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ресмотру договора аренды космодрома 
Байконур. Возмущены и экологи: они го-
ворят о «разгильдяйстве» и убеждены, 
что считать инцидент лишь внутренним 
делом Роскосмоса никак нельзя. 

— Не хотел, чтобы это отразилось 
на отношениях с Россией, но нам надо 
быть жестче,— говорит «Огоньку» пред-
седатель экологического союза «Таби-
гат» и кандидат в президенты Казах-

Евгениябодрова, Астана

 П
ервыми после взрыва раке-
ты «Протон-М» (в 9:38 утра 
по местному времени.— «О») 
были подняты казахстан-
ские спецслужбы. Полицей-
ские объезжали близлежа-
щие населенные пункты: эва-

куацию не объявляли (хотя ее варианты 
просчитывались для десятков тысяч лю-
дей), но очень просили жителей не по-
кидать дома, закрыть окна и двери, а так-
же не выпускать скот на пастбище. Ми-
гом закрылись все магазины и точки об-
щепита. Жизнь в селах и городах (ракета 
упала в 60 км от Байконура) замерла.

— С утра дома сижу, — жаловалась 
по телефону жительница Кызыл-Орды 
Эльмира Шубарова.— Конечно, боим-
ся за детей, за экологию. Но уехать нам 
некуда.

В это время на другом конце страны — 
в Астане — кипела работа. Премьер Ка-
захстана Серик Ахметов экстренно со-
брал совещание. Главы всех ведомств по-
тели над картой района ЧП.

— Пока оценить вероятность воздей-
ствия на прилегающие к космодрому 
территории сложно,— отчитывался ми-
нистр по ЧС Владимир Божко.— Пола-
гаю, необходимо усилить контроль над 
экологической обстановкой и отсле-
живать возможность появления следов 
от произошедшего взрыва…

Первым освоил успокоительный тон 
глава Казкосмоса и бывший космонавт 
(он трижды стартовал с Байконура) Тал-
гат Мусабаев. Высокий чиновник за-
верил: его подчиненные проводят за-
меры, в принципе волноваться не сто-
ит. Большая часть гептила, который со-

держится в ракетном топливе, сгорела 
в воздухе. Повезло и с погодой — дождь 
прибил к земле часть ядовитого обла-
ка. В остальном же, подчеркнул Муса-
баев, произошедшее — внутреннее де-
ло Роскосмоса. И даже зачитал выдержку 
из казахстанско-российского соглашения 
от 22 мая 2006 года.

— Авария — это падение ракеты или 
ее частей на территорию Республики Ка-
захстан, за пределами территорий, арен-
дованных российской стороной. Таким 
образом,— продолжил глава Казкосмо-
са,— произошедшее с точки зрения пра-
ва аварией не является. Это внутреннее 
дело Роскосмоса, с которым мы держим 
связь и оперативно требуем всю надлежа-
щую информацию. Нет повода создавать 
правительственную комиссию…

«Представляете, сколько было бы 
шума в евроПе?» Однако комиссию 
все же создали — чтобы тщательно изу-
чить влияние взрыва ракеты на эколо-
гию Казахстана. Судя по первым выводам 
на основании проб почвы и воздуха, кон-
центрация гептила допустимой нормы 
не превышает. 

Другое дело, что эта авария российской 
ракеты — далеко не первая. Самой гром-
кой из них была та, что случилась в 2007-
м, когда тот же «Протон» через пару ми-
нут после старта рухнул в 40 километрах 
от города Джезказгана в Карагандинской 
области. Тогда российским властям при-
шлось выплатить ущерб Казахстану в раз-
мере 2,5 млн долларов. 

