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118Главы советов РГНФ и РФФИ получают 
по 170 тысяч рублей в месяц

Санта–Клаус побывал в космосе

Поповкина выгнали из комиссии по управ-
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Дорогие друзья!
Без нескольких часов уже почти закон-

чился 2013 года. Год выдался тяжелым 
и насыщенным. Мы все без исключения 
стали жить по-другому. Академические 
институты, со своими учёными советами, 
не сумев доказать свою обособленную 
экономическую самодостаточность и эф-
фективность работы в самом широком 
смысле этого слова, встали под контроль 
молодых и толковых управленцев из Фе-
дерального агентства научных организа-
ций. Отраслевые предприятия, со стран-
ными составами акционеров, плодившие 
однотипные изделия позапрошлого тех-
нологического уклада, на которые только 
за этот год было составлено почти четыре 
тысячи рекламаций, почти уже вошли в 
состав ОАО «Объединенная ракетно-кос-
мическая корпорация», в которой, к сожа-
лению, по-прежнему главным акционером 
будет являться тоже государство. Роскос-

мос, выдававший более двадцати лет са-
мому себе тактико-технические задания 
и деньги, да ещё и принимавший свою 
собственную изготовленную продукцию, 
после целой плеяды неудач — от падения 
ракет всех типов и деградации всей спут-
никовой группировки, включая системы 
ГЛОНАСС, ДЗЗ мирного и военного при-
менения, начал, наконец-то, терять часть 
своих полномочий. 

Не просто все мы, а целая стра-
на начала жить другой жизнью. Любые 
перемены, меняющие сам фундамент 
жизненного уклада, встречают яростное 
сопротивление. Многие наши коллеги 
буквально в штыки принимали и создание 
ФАНО, и создание ОРКК. До сих пор не 
забыта история, когда десятки академиков 
громогласно заявили о выходе из РАН в 
знак протеста. Но так и не покинули плот-
ные ряды академической богемы. И это 
правильно, надо уметь перестраиваться. 

Неслучайно идеологическим символом 
2014 года мы выбрали картину Кузьмы 
Петрова–Водкина «Купание красного 
коня», перекрасив животное в честь года 
синей лошади. Конь толи перестроился 
под новые веяния, превратившись в си-
него, толи животное, от долгого стояния в 
холодной озерной воде, стало остывать, 
постепенно умирая. Лишь томный юноша, 
восседающий на поменявшем свой цвет 
коне, всё так же оптимистичен. Есть ли 
надежда, что наша отраслевая космиче-
ская лошадка, ставшая теперь уже старой 
клячей, выпрыгнет из сине–зелёного ому-
та, в который завели её мы сами? Покажет 
время. И совсем скоро.

С Новым 2014 годом вас, Друзья! 
Оставайтесь с нами!

Редакция ЭБН.РФ
31.12.2013
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В этом новогоднем и заключитель-
ном в уходящем году выпуске 
«Космического дайджеста» мы с 

радостью представляем вам лауреатов 
первой отраслевой космической премии 
«ВЫСЬ», учрежденной нашей редак-
цией. Почти месяц читатели Дайджеста 
на специальной интернет–странице и 
по электронной почте предлагали сво-
их кандидатов на премию. Мы получи-
ли сотни самых разных и неожиданных 
предложений. По некоторым категориям 
номинанты определялись простым боль-
шинством голосов, по другим, где число 
голосов между номинантами было рав-
ным — выбором редакции. 

Активное и неравнодушное професси-
ональное космическое сообщество за ме-
сяц определило своих самых лучших кол-
лег, тех, кто в большей степени внёс свой 
вклад в развитие отрасли, в улучшение её 
целевых показателей. 

Однако мы предложили вам выделить 
не только самых лучших людей и события, 
но и худших. Есть несколько интерпрета-
ций названия премии «Высь». С одной 
стороны, и самой главной, «высь» — это 
нечто, что смогло оторваться и возвы-
ситься над нашей каждодневной рутиной. 
Выполняя изо дня в день свои прямые 
обязанности, каждый из нас и все вместе, 
все институции нашей отрасли забывают о 
поисках новых парадигм и методологий, 
новом взгляде на накопленный фундамен-
тальный багаж знаний, оторванный от на-
рождающегося технологического уклада. 
Люди, улучшающие жизнь всего нашего 
общества, всей страны, повышающие эф-
фективность нашей отраслевой работы — 
такие люди, безусловно, герои нашего 
времени, востекающие в высь на наших 
аплодисментах. 

Есть и другое понимание «выси». 
Принято считать, что у Вселенной нет 

верха и нет низа. У космоса и подавно. 
В такой странной системе координат, 
«высь» можно рассматривать как точки 
бифуркации, являющимися вершинами, 
выспренностями мудрости и глупости, че-
сти и подлости. В премии «Высь» за 2013 
год мы намеренно не вводили номинации 
для конкретных персон (только «скандал 
года»), показавших себя за уходящий 
год с неподобающей стороны, поскольку 
считаем, что для негативного «награжде-
ния» требуется рейтинговое голосование, 
которого в этом году не было. Мы торже-
ственно обещаем, что в 2014 году подле-
цы и мерзавцы не уйдут от заслуженной 
награды.

