это сложное, масштабное
и, скажем прямо, недешёвое.
На Восточном, по сути, одновременно
создаётся и космическая инфраструктура,

и структура для жизни, обеспечивающая
инфраструктура.
До 2015 года в рамках Федеральной
космической программы России на соответствующий период и подпрограммы, которая посвящена Восточному,
предусмотрено около 160 млрд рублей.
Деньги очень значительные, тратить их
необходимо рачительно, эффективно,
с пониманием того, куда направляется
каждый рубль. Однако, как мне доложили, с этим есть проблемы. В связи с
пересчётом индексов сметной стоимости строительства и необходимостью
повторно провести госэкспертизу проектно-сметной документации было допущено отставание по срокам возведения
отдельных объектов. Понятно, что, если
остановится финансирование, встанет
стройка. Поэтому обращаю внимание
всех участников видеоселектора – и тех,
кто присутствует здесь, в Белом доме, и
тех, кто находится на космодроме, – что
такие пробуксовки в дальнейшем просто
недопустимы, мы уже находимся в той
части временного цикла, когда времени
раскачиваться просто не существует.

Уже в 2015 году на космодроме запланирован запуск автоматического космического аппарата с ракетой-носителем
типа «Союз-2», а с 2018 года планируются запуски пилотируемых кораблей, поэтому темпы строительства необходимо
наращивать, естественно, за счёт увеличения количества персонала и технических
средств на объектах космодрома. С этим
тоже были проблемы, как мне докладывали, в том числе Дмитрий Олегович на
совещании говорил. Хотел бы послушать,
как ситуация выглядит сегодня, и посмотреть – с учётом того, что у нас камеры
включены. Надеюсь, это, во всяком случае
косвенно, будет содействовать решению
проблемы занятости, которая остро стоит
в Дальневосточном регионе, и позволит
привлечь лучших специалистов-строителей и региональных, и из других регионов
нашей страны.
Отдельная тема, которую хочу ещё
обозначить, – это строительство жилья
для тех, кто будет работать на космодроме. Очевидно, что оно должно быть
не только нормальным, оно должно быть
комфортным, чтобы поехали хорошие
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Список участников селекторного совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева «О ходе создания космодрома «Восточный»
16 апреля 2014 г., Дом Правительства Российской Федерации. В Ситуационном
центре
ГАЛУШКА Александр Сергеевич — Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
СЛЮНЯЕВ Игорь Николаевич — Министр регионального развития Российской
Федерации
БОРОВКОВ Игорь Владимирович — руководитель аппарата Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации, заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации
ГОРНИН Леонид Владимирович — заместитель Министра финансов Российской Федерации
КЛЕПАЧ Андрей Николаевич — заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
АРХИПОВ Николай Федорович — директор Департамента оборонной промышленности Правительства Российской Федерации
В режиме видеоконференции:
РОГОЗИН Дмитрий Олегович — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
ОСТАПЕНКО Олег Николаевич — руководитель Федерального космического
агентства
ВОЛОСОВ Александр Иванович — директор Федерального агентства специального строительства
СТАВИЦКИЙ Леонид Оскарович — первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
ХАРЧЕНКО Иван Николаевич — первый заместитель председателя Военнопромышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации
ЧМАРОВ Константин Васильевич — заместитель председателя Правительства
Амурской области, министр по строительству космодрома «Восточный»
специалисты. По региональным расценкам, на строительство квадратного метра
жилья (это, понятно, цифра, фиксированная) 33 тыс. рублей за кв. м – это вряд ли
получится. Поэтому хочу, чтобы коллеги
доложили, что предполагается сделать,
и рассчитываю, что Минстрой вместе со
Спецстроем, Минрегионом, Роскосмосом
найдут оптимальный выход, и работники
будущего космодрома будут жить в достойных условиях.
Дмитрий Олегович (обращаясь к
Д.Рогозину), передаю теперь слово вам.
Просил бы вкратце охарактеризовать ситуацию.
Д.Рогозин: Добрый день, Дмитрий
Анатольевич! Добрый день, уважаемые
коллеги! Мы сейчас находимся напротив
стартового комплекса – это первый стартовый стол под ракету-носитель «Союз-