Каков будет ущерб на этот раз, сказать 
пока сложно. Но инцидент уже стал пово-
дом для протестов. Несанкционирован-
ный митинг состоялся в Алма-Ате у по-
сольства РФ: инициаторы вручили ди-
пломатам письмо с требованиями по пе-

 ракЕта устала
Падение очередного «Протона-М», ракеты-носителя тяжелого класса,— По оПределению  
чП Международного Масштаба, ведь ракета — российская, а косМодроМ — на территории казахстана.  
ПроблеМу, однако, По-ПрежнеМу Приходится делить на двоих

ногоспутника.Однакозагоддоэтойгромо-
гласнойпобеды«Протон-К»потерялтакойже
аппарат,носоветскихгражданэтойутратой
огорчатьнестали.Сегодня,конечно,сообщи-
либы,нодоЛунымыуженедотягиваемся.
Внашейкосмонавтикеавариидавнонепри-
водяткчеловеческимжертвам,вотличиеот
США,гдепогиблодвакосмическихэкипа-
жаивпожарномпорядкебылазакрытапро-
граммамногоразовыхкораблей.Кстати,са-
маякрупнаятрагедиявисториикосмонавти-
кислучиласьв1960годунатомжеБайконуре
спредшественником«Протона»боевойраке-
тойР-16,котораябылазаправленаядовитым
гептилом.Новаябаллистическаяракетабы-
ламощнееракетыСергеяКоролеваи,каксчи-
талХрущев,должнабылавыигратьракетно-
ядернуюгонкууСША.
24октября1960годакомандующийРВСН
маршалМитрофанНеделинпобрезговалспу-
ститьсявбункеривместесосвитойрасполо-

2июля2013годанакосмодромеБайко-
нурпроизошлаавария.Тяжелаяракета
«Протон-М»взорваласьвначалекосмическо-
гопути,отправивтриспутниканавигационной
системыГЛОНАССненаорбиту,апрямиком
внебытие.Техника,предназначеннаядляси-
стемыГЛОНАСС,находитсянаособомконтро-
ле,ноэтонепомогло.Авариинашихракетпе-
ресталибытьсенсацией,запоследние5лет

ихнабралосьсполторадесятка,утеряномно-
говажныхроссийскихииностранныхспутни-
ков.Втомчислепервыйзадолгоевремяоте-
чественныймежпланетныйаппарат«Фобос-
Грунт».Обиднынесамипотери,ещехужестой-
коеощущениетого,чтоэтообычноесостояние
нашейнекогдаблиставшейкосмонавтики.
Тотже«Протон»запоследние3годатер-
пелкрушениеужетрираза.В2010годувре-

зультатескандальныхразборокбылиуволе-
нывысокиечиныРКК«Энергия»иРоскосмо-
са,вплотьдомноголетнегоруководителяПер-
минова.В2012годусошелсвысокойорби-
тыгендиректорГКНПЦим.Хруничева,гдеде-
лают«Протон».Посленынешнейавариитоже
чья-нибудьбедоваяголоваполетитпонерас-
четнойтраектории.Толькоспасетлиэтоследу-
ющуюракету?
Послекаждойаварии«Протона»возникает
штормопасенийпоповодуэкологическихпо-
следствийпопаданиявпочвусверхядовитого
топливаподстрашнымназваниемнесимме-
тричныйдиметилгидразин,онжегептил.Это
жуткоопасноевещество,отнеголучшедер-
жатьсяподальше.Однажды«Протон»рухнул
нагородДжезказган,гденаходилсяпрези-
дентКазахстанаНазарбаев.Россиязаплатила
крупныйштраф.Наэтотраз«Протон»упална
безлюдныйБайконур,злакинакосмодромене
выращивают,обойдетсябезштрафа.Пробле-

мавтом,чторакетынагептилегораздомощ-
неекислородных.Большаяамериканскаяра-
кета«Титан»ифранцузская«Ариан»тожелета-
ютнагептиле.Поканепридумандругойспо-
собзапускатьвкосмостяжелыегрузы,«Про-
тон»будетвновьподниматьсянаорбиту.Или
ГЛОНАСС,атакжеорбитальныеблокиМКС
имежпланетныеполетыилиотказот«Прото-
на»—таковаальтернатива.
Позлойирониивице-премьерРогозинвдень
аварии,какподгадывал,объявилосмелой
структурнойреформевкосмическойотрасли.
Реформасостоитвизлюбленномнашимчи-
новничествомпеределесобственности.Паке-
тыакцийпредприятийотраслиперейдутизод-
нихруквдругие,болеенадежные.Можетбыть,
вице-премьерверит,чтоэтоподниметкосмо-
навтикунановыйуровень,нобольшетаких
оптимистовяневстречал.
Причиныкризисаотечественнойкосмонавти-
ки,какидругихнаукоемкихотраслей,объяс-