А сейчас, мы попросим аплодировать 
героям 2013 года и провожать молчани-
ем антисобытия уходящего года. Спаси-
бо всем читателям, принявшим участие в 
выдвижении кандидатур! С Новым годом 
всех, Друзья!

Человек года — Дмитрий Рогозин
Заслуг Дмитрия Олеговича в уходящем году не сосчи-

тать! Но основные из них, без сомнения — это смена 
руководства Роскосмоса, в результате генерал Поповкин, 
при котором ракеты падали как метеоры, был отстранен 
от должности; рождение указа о создании ОРКК; а также 
возвращение в строй  к планам по запуску  космодрома 
«Восточный» (прежние календарные сроки строитель-
ства, как полагают эксперты, были сорваны поповкински-
ми администраторами). Мы надеемся, что дальнейший 
карьерный рост не вытравит у Дмитрия Рогозина память 
о его космическом прошлом и он, как настоящий русский 
патриот, будет и впредь всеми возможностями поддержи-
вать наиважнейшую для нашей Страны отрасль!

http://ebull.ru/opros-2013.htm
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ТОП–менеджер года — Лев Зелёный

Публичный учёный года — Сергей  
Богачёв

Событие года — Сохранение комплекса 
научной аппаратуры «Интергелио–Зонд»

Директор Института космических исследований РАН в уходящем году показал голо-
вокружительный карьерный рост. Всё началось с назначения его вице–президен-

том РАН. Далее — по накатанной. Советы, комиссии, всевозможные организации, вот 
некоторые из них: стал членом попечительского совета Российского научного фонда; 
возглавил Совет по космосу РАН, ещё сильнее подружившись с Михаилом Ковальчу-
ком. В родном институте Льва Матвеевича сотрудники стали даже забывать, как вы-
глядит их директор. То он учит Президента Путина, то накручивает вице-премьера Ро-
гозина, то отнимает деньги у Боярчука, Кузнецова и Макриденко, то он в Америке, то 
в Европе, то в Японии… Одним словом, жизнь удалась! Но и своих подчиненных Лев 
Зелёный не обижает: в ИКИ резко растут зарплаты. Многие сторонние наблюдатели, 
завидуя, мечтают: «нам бы такого… ТОП–менеджера».

Немало наших коллег мелькает в тех или иных средствах массовой информации с 
одной лишь целью — пропиарить свои собственные достижения. Это без сомнений, 

хорошо. Но куда лучше, если истинный учёный находит время для просвещения обще-
ственности и считает это своей гражданской обязанностью. Не скажу за всех дедушек, 
но мои самые обычные бабушки, сидящие на лавочке около дома, каждый раз, заво-
дя разговор о головокружениях, болях в суставах и прочих неприятностях, ссылаются 
на Сергея Александровича, дескать, сам учёный (по телевизору или радио) сказал о 
том, что будет настоящая магнитная буря! Как тут не поверить?… Сергей Богачёв — 
сотрудник ФИАН, тщательно и скрупулёзно даёт комментарии журналистам, не раз-
дражаясь на глупость, которая, порой, исходит от наших соратников по цеху. Русское 
общество — благодарно и взаимно. Если каждый научный сотрудник будет уделять 
хотя бы пусть даже небольшую толику такого внимания народу — у нас наступит дру-
гая космическая жизнь.

Шесть месяцев длилось противосто-
яние с новым менеджментом про-

екта коллаборации «Интергелио–Зонд», 
сформированной более двадцати лет на-
зад Институтом земного магнетизма, ио-
носферы и распространения радиоволн 
им. Н.В. Пушкова РАН. В начале этого 

года всемогущий директор ИКИ РАН Лев 
Зелёный отобрал у ИЗМИРАНа миссию, 
которая уже прошла этап выпуска эскиз-
ного проектирования и многоуровневых 
экспертиз (полёт к Солнцу запланирован 
на начало 20–ых годов). Тогда, кулуарно, 
руководством ИКИ РАН было объявле-

но, что состав КНА должен быть прин-
ципиально другим, что означало разгон 
прежней команды разработчиков — ИЗ-
МИРАНа, ФИАНа, МИФИ, МГУ, ФТИ. 
Было проведено множество технических 
совещаний. Директор ИЗМИРАНа Вла-
димир Кузнецов до хрипоты отстаивал 
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Мероприятие года — 6–ая Международ-
ная конференция «Земля из космоса — 
наиболее эффективные решения»
Организаторы — Ольга и Владимир Гершензоны