2». Вы видите, сейчас полным ходом идёт
стройка, идёт практически уже круглосуточно, с тем чтобы догнать тот график, по
которому были отставания по самым разным причинам.
На сегодняшний момент, Дмитрий
Анатольевич, отставания, по докладам
и госзаказчика, и Спецстроя, нет, то есть
мы идём в графике, к 15 мая этот объект
должен выйти на нулевой этаж. Сейчас
всего на объектах космодрома Восточный работает 6112 человек. Планируется
это количество людей увеличить на 3,5
тыс. человек уже летом этого года. Кроме
того, отдельным счётом у нас будут также
задействованы и, по сути дела, добровольцы – это студенческие стройотряды.
Сегодня мы обсуждали этот вопрос, Дмитрий Анатольевич, хотели посоветоваться
с Вами, есть идея такая. Поскольку здесь

будет город Циолковский, в нём будут
жить молодые специалисты, сегодня уже
они готовятся в ведущих вузах страны.
Это и Московский авиационный университет, это и Самарский аэрокосмический
университет, это Южно-Уральский государственный университет, Дальневосточный университет, здесь в Благовещенске
тоже уже открыт факультет, готовит соответствующих специалистов. Мы хотели
бы сориентировать стройотряды студенческие именно из этих вузов, то есть будущих специалистов, которые будут здесь
работать и жить, чтобы они принимали
участие непосредственно в стройке.
Д.Медведев: Дмитрий Олегович, правильно я вас понял, что 10 тыс. человек в
общем и целом на стройке работают?
Д.Рогозин: 6 тыс. 112 человек сейчас
и в июле будет плюс 3,5 тыс., то есть около
10 тыс., Вы совершенно правы.
Д.Медведев: А в июле будет ещё 3
тыс. с лишним?
Д.Рогозин: Да. Это не считая студенческих отрядов.
Д.Медведев: Насчёт стройотрядов,
естественно, я считаю, что это хорошая
идея. Мне кажется, это просто интересно
всем, кто учится в регионе в университетах, поучаствовать в строительстве такого
уникального объекта, как космодром, поэтому, я думаю, эта инициатива хорошая.
Но нужно только деньги платить студентам, такие, чтобы их это заинтересовало…
Д.Рогозин: Да, совершенно очевидно.
Эти средства, естественно, предусмотрены государственным заказчиком. Мы сегодня также посмотрели ряд других объектов, которые возводятся, прежде всего
это технологический комплекс под сборку
ракеты-носителя «Союз-2». Мы синхронизировали графики строителей и графики промышленности, прежде всего это самарское предприятие «ЦСКБ-Прогресс»,
которое является заводом-изготовителем
этой ракеты, и технологическое оборудование также будет поставлено уже к концу
лета этого года.
В целом, если график вот так жёстко
будет отслеживаться, то мы уверены, что
выйдем в июле 2015 года на то, что с
этого стартового стола уйдёт уже последний строитель, придут уже представители
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промышленности, с тем чтобы уже к концу
2015 года провести, как и было намечено
раньше, первый старт, первый пуск ракеты
«Союз-2», о чём Вы уже сказали.
Д.Медведев: Понятно. Дмитрий Олегович, а что там за вами строится? Это что?
Д.Рогозин: Это стартовый стол. Я уже
сказал о том, что он вырос как бы из земли, и к 15 мая мы должны выйти на нулевую отметку. Здесь же рядом (к сожалению, не видно, камеры не могут показать)
другие технологические помещения, где
будет происходить и сбор необходимого оборудования, недалеко как раз будет
находиться и управляющий центр, наблюдательный центр за пусками. То есть
практически здесь огромный объём стройки, всего 15 объектов, из них только по
4 объектам нет проектно-сметной документации, 11 объектов уже сооружаются.
Мы это видим в динамике, более того, я
Вам докладывал раньше о том, что были
серьёзные претензии и у Роскосмоса, и у
Спецстроя друг к другу. Тем не менее сейчас работа уже налажена довольно-таки
конструктивно, практически тех замечаний, которые были, у меня нет.