няютсяотнюдьнеротозействомотдельныхру-
ководителейисовсемнеслабостьюменед-
жментаназаводахиКБ.Еслиговоритьчест-
но,товкосмонавтикеделаобстоятдажелуч-
ше,чемвдругихотраслях,связанныхсвысо-
кимитехнологиями.Космическаяотрасль,как
быхлесткоеениругали,держитвысокиепо-
зиции,вотличиеотавиа-исудостроения,иуж
никакнеможетсравнитьсясрадиопромом
истанкостроением,которыелеглинадно.
Чтокасаетсяракеты«Протон-М»,встав-
шейнастартовуюпозициюв«путинскую»
эрув2001году,тоеенадежностьравняется
89процентам.Ноточнотакаяженадежность—
89процентов—былауракеты«Протон-К»,ко-
тораялеталавсоветскоевремя,простооб
аварияхтогданесообщалось.Однимизсамых
славныхдостиженийсоветскойкосмонавтики
считаетсязапускв1970годуавтомата«Луно-
ход»,которыйвпикуамериканцам,ужепобы-
вавшимнаЛуне,колесилпоповерхностизем-

контЕкст
авария «Протона»:  
осЕчка или обвал?
что надо сдЕлать, чтобы ракЕты нЕ Падали 

Сергей Лесков

ракета-носитель «Протон-м» с тремя российскими 
спутниками навигационной системы Глонасс падает 
после старта с космодрома «байконур»
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ресмотру договора аренды космодрома 
Байконур. Возмущены и экологи: они го-
ворят о «разгильдяйстве» и убеждены, 
что считать инцидент лишь внутренним 
делом Роскосмоса никак нельзя. 

— Не хотел, чтобы это отразилось 
на отношениях с Россией, но нам надо 
быть жестче,— говорит «Огоньку» пред-
седатель экологического союза «Таби-
гат» и кандидат в президенты Казах-

стана на выборах 2011 года Мэлс Елеу-
сизов.— Больше 20 лет говорят, что на-
до решать проблему с гептилом, кото-
рый признавали вредным и опасным 
топливом еще в СССР. Но Россия ниче-
го в этом плане не делает, если не счи-
тать несчастные гроши за аренду Байко-
нура. Смотрите: при каждом старте ра-
кеты «Протон» ее первая ступень падает 
в Казахстане, и там всегда есть неотрабо-

танное топливо — от 1 до 2 тонн. Пред-
ставляете, сколько было бы шума в Ев-
ропе? Да они бы отказались от запусков! 
Вот и нам нужно решать проблему, со-
ставлять конкретный договор с указани-
ем сроков. 

Ропот космодРома Байконур — при-
чина многих споров между Россией и Ка-
захстаном: не далее как этой зимой сто-
роны слали друг другу дипломатические 
ноты и предъявляли претензии (см. «Ого-
нек» № 50 за 2012 год). Точки над i рас-
ставили лишь на самом высоком уров-
не. Но сейчас казахстанские политологи 
не считают, что падение «Протона-М» 
приведет к дипломатическому скандалу. 

— В России не менее жаркие споры 
по поводу перспектив Байконура, чем 
в Казахстане,— напоминает «Огоньку» 
политолог Досым Сатпаев.— Оператив-
но уйти с Байконура сложно. Во-первых, 
у России нет своей инфраструктуры. Во-
вторых, это был бы политический акт 
с риском ухудшения отношений с Аста-
ной. Да и Казахстан не готов быстро 
принять обязательства по содержанию 
инфраструктурного объекта, причем де-
ло даже не в деньгах, дело в кадрах. Но к 
обеспечению своей экологической без-
опасности стоит подходить жестче — 
сделать строже контроль, увеличить 
размер компенсаций. Называть ава-
рию внутренним делом России, на мой 
взгляд, некорректно. Но на уровне ру-
ководства двух стран инцидент этот, ду-
маю, постараются не переводить в пло-
скость политики.

Есть и более жесткие мнения, но они 
тоже отражают реальность: в Казахстане 
все заметнее те, кто хочет, чтобы росси-
яне покинули космодром. Но даже они 
понимают, что в минувшей аварии по-
страдали обе стороны.