интересы своих коллег, доказывая Зелё-
ному научную и техническую состоятель-
ность предложенного комплекса научной 
аппаратуры. Результатом стало объявлен-
ное Львом Матвеевичем в середине ок-
тября решение о сохранении миссии «Ин-
тергелио–Зонд» в прежнем аппаратурном 
наборе. Все вздохнули… Но радоваться, 
как оказалось, пока еще рано. До сих пор, 
как говорят в ИКИ РАН, «исключительно 
по техническим причинам» не заключены 

договорные отношения ни с одним соис-
полнителем. А в «Приоритетах в области 
отечественных фундаментальных косми-
ческих исследований на период 2013–
2030 годы» (об этом фееричном доку-
менте мы обязательно поговорим в начале 
2014 года), подготовленных Львом Зелё-
ным и его командой к проекту концепции 
Федеральной космической программы 
России на 2016 — 2025 годы, отдельным 
абзацем говорится о «больших пробле-

мах по разработке ключевых технологий» 
ОКРа «Интергелио–Зонда». Это может 
означать лишь одно — очередной пере-
смотр, скорее всего уже в 2015 году, со-
става КНА «Интергелио–Зонд». Мы обя-
зательно будем следить за ходом развития 
ситуации вокруг уникальной космической 
миссии,  и рассказывать об этом нашим 
читателям.

Конференция, проходящая раз в два года, 
организована инновационной компани-

ей «Инженерно–технологический центр 
«СканЭкс» — лидере на российском рынке 
ДЗЗшной информации. На конференцию, 
проходившую с 1 по 3 октября в подмосков-
ных Ватутинках, приехала самая деятель-
ная элита ДЗЗшной отрасли — свыше пяти-
сот человек  от 170 организаций из 22 стран 
мира, Россию представляли специалисты 
семи из восьми федеральных округов (ис-
ключением стал Северо–кавказский округ). 
На конференции прозвучало 130 устных и 
33 стендовых докладов. Мероприятие про-

ходило в атмосфере жесточайшего прессин-
га со стороны государства — в июне этого 
года Росреестр подал в Арбитражный суд 
исковое заявление о взыскании пени в раз-
мере 102 млн рублей с ИТЦ «СканЭкс», 
который исполнял контракт на 1,3 млрд 
рублей — подготовку карт для госкадастра 
недвижимости.  Причиной всего стала про-
верка Росреестра Счётной палатой: были 
выявлены махинации в Федеральной служ-
бе на 23,9 млрд рублей. В ходе расследо-
вания ФСБ и Следственный комитет прово-
дили даже обыски с выемкой документов 
в «СканЭксе», а один из руководителей 

Росреестра сбежал за границу. Но авто-
ритет компании ИТЦ «СканЭкс» в отрасли 
настолько незыблем, что ни один представи-
тель сторонней организации не отказался от 
приезда на конференцию. Люди оказались 
правы: уже спустя восемь дней после завер-
шения конференции, 11 октября, суд отка-
зал Росреестру в удовлетворении иска и все 
претензии с ИТЦ «СканЭкс» были сняты! В 
ощущении всей нелепости претензий, кон-
ференция проходила в строго рациональ-
ном поле. Партнеры по бизнесу делились 
практическим опытом эффективной эксплу-
атации данных с околоземной орбиты для 
нужд сельского хозяйства, нефтегазовой 
промышленности, зоо– и природоохранных 
интересов, обсуждались вопросы синергии 
военного и гражданского космоса, подпи-
сывались краткосрочные и долгосрочные 
контракты между поставщиками, агрегато-
рами и потребителями ДЗЗшной информа-
ции. Новым методам научной обработки и 
интерпретациям были отдельно посвящены 
несколько круглых столов и практических 
семинаров. Одним словом, мероприятие 
удалось на славу. Жаль только, что подоб-
ная высокоавторитетная международная 
дискуссионная и бизнес–площадка в Рос-
сии проходит только раз в два года. Долго 
ждать следующего раза.
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Образовательная программа года — 
2–й чемпионат России «CanSat»
Организаторы — Николай Веденькин и Владимир Радченко

Проект года — запуск КА «Персона» №2

Инициаторами живой, невероятно 
развивающей и стимулирующей про-

граммы стали сотрудники МГУ — Нико-
лай Веденькин и Владимир Радченко. Их 
поддержало высшее руководство МГУ, 
администрация Талдомского района, 
финансовую поддержку оказала фирма 
Даурия Аэроспейс — первая россий-
ская отраслевая инновационная компа-
ния, привлекшая в уходящем году свыше 
двадцати пяти миллионов венчурных дол-
ларов; финансовую помощь чемпионату 
оказывали даже частные лица. Чемпионат 
проходил в подмосковной Дубне и собрал 
около 100 школьников, составивших 16 
команд из Якутии, Москвы, Минска, Ар-