Д.Медведев: Понятно. Но то, что нет
проектно-сметной документации, всё
равно плохо. Нужно как можно быстрее
поручить её изготовить, для того чтобы мы
нормальным образом открыли финансирование. Мы вчера, кстати, это обсуждали, в том числе на коллегии Минфина. И
со стороны различных структур – и Счётной палаты, и других звучало требование
в целом отказаться от финансирования
работ, на которые нет проектно-сметной
документации.
Д.Рогозин: Дмитрий Анатольевич, вопрос о подготовке проектно-сменной документации сегодня также звучал на совещании здесь, в Углегорске. Надеемся, что
скоро город приобретёт другое название,
станет городом Циолковский. Сейчас в
Амурской области активно обсуждается
этот вопрос, жители поддерживают предложение Президента на сей счёт. Но что
касается даты выдачи Главгосэкспертизой всей необходимой документации, то
речь идёт о днях, то есть это, например,
20 апреля этого года. Надеемся, что в
ближайшее время получим документацию
уже по всем этим объектам.

Специфика космодрома в том, что документация, по сути дела, очень оригинальная. То есть она вырабатывается, что
называется, с колёс, но тем не менее мы
подгоняем эту работу и убираем всякие
бюрократические проблемы.
О чём хотел бы дополнительно доложить, Дмитрий Анатольевич. Сегодня
звучал также на нашем совещании вопрос
о необходимости усиления координации
работы между строителями, промышленностью и Роскосмосом, с тем чтобы этой
координацией занимался не только федеральный центр из Москвы, из Правительства Российской Федерации. У нас
есть комиссия по координации работ по
строительству космодрома Восточный.
Она была создана распоряжением Председателя Правительства в 2010 году. Мы
хотели бы Вам доложить наши соображения по актуализации работы этой комиссии, с тем чтобы она работала именно
здесь. То есть, по сути дела, нам надо будет выходить… И мы тоже Вам доложим
уже в персональном плане соображения относительно того, как нам построить работу. Должен появиться начальник
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космодрома, должен появиться единый
координирующий центр здесь. В ежедневном режиме сейчас придётся работать, поскольку объёмы резко выросли, и
динамика строительства космодрома совершенно иная, чем та, что была раньше.
Но я Вам доложу это в понедельник, когда
буду в Москве.
Д.Медведев: Хорошо. В отношении
координирующего центра я не возражаю.
Давайте его создадим, если он во вменяемом состоянии в настоящий момент не
работает, его усилим разными людьми.
Хотел бы также обратить внимание
на то, что это очень большой заказ и все
должны его ценить, в том числе подрядчики и строители. У нас нет незаменимых
строителей и незаменимых подрядчиков.
Это очень большая работа. Если строители справляются – хорошо, не справляются – будем искать других.
Д.Рогозин: Дмитрий Анатольевич, у
нас Спецстрой является единственным исполнителем работ по космодрому Восточный, но мы обсуждали с коллегами (здесь
присутствует Александр Иванович Волосов, руководитель Спецстроя России)
необходимость привлечения гражданских
строительных организаций, прежде всего
к строительству города, особенно первой
очереди (это 7 тыс. человек, служебные
помещения). Сейчас многие строительные
компании освободились после того, как
работали в Сочи, были задействованы в
других крупных стройках. Поэтому также просили бы Вашего согласия на привлечение этих гражданских строительных
компаний к работам по космодрому Восточный на тех объектах, которые не являются особо режимными, специальными, а
являются общегражданскими.
Д.Медведев: Я думаю, это справедливо. Надо использовать все возможности.
Ещё раз повторяю: нам нужен космодром
со всей инфраструктурой, в том числе с жильём, а не просто какие-то изолированные
объекты. Не хватает мощности и возможностей у действующего подрядчика, значит
нужно привлекать других подрядчиков.
Хорошо. Теперь в отношении стоимости жилья – то, о чём я говорил вначале,
во вступительном слове. Требуется какаято корректировка или нет?