— Для Казахстана космос — тема вооб-
ще болезненная. Само Приаралье, где на-
ходится Байконур, давно уже зона эколо-
гического бедствия, а очередное разли-
тие гептила оказывает негативное влия-
ние не только на природу, но и на обще-
ство,— говорит политолог и журналист 
Эдуард Полетаев.— Но я бы все равно на-
звал это ЧП общей бедой. После послед-
ней аварии возможности и перспективы 
российской космической промышлен-
ности весьма туманны, тем более что это 
не первая авария «Протонов». Плюс к то-
му в самом Байконуре тоже немало граж-
дан РФ, об угрозе для здоровья которых 
никто почему-то не говорит. Думаю, пра-
вильно не искать виноватых, а четко ре-
агировать на ситуацию, к примеру чест-
но и откровенно объясняя людям, какие 
последствия могут быть от аварии. А во-
обще, нужно жестче поставить вопрос 
по поводу этих «Протонов». Может быть, 
пора уже завершить их эксплуатацию 
и перейти на более экологичные носите-
ли, например «Ангару»?

Договор об аренде космодрома Байко-
нур между Россией и Казахстаном под-
писан, напомним, до 2050 года. По нему 
каждый год российская сторона платит 
115 млн долларов. Что касается програм-
мы по запуску «Протонов» (а они летают 
с 1965-го), то она должна завершиться че-
рез 7 лет. Показательно, что это именно 
из-за нее минувшей зимой рассорились 
дипломаты (казахстанская сторона хоте-
ла сократить число запусков этих супер-
тяжелых носителей с 17 до 12). Но по-
сле долгих переговоров стороны все же 
нашли общий язык. Станет ли нынеш-
няя авария очередным поводом выяс-
нять отношения на официальном уров-
не, пока непонятно. Но одно ясно: обще-
ственность в Казахстане будет этого до-
биваться.  n n

После последней аварии возможности 
и перспективы российской космической 
промышленности весьма туманны, 
тем более что это не первая авария
 «Протонов»

 ракета устала
Падение очередного «Протона-М», ракеты-носителя тяжелого класса,— По оПределению  
чП Международного Масштаба, ведь ракета — российская, а косМодроМ — на территории казахстана.  
ПроблеМу, однако, По-ПрежнеМу Приходится делить на двоих

ногоспутника.Однакозагоддоэтойгромо-
гласнойпобеды«Протон-К»потерялтакойже
аппарат,носоветскихгражданэтойутратой
огорчатьнестали.Сегодня,конечно,сообщи-
либы,нодоЛунымыуженедотягиваемся.
Внашейкосмонавтикеавариидавнонепри-
водяткчеловеческимжертвам,вотличиеот
США,гдепогиблодвакосмическихэкипа-
жаивпожарномпорядкебылазакрытапро-
граммамногоразовыхкораблей.Кстати,са-
маякрупнаятрагедиявисториикосмонавти-
кислучиласьв1960годунатомжеБайконуре
спредшественником«Протона»боевойраке-
тойР-16,котораябылазаправленаядовитым
гептилом.Новаябаллистическаяракетабы-
ламощнееракетыСергеяКоролеваи,каксчи-
талХрущев,должнабылавыигратьракетно-
ядернуюгонкууСША.
24октября1960годакомандующийРВСН
маршалМитрофанНеделинпобрезговалспу-
ститьсявбункеривместесосвитойрасполо-

жилсяв100метрахотракеты.Врукахумар-
шалабылкрасныйтелефон,чтобысразупо-
звонитьХрущеву.Безвсякойкомандысамо-
произвольновключилисьдвигателивторой
ступени.Огненнаяструяпрожгларакетуна-
сквозь.Постепибежалидесяткиживыхфаке-
лов.Погибло92человека.Многиеумерлиот
отравленияужевбольнице.Врачинезнали,
какнейтрализоватьотравлениегептилом,мо-
локанехватало.МаршалаНеделинаопознали
позвездеГерояСоветскогоСоюза.Вгазетах
былонаписано,чтокомандующийпогибвави-
акатастрофе.НаБайконурприбылакомиссия
воглавесБрежневым,тогдасекретаремЦК
КПСС.Онсказал:«Никогонаказыватьнебу-
дем.Всесебяуженаказали».
Авариивкосмонавтикеслучалисьвсегдаиво
всехстранах.Кризис,вкоторыйпогрузилась
российскаякосмонавтика,состоитвовсене
внадежностикосмическихсистем,хотяповы-
шеннаяаварийностьпоследнихлетбьетпоне-