хангельска, Самары, Санкт-Петербурга 
и Плесецка. Ребята почти год готовились 
к этому мероприятию — проходили от-
борочные туры (не все смогли попасть в 
финал!), проходили очное и дистанци-
онное обучение в МГУ — учились паять, 
понимать физику окружающего мира, об-
учались технической и инженерной гра-
мотности, осваивали азы компьютерной 
обработки экспериментальных данных. 
Результатом их усилий стал «спутник» — 
система, сделанная руками ребят и похо-
жая на настоящий космический аппарат, 
включающая научную нагрузку, систему 
сбора и обработки информации (борто-
вой компьютер), передатчик и систему 

спасения (парашют). Вся эта начинка, по 
правилам чемпионата, умещается в банку 
из-под газированной воды объемом 0,33 
л. Побеждает та команда школьников, 
чей «спутник» максимально передаст по-
лезную информацию и после приземления 
возобновит свою штатную работу. В Дуб-
не ребята учились, слушали лекции, про-
водили предполетные испытания своих 
изделий, посещали научные институты и 
отраслевые организации для повышения 
кругозора. Во время полёта «спутников», 
а их в этом году сбрасывали с воздушного 
шара, ребятишки, получив информацию 
по радиоканалу, радовались, обнима-
лись, но кому-то везло меньше. Были и 
слёзы (о том, как это было — читайте в 
специальном репортаже ЭБН в ближай-
ших выпусках Космического дайджеста). 
Ни одного участника и стороннего наблю-
дателя не оставила равнодушным эта чу-
десная по своей красоте и насыщенности 
образовательная программа. Ректор МГУ 
Виктор Садовничий распорядился, чтобы 
«CanSat» и в 2014 году состоялся! В сте-
нах МГУ за последние два месяца прошли 
уже три обучающих школы для школьни-
ков грядущего чемпионата! Есть одно-
значная уверенность, что совсем скоро в 
нашу отрасль, после окончания ВУЗов, 
придут кансатовские толковые молодые 
специалисты — будущие прибористы и 
спутникостроители. Не всё потеряно. Есть 
ради чего жить!

7 июня этого года с Плесецка произведен 
пуск ракеты–носителя «Союз–2.1б» с 

космическим аппаратом «Персона» №2 
(14Ф137) в интересах Главного разве-
дывательного управления Генерального 
штаба. Аппарат был выведен на целевую 
орбиту и взят на управление средствами 
Главного испытательного космическо-
го центра имени Титова. Со спутником 
установлена и поддерживается устой-
чивая телеметрическая связь. Бортовые 

системы функционируют нормально. На-
помним, что «Персона» №1 вышла из 
строя практически сразу же после старта, 
тогда во всём обвинили некачественные 
электронные компоненты. Изготовитель 
ЦСКБ–Прогресс запросил увеличения 
стоимости аппарата почти в два раза, 
Министерство обороны пошло навстре-
чу самарскому предприятию, выделив на 
второе изделие свыше десяти миллиар-
дов рублей. В итоге, российский военный 

спутник оптической разведки третьего по-
коления вышел на славу. Разрешение, как 
считают аналитики, составляет менее 25 
сантиметров, а суммарная производи-
тельность входного потока КА 23 Гбит/с.  
Остаётся лишь пожелать нашим военным, 
в связи со столь значительной стоимостью 
изделия, ни в коем случае не сворачивать 
ДЗЗшные спутники спецназначения вто-
рого поколения. Во-первых, технологии 
уже отработаны, «Персоной» невозможно 

Николай Веденькин Владимир Радченко
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Скандал года — Жестокое умерщвле-
ние животных на КА «Бион–М» №1

будет запрудить для нужд МО всё про-
странство. Во-вторых, пока срок актив-
ного существования — а это семь лет, не 
подтвердился натурными испытаниями, 

рубить прежние серийные изделия — пре-
ступно. А такие попытки, скажем прямо, 
есть. Как бы там ни было, желаем ЦСКБ-
Прогрессу успешно осуществить запуск 

третьей «Персоны». Это должно случиться 
буквально на днях.

Запуск космического аппарата 
«Бион–М» №1 (головником ОКРа 

был Институт медико-биологических про-
блем Российской академии наук, науч-
ным руководителем проекта — Владимир 
Сычёв) состоялся 19 апреля этого года. 
Ровно тридцать суток аппарат находился 
на околоземной орбите, когда он вернулся 
на землю — почти все его обитатели были 

мертвы. На сегодняшний день ни одно 
должностное лицо не понесло наказания 
за сорванный эксперимент, за неэффек-
тивно потраченные бюджетные деньги, 
а также никто не понёс наказания за же-
стокое обращение с животными. В ходе 
расследования, проведенного редакцией 
ЭБН с участием экспертов и источников, 
была восстановлена вся цепочка жестоко-

го обращения с животными, как до полёта, 
так и во время него; в 51 номере дайд-
жеста была детально показана несосто-
ятельность научного и технического пла-
нирования биологического космического 
эксперимента «Бион–М» №1. На основа-
нии этих данных был направлен запрос в 
Администрацию Президента России.
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Искусство

Театр ИКИ РАН показал «Три толстяка»
22 декабря состоялся спектакль Бродячего театра сотрудников 
ИКИ РАН «Три толстяка» по мотивам сказки Юрия Олеши
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Космический дайджест

Испанские физики создали полупро-
зрачные и гибкие солнечные батареи

NASA запланировало первый «регу-
лярный» рейс к МКС нового корабля 
Cygnus на 7 января

Испанские физики создали полупро-
зрачные солнечные батареи на основе 
тонких пленок из органического аналога 
минерала перовскита, которые обладают 
высокой эффективностью и при этом уме-
ют гнуться, что позволяет использовать их 
в качестве тонирующего покрытия для сте-
кол, говорится в статье в журнале Nature.