Д.Рогозин: Требуется, Дмитрий Анатольевич, поскольку речь идёт о служебном жилье. То есть это не просто жильё,
это меблированное жильё, которое должно быть готово в срок, с тем чтобы приехали специалисты и обеспечили полностью
первые пуски с первого стартового стола.
С 2016 года мы начинаем уже работы по
второму стартовому столу для тяжёлых
ракет, то есть в любом случае специалисты
должны быть здесь. Это то жильё, которое
будет не постоянным, а служебным.
Д.Медведев: А сколько требуется всего метров? Сколько требуется жилья?
Д.Рогозин: Если позволите, я хотел
бы сейчас предоставить слово руководителю Спецстроя (директор Федерального
агентства специального строительства)
Волосову Александру Ивановичу. Он сейчас доложит те цифры, которые сегодня
обсуждались на совещании.
Д.Медведев: Давайте, хорошо.
А.Волосов: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Сегодня обсуждался вопрос по
строительству жилья. Региональный коэффициент стоимости здесь 39 тыс. рублей. Строится конструктив, железобетон,
кирпич. Это достойное, серьёзное жильё
с хорошей отделкой высокого качества, и
проектировщик разработал проект, в который входит экспертиза, ценой 64 тыс.
за квадратный метр. Мы просили бы поддержки в данном вопросе.
Д.Медведев: Александр Иванович,
я хочу всё-таки понять, какой вы считаете реальную цену квадратного метра для
строительства на территории, прилегающей к космодрому, то есть какие расценки
должны быть заложены? Потому что у нас
здесь присутствует Министр регионального развития, Министр по развитию Дальнего Востока и представители, естественно, Минстроя подключатся. Какая должна
быть реальная цена?
А.Волосов: 64 тыс. за квадратный
метр с учётом полностью мебели…
Д.Медведев: Понятно. Второй вопрос: сколько всего жилья должно быть?
А.Волосов: Жилья нужно на 500 тыс.
семей.
Д.Медведев: 500 тыс.?
А.Волосов: Я прошу прощения, на
500 семей.

Д.Медведев: Так сразу за сердце можно схватиться, это полумиллионный город.
Хорошо. На 500 семей всё-таки попроще
найти, чем на 500 тыс. сразу же. Давайте
я подготовлю соответствующее поручение.
И последнее, что я хочу у вас спросить: ваших людей достаточно на объекте,
для того чтобы он был сдан в срок, то есть
чтобы в конце следующего года с космодрома уже стартовал «Союз-2»?
А.Волосов: Да, Дмитрий Анатольевич. При необходимости мы наращиваем,
это было озвучено Дмитрием Олеговичем. В июле будет пик, будет до 10 тыс.
человек, при этом мы уже переходим сразу на вторую очередь, для того чтобы не
было затяжки, начинаем строить вторую
очередь. Поручения сегодня сделаны,
мы ещё посмотрим график, может быть,
количество людей и возрастёт. Людей у
нас хватает на специальных объектах, а
на строительство жилья после утверждения сметы мы привлечём дополнительных
подрядчиков – то, что сейчас звучало в докладе Дмитрия Олеговича.
Д.Медведев: Ладно, спасибо. Передайте микрофон руководителю Роскосмоса.
О.Остапенко: Дмитрий Анатольевич,
добрый день!
Д.Медведев: Добрый день, Олег Николаевич. Как, с вашей точки зрения, идёт
стройка, потому что вы отвечаете за содержание?
О.Остапенко: Дмитрий Анатольевич,
на сегодняшний день могу констатировать
тот факт, что кардинально изменилась
сама организация работы, учитывая, что
мы основной упор делали на три составляющих – это сроки, качество и консолидация всех сил. На данный момент у нас
есть взаимопонимание и со Спецстроем,
и с Министерством строительства, и буквально сегодня на совещании все шероховатости, которые были, в общем-то, мы
сгладили. На данный момент вопросов,
которые требуют Вашего вмешательства,
кроме озвученных, нет. Работа на данный
момент ведётся слаженно.
Д.Медведев: Хорошо, посмотрим.
Для нас, ещё раз подчёркиваю, важен
результат, причём, как вы правильно сказали, это должен быть современный, оснащённый по последнему слову техники
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российский космодром, с которого можно
будет осуществлять любые старты. Это для
нас задача сложная, потому что в последний период мы в таком ключе ею не занимались, когда космодром создаётся, что
называется, в поле. Тем не менее она нам
по силам, у нас есть запланированные на
это денежные средства. Ещё раз хотел бы
отметить, что они все должны быть израсходованы максимально рачительным об-

разом, поэтому хотел бы, чтобы вы также
осуществляли контроль в рамках компетенции Роскосмоса за строительством.
Ещё раз хочу сказать, что я поддерживаю предложение вице-премьера Рогозина о том, чтобы создать координирующий
центр прямо на космодроме. Невозможно
руководить стройкой, тем более строительством такого технологически сложного объекта, как космодром, из Москвы

или из какого-то другого места. Должен
быть штаб на космодроме. Подумайте,
доложите Дмитрию Олеговичу, Дмитрий
Олегович доложит мне.
О.Остапенко: Есть, сделаем.
6 апреля 2014, 12:30, Дом Правительства, Москва