рвамипокарману.Кризис—вотсутствиираз-
витияиновыхидей.Ракеты«Союз»и«Про-
тон»созданыгениальнымиконструкторамина
зарекосмическойэры,нослужатдосихпор.
ГденовыеКоролевыиЧеломеи?Унасдавно
нетпрорывныхпроектов,безчегокосмонав-
тикакакобластьосвоениянеизвестныхпро-
странствизаконовтеряетвсякийсмысл.Мно-
горазовыйкорабль«Клиппер»,которыйпо-
казывалиПутинукакглавнуюнадеждунашей
космонавтики,списаливутиль.Мощнуюиэко-
логичнуюракету«Ангара»неудаетсядовести
доума,срокимногократносорваны.Научных
аппаратовнет,кдругимпланетаммылетать
перестали.ОМарсеиЛунетолькоговорим,
конкретныхпроектовнеимеем.Кое-ктода-
жепоговаривает,чторусскийчеловекутратил
ощущениеполета,емусталибезразличныда-
лекиемиры,азвездыинтересуютнастолько
длясоставленияправильныхгороскопов.
Кризискосмонавтикивтом,чтокосмические

предприятияпревратилисьвсерийныезаво-
ды,выпускракетуподобилсяпроизводствута-
буреток.Именноначислостартовиваловые
показателинапираютруководителиотрасли,
когдаговорятотом,чтоРоссияудерживает
лидерствовкосмонавтике.Норутинаотпуги-
ваетмолодежь,хотясовсемнедавно,в1960–
1970-егоды,вотрасльваломвалилиталан-
ты.Сейчасвотрядекосмонавтовнедобор.Мо-
ральноестарениекосмическойтехники,уны-
лоевоспроизводствоаппаратовдругойтехно-
логическойэпохинеизбежноведеткпадению
качестваиповышениюаварийности.Этоне-
преложныйинезыблемыйинженерныйзакон.
Можноещедесятоккосмическихначальников
уволитьиможноещемногоразтасоватьпаке-
тыакцийкосмическихпредприятий,отэтого
космическаяотрасльвростнепойдет.
Кризискосмонавтикинелечитсяаудитомиму-
ществаиструктурнымиперетасовками.Глав-
наябедавсейроссийскойнауки—вотсут-

ствиикрупныхиамбициозныхзадачипроек-
тов,которыедолжносформулироватьипоста-
витьгосударство.
Являетсялишквалкосмическихаварийсвиде-
тельствомзакатаРоссиикаквеликойкосми-
ческойдержавы?Есликосмонавтикеивсей
наукенеудастсявозвратитьвысокийсоци-
альныйстатус,аварийскоронебудет,пото-
мучтокосмическиеаппаратывовсепереста-
нутзапускать.

няютсяотнюдьнеротозействомотдельныхру-
ководителейисовсемнеслабостьюменед-
жментаназаводахиКБ.Еслиговоритьчест-
но,товкосмонавтикеделаобстоятдажелуч-
ше,чемвдругихотраслях,связанныхсвысо-
кимитехнологиями.Космическаяотрасль,как
быхлесткоеениругали,держитвысокиепо-
зиции,вотличиеотавиа-исудостроения,иуж
никакнеможетсравнитьсясрадиопромом
истанкостроением,которыелеглинадно.
Чтокасаетсяракеты«Протон-М»,встав-
шейнастартовуюпозициюв«путинскую»
эрув2001году,тоеенадежностьравняется
89процентам.Ноточнотакаяженадежность—
89процентов—былауракеты«Протон-К»,ко-
тораялеталавсоветскоевремя,простооб
аварияхтогданесообщалось.Однимизсамых
славныхдостиженийсоветскойкосмонавтики
считаетсязапускв1970годуавтомата«Луно-
ход»,которыйвпикуамериканцам,ужепобы-
вавшимнаЛуне,колесилпоповерхностизем-