В последние годы ученые создали не-
сколько экзотических материалов, позво-
ляющих увеличить эффективность солнеч-
ных батарей в несколько раз. В частности, 
внимание физиков все больше привлекает 
минерал перовскит, тонкие пленки которо-
го являются полупроводниками, хорошо 
преобразующими энергию света в элек-
тричество.

Хендрик Болинк из университета Ва-
ленсии (Испания) и его коллеги экспе-

риментировали с молекулами органиче-
ского соединения из «хвостов» метана и 
аммиака, а также атомов йода и свинца. 
Изучив химические свойства этого ве-
щества, авторы статьи пришли к выводу, 
что он аналогичен по своим свойствам 
перовскиту и умеет столь же хорошо за-
хватывать фотоны света и преобразовать 
их энергию в электричество.

Авторы статьи проверили эту гипоте-
зу, испарив небольшое количество йоди-
да метиламмония (CH3NH3I) и йодида 
свинца (PbI2) в вакуумной камере, вну-
три которой находилась небольшая пла-
стинка. Пары этих веществ «осели» на 
пластинке и соединились друг с другом, 
образовав тонкий слой перовскита.

Затем ученые упаковали эту пленку в 
«сэндвич» из двух кусочков обычных ор-

ганических полупроводников — PCBM и 
PolyTPD, применяемых при изготовлении 
кремний-органических фотоэлементов, 
вставили в нее электроды и проверили в 
деле. Оказалось, что их изобретение по-
глощало около 12% энергии света, что 
сопоставимо с лучшими показателями для 
тонкопленочных солнечных батарей.

Главным преимуществом изобрете-
ния Болинка и его коллег является то, 
что такие солнечные батареи являются 
полупрозрачными и гибкими. Вкупе с их 
микроскопической толщиной, это позво-
ляет использовать такие фотоэлементы в 
качестве покрытия для стекол, способного 
вырабатывать электричество или тепло.

РИА Новости
22.12.2013

Первый «регулярный» рейс нового 
американского грузового корабля Cygnus 
к Международной космической станции 
(МКС), отложенный из-за неполадок на 
МКС, запланирован на 7 января. Как со-
общило в субботу НАСА, старт намечен на 
13.55 по местному времени (22.55 мск).

«Грузовик» будет запущен с помощью 
ракеты-носителя «Антарес» с космодро-
ма на острове Уоллопс (штат Вирджиния) 
у атлантического побережья США. Если 
все пойдет по плану, то его стыковка с 
орбитальным комплексом состоится 10 
января.

Первоначально запуск Cygnus наме-
чался на 19 декабря, но потом был пере-
несен из-за неполадок в системе охлажде-
ния на американском сегменте станции. 
Для их устранения астронавты Ричард 
Мастраккио и Майкл Хопкинс совершили 
в субботу выход в открытый космос. Для 

завершения ремонтных работ им может 
потребоваться еще одна или две «прогул-
ки» за пределами станции.

Тем временем Cygnus, уже стоявший 
на стартовой площадке, был возвращен 
в ангар на космодроме. Как сообщило 
НАСА, в субботу из него была изъята и 
временно помещена в особые условия 
хранения «наиболее чувствительная часть 
груза». Когда полторы недели назад стало 
известно о проблемах на станции, кос-
мическое ведомство США и компания 
Orbital Sciences, построившая корабль и 
ракету, говорили, что запуск придется от-
ложить до февраля. Теперь они сообщили, 
что нашли возможность отправить его к 
МКС в январе.

Три месяца назад Cygnus успешно со-
вершил первый пробный полет к орбиталь-
ному комплексу. Теперь ему предстоит до-
ставить экипажу станции более 1,3 тыс. кг 

грузов, в том числе воду, продукты, запча-
сти, материалы и оборудование для на-
учных экспериментов. На обратном пути 
он заберет оттуда мусор, который вместе с 
ним сгорит в плотных слоях атмосферы. В 
соответствии с соглашением между НАСА 
и Orbital Sciences, в следующие три года 
состоится еще семь рейсов таких кораблей 
к МКС. Контракт оценивается в $1,9 млрд.

Для доставки грузов на станцию кос-
мическое ведомство США использует так-
же частный корабль Dragon, построенный 
калифорнийской компанией SpaceX. Он 
является единственным в мире «грузо-
виком» многоразового использования и 
выводится на орбиту с помощью ракеты 
Falcon 9. В 2012-2013 годах Dragon уже 
дважды совершал стыковку с МКС и по 
контракту в $1,6 млрд должен отправить-
ся к ней еще десять раз.