«Звёздная эстафета» побывала в ЦУПе

Школьники участвовали в телевизионном сеансе связи с членами экипажа МКС,
поздравляли их с Днём космонавтики.
Конкурс «Звёздная эстафета» проводится с 2002 года. Учредитель конкурса – ФГБУ «Научно-исследовательский
испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина», соучредитель - организация «Объединённые кос-

мосом» во главе с лётчиком-космонавтом
России Владимиром Георгиевичем Титовым. Конкурс, цель которого пропаганда
достижений отечественной космонавтики
и привлечение молодёжи в космическую
отрасль, проводится по секциям: научнотехническая, историческая, медико-биологическая, астрономическая и др. На
него учащиеся со всех регионов России,

а также ближнего и дальнего зарубежья,
представляют свои научно-технические и
художественные проекты.
В составе делегации, посетившей ЦУП
накануне Дня космонавтики, вошли также
дети-участники юбилейной внеплановой
секции, посвящённой 50-летию полёта
Валентины Владимировны Терешковой.
ЦНИИмаш, 15.04.2014
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Неожиданная победа команды ЦНИИмаш «Темп»

12 апреля завершилось Первенство
по футболу среди любительских команд
города Королёва. В турнире приняли участие около сорока спортивных коллективов. Команда «Темп» ФГУП ЦНИИмаш
участвовала в играх Высшей лиги вместе
с командами «AFC Red Kor’s», «Акела»,
«Атлетико», «Гидра-Жесть», «Королёв
Юнайтед», «ЛФК Сити-Линк», «Мечта
тренера», «Трейси», ФК «Бомбей», ФК
«Победа», ФК «Совесть» и «Юпитер».
В верхней части таблицы развернулась упорная борьба. До последнего матча не было ясно, кто станет победителем.

Большую часть турнира лидировал главный фаворит соревнования - команда
«Трейси» (группа компаний «Трейси»,
реализующая стройматериалы). Её активно преследовал победитель летнего турнира - «Волна футбола» и финалист Кубка –
команда «Юпитер» (магазин «Юпитер»).
Дебютант турнира - «Темп» - долгое время
держался в тени, занимая третью строчку.
В последнем туре «Темп» уверенно обыграл идущий на последнем месте
«Бомбей», а команды «Трейси» и «Юпитер» сыграли между собой вничью - 0:0.
Благодаря этому команда «Темп», набрав

62 очка, впервые стала победителем этого турнира. Второе место, отстав всего на
одно очко, завоевала команд «Трейси».
Третье - досталось команде «Юпитер», которая отстала ещё на два очка.
Помимо победы в турнире, команда «Темп» получила следующие призы:
«Гроза ворот» как команда, забившая в
турнире наибольшее количество голов, и
«Ворота на замке» - как пропустившая
наименьшее количество мячей.
ЦНИИмаш
15.04.2014

Завершились соревнования по плаванию

В минувшее воскресенье в МОУ гимназия № 17 г.Королёва среди сотрудников ФГУП ЦНИИмаш прошли соревнования по плаванию, посвящённые Дню
космонавтики.
Победителем среди ветеранов стал
начальник группы Семёнов Юрий, второе место занял начальник сектора
Губанов Евгений, третье - досталось
самому опытному участнику соревнования - главному специалисту Натфулину
Анатолию.
Среди женщин победителем стала
инженер Исупова Татьяна, второе место
завоевала ведущий инженер Аникина
Дарья, третье - заняла экономист Зубкова Елена.
Победителем в соревнованиях у
мужчин на дистанции 50 м вольным стилем стал младший научный сотрудник
Золкин Станислав, второе место занял
инженер II категории Аносов Сергей,
третье место - у инженера II категории
Беловолова Александра.
На дистанции 25 м брассом победителем стал инженер II категории отдела
Аносов Сергей, второе место занял инженер Лазарев Вячеслав, третье - у инженера II категории Беловолова Александра.
Все призёры получили почётные грамоты и призы от организатора – профкома ФГУП ЦНИИмаш. После соревнования участники мероприятия устроили
чаепитие, обсуждали спортивные планы,
говорили о проблемах и трудностях, высказывали свои пожелания.
ЦНИИмаш
15.04.2014