ИТАР–ТАСС, 22.12.2013
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NASA отложило на день выход астро-
навтов в открытый космос для почин-
ки системы МКС

Индия планирует колонизовать Марс

Стволовые клетки отправят на МКС

НАСА перенесло с понедельника, 23 
декабря, на вторник, 24 декабря, следу-
ющий выход астронавтов Ричарда Ма-
страккио и Майкла Хопкинса в открытый 
космос для устранения неполадок в систе-
ме охлаждения Международной косми-
ческой станции /МКС/. Об этом сообщили 
в субботу представители американского 
космического ведомства.

НАСА посчитало необходимым, чтобы 
Мастраккио во время следующей опера-
ции использовал запасной скафандр, а не 
тот, в котором он был во время выхода в 
открытый космос в субботу. На завершаю-
щем этапе той операции Мастраккио слу-
чайно повредил свой скафандр в шлюзо-
вом отсеке. При этом, никакой опасности 
ему не угрожало. Перенос даты связан с 

тем, что экипажу станции будет необходи-
мо дополнительное время на подготовку 
запасного скафандра для астронавта.

Состоявшийся 21 декабря выход в от-
крытый космос, по оценкам НАСА, был 
чрезвычайно успешным. Мастраккио и 
Хопкинс действовали со значительным 
опережением графика и выполнили ряд 
работ, которые первоначально были за-
планированы на предстоящий понедель-
ник. Им, в частности, удалось отключить 
и снять дефектный насос в одном из двух 
контуров системы охлаждения амери-
канского сегмента МКС, а также убрать 
его на внешнюю грузовую платформу. Во 
вторник астронавты, как ожидается, уста-
новят новый насос. Ранее планировалось 
провести еще одну операцию в среду, 25 

декабря, однако теперь эксперты НАСА 
сообщают, что она, возможно, не понадо-
бится.

Выход в открытый космос в субботу 
начался примерно в 07:00 по времени 
Восточного побережья США /16:00 мск/ 
и завершился в 12:29 /21:29 мск/. Та-
ким образом, он продлился лишь около 
5 часов 29 минут. Изначально планиро-
валось, что Мастраккио и Хопкинс будут 
находиться в открытом космосе 6,5 часа. 
НАСА также рассматривало возможность 
увеличить продолжительность операции 
до 7 часов, однако этого не произошло из-
за возражений Мастраккио.

ИТАР–ТАСС
22.12.2013

Индийская космическая программа, как и у их соседей из Китая, характерна весьма 
масштабными задачами. Так, индусы решили запустить к Марсу еще один аппарат, 
который станет первым шагом в возможной колонизации

Биологи хотят проверить теорию о том, что стволовые клетки растут быстрее в услови-
ях невесомости. Специально для этого партию этого биоматериала планируется отпра-
вить на борт Международной космической станции

Напомним, что 5 числа прошлого ме-
сяца в космос был отправлен первый мар-
сианский зонд «Мангальян». В данный 
момент аппарат на всех парах несется к 
соседней нам планете Солнечной системы 
и уже даже начал передавать индийским 
ученым весьма занимательные данные. 

Данный успех добавил уверенности 
работникам индийского космического ве-
домства (ISRO) и там решили отправить 

к Марсу второй зонд уже в 2016 году. 
Причем, в отличие от «Мангальяна» вто-
рой аппарат уже совершит посадку на 
поверхность красной планеты, и будет 
напичкан огромным количеством высо-
котехнологичного оборудования. Цели у 
следующего индийского зонда, который 
пока не имеет собственного имени, весь-
ма масштабны – поиск наиболее эффек-
тивных способов для колонизации Марса. 

Так что, пока Китай стремительно ос-
ваивает Луну и даже запустил туда луно-
ход, Индия, которая тоже метит на зва-
ние космической сверхдержавы, решила 
вплотную заняться освоением Марса. 
Похоже, что США и России в скором вре-
мени придется подвинуться в рейтинге са-
мых «космических» стран.

sdnnet.ru
22.12.2013

Относиться к различным аспектам 
использования стволовых клеток можно 
по-разному. Но нельзя не признать того 

факта, что в данный момент эта индустрия 
стремительно  набирает обороты. В таких 
условиях специалистам каждый год тре-

буются все большие объемы стволовых 
клеток, но выращивать их крайне слож-
но по причине длительности процесса. В 
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Санта–Клаус побывал в космосе

то же время существует теория о том, что 
данные клетки должны расти куда быстрее 
в условиях невесомости. 

Ученые из клиники Майо, что во Фло-
риде проводили эксперименты в услови-
ях микрогравитации и пришли к выводу, 
что такие условия являются куда более 
удобными для быстрого роста стволовых 
клеток. В настоящее время выращивание 

данного материала всего для нескольких 
пациентов может занимать целый месяц. 
Но в условиях невесомости такие клет-
ки растут куда быстрее и для того, чтобы 
проверить данную теорию, образцы ство-
ловых клеток планируется отправить на 
МКС.

Когда именно может состояться экс-
перимент, пока не понятно. Кроме того, 

не понятно, окажется ли опыт удачным. 
Ведь, помимо благоприятной для роста 
клеток микрогравитации, на околоземной 
орбите присутствуют и другие факторы, 
такие как повышенная радиация. Как ска-
жется на развитии стволовых клеток по-
следняя, пока сказать сложно. 

sdnnet.ru
22.12.2013

Энтузиасты из Великобритании решились запустить в космос игрушку. А так как скоро 
Рождество, то в качестве объекта запуска выступил игрушечный Санта-Клаус с таки-
ми же игрушечными оленями

Конечно, запуск известного рожде-
ственского символа происходил не в кос-
мос, а в стратосферу. Но судя по фотогра-
фиям, виды с 30 километров над уровнем 
моря мало чем отличаются от таковых на 
околоземной орбите. Впрочем, и условия 
там практически неотличимы от космиче-
ских, так что выжить без скафандра чело-
век бы точно не смог. 

Для того, чтобы установленная на стра-
тостате камера смогла качественно снять 

игрушечного «Санту-космонавта», сверху 
игрушку подсвечивали две лампы. Гелиевый 
стратостат достиг своего полотка в 30 тысяч 
метров и пробыл там некоторое время, пока 
не лопнул, после чего Санта-Клаус вернул-
ся на землю на парашюте. Произошло это в 
сотне километров от места запуска, и найти 
его удалось лишь по установленному маяку 
системы спутниковой навигации. 

Касси Фелпс и Марк Айланд уже име-
ют опыт запуска шаров в стратосферу. 

Этот полет, по их словам, был полностью 
согласован со всеми авиационными служ-
бами региона. Соответствующее видео 
доступно далее. 

sdnnet.ru
22.12.2013
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Телескопу Hubble не удалось найти 
следов кометы ISON

18 декабря космический телескоп 
Hubble (Хаббл) повернулся в направле-
нии, в котором, как ожидалось, могли на-
ходиться останки кометы ISON (Исон), 

однако не увидел никаких объектов, яр-
кость которых достигала бы хотя бы не-
вероятно низкой величины – 25. Астро-
ном Хэл Вивер (Hal Weaver), который 

планировал поиски кометы ISON, счита-
ет, что это говорит о том, что оставшиеся 
фрагменты кометы (если таковые име-
ются) должны быть менее 160 метров в 
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Ученые нашли способ вырабатывать 
электричество на Луне ночью

диаметре. 
На снимках не видно ничего, кроме сле-

дов звезд и галактик. После того, как ISON 
была разорвана на части близостью к на-
шему светилу, существовала возможность 
того, что останки кометы немного изменили 
орбиту. Чтобы исключить эту возможность, 
Вивер делал фотоснимки двух разных по-
ложений кометы с разной выдержкой. 

«Снимки были скомбинированы таким 

образом, что любые фрагменты кометы 
были бы лучше видны на этом составном 
изображении, хотя звезды все так же ка-
жутся бледными полосами», - пишет Золт 
Лавей (Zolt Lavay), автор блога ISONblog 
на сайте Hubble.

И на этих снимках не удалось ниче-
го увидеть. Несмотря на то, что никто не 
подтвердил полное исчезновение ISON, 
теперь известно, что в самом лучшем слу-

чае она рассыпалась на мелкие куски, 
слишком маленькие для того, чтобы даже 
Hubble мог их увидеть. То, что некогда 
представляло собой великолепное зрели-
ще для наблюдателей с биноклями, сейчас 
стало обширным облаком газа и пыли.

astronews.ru
22.12.2013

Ученые политехнического университе-
та Каталонии и их коллеги из других стран 
предложили систему зеркал, обработан-
ной лунной почвы и теплового двигателя, 
которая будет вырабатывать энергию, 
необходимую для работы механизмов и 
оборудования во время лунной ночи. Это 
исключает потребность в батареях и ис-
точниках ядерной энергии, подобных тем, 

что используются китайским ровером, 
Yutu (Юту) недавно высадившимся на по-
верхность Луны. 

Лунная ночь продолжается около 14 
земных суток, в это время температура 
падает до очень низких значений – до  ми-
нус 1500C. Это усложняет передвижение 
транспортных средств и функционирова-
ние оборудования на лунной поверхно-

сти; требуется транспортировка тяжелых 
батарей с Земли или использование ядер-
ной энергии.

В настоящее время ученые разрабаты-
вают два способа, которые предполагают 
накапливание энергии во время лунного 
дня для того, чтобы ее можно было исполь-
зовать ночью. Подробно это исследование 
описано в журнале Acta Astronautica.
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Японский робот–гуманоид беседует с 
Коичи Ваката на борту МКС

«Первая система предполагает ис-
пользование переработанных фрагментов 
реголита, с добавлением в них таких эле-
ментов, как например, алюминий, и полу-
чение таким образом термальной массы. 
Когда лучи Солнца касаются поверхности, 
система зеркал отражает свет, нагревая 
термальную массу, которая ночью смо-
жет передавать тепло роверам и другому 
лунному оборудованию», - говори Ричард 
Гонзалес-Чинка (Ricard Gonzalez-Cinca), 
физик-исследователь Политехнического 
Университета Каталонии и один из участ-
ников данного исследования. 

Вторая система более сложная: в ней 
используются зеркала в сочетании с те-

пловым двигателем. Зеркала – это отра-
жатели Френеля, такие же используются 
в некоторых устройствах, работающих на 
солнечной энергии на Земле, в них сол-
нечные лучи концентрируются на напол-
ненной жидкостью трубке.

Это тепло превращает жидкость в газ, 
который в свою очередь нагревает тер-
мальную массу. После этого, во время 
лунной ночи, тепло передается двигателю 
Стерлинга, который производит электри-
чество. 

«Эта система больше подходит для 
лунных проектов, для которых требуется 
больше энергии, - таких, как миссии, ко-
торые предполагают присутствие человека 

на Луне во время лунной ночи», - заявля-
ет Гонзалес-Чинка. 

С 2020 года ведущие космические 
агентства - NASA, ESA и Государствен-
ная Космическая Администрация Китая – 
планируют отправить первые пилотируе-
мые миссии к нашему спутнику. О своей 
заинтересованности в подобных проектах 
заявили так же такие страны, как Индия 
и Япония. 

astronews.ru
22.12.2013

Первый космической робот-гуманоид 
немного поболтал с японским астронавтом 
и сказал ему, что невесомость на Между-
народной Космической Станции не до-
ставляет ему никаких проблем.  В пятницу 
разработчики Киробо (Kirobo) выложили 

в общий доступ видео, на котором робот 
выполняет свое первое задание: разго-
варивает с японским космонавтом Коичи 
Ваката (Koichi Wakata) на родном язы-
ке, - таким образом была протестирована 
его способность поддерживать беседу. 

Ваката сказал, что рад знакомству с 
Киробо, и спросил своего собеседника, 
как он чувствует себя в невесомости. 

«Я уже привык, никаких проблем», - 
ответил Киробо.

Робот запрограммирован на обра-
ботку вопросов и выбор слов из своего 
словаря для того, чтобы сконструировать 
ответ, - то есть, он не отвечает заготовлен-
ными фразами на определенные вопросы. 

Создатель робота, Томоката Такахаши 
(Tomotaka Takahashi), заявил, что никто 
на самом деле не знал наверняка, на-
сколько хорошо Киробо сможет отвечать 
на вопросы Ваката. 

Несмотря на то, что Киробо требова-
лось некоторое время на обдумывание от-
вета, и Ваката приходилось говорить мед-
леннее, чем обычно, Такахаши уверяет, 
что со временем беседы будут проходить 
более гладко. 

«Нам повезло наблюдать за тем, как 
зарождаются отношения между челове-
ком и роботом, и я думаю, что это – наш 
самый большой успех», - сказал он. 

Киробо отправился на Междуна-
родную Космическую Станцию с космо-
дрома Танэгасима этим летом на борту 
грузового космического корабля. Ва-
ката прибыл на МКС в ноябре, в марте 
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На Байконуре начаты работы с раке-
той–носителем «Протон–М» по графи-
ку первого стартового дня

он примет командование космической 
станцией. 

Эксперименты с Киробо будут про-
должаться вплоть до его возвращения на 

Землю в конце 2014 года. А пока Киро-
бо заявляет, что хочет попросить Санту 
подарить ему на Рождество игрушечную 
ракету. 

astronews.ru
22.12.2013

23 декабря на космодроме Байконур 
состоялся вывоз ракеты-носителя (РН) 
«Протон-М» с разгонным блоком (РБ) 
«Бриз-М» и космическим аппаратом (КА) 
«Экспресс-АМ5» на стартовый комплекс 
площадки 81.

Решение на транспортировку было 
принято в ходе заседания технического 

руководства и Государственной комис-
сии, состоявшегося накануне.

В соответствии графиком подготовки в 
6:27 мск ракета космического назначения 
была доставлена на стартовый комплекс, 
и специалисты космодрома приступили к 
ее установке в пусковое устройство и ра-
ботам по графику первого стартового дня.

Пуск ракеты космического назначе-
ния «Протон-М» с разгонным блоком 
«Бриз-М» и российским телекомму-
никационным космическим аппаратом 
«Экспресс-АМ5» запланирован на 26 
декабря.

 КА «Экспресс-АМ5» создан ОАО 
«ИСС» совместно с предприятиями 
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Правительство установило правила по-
лучения научным фондом субсидий

Главные ожидаемые события 2014 
года в космонавтике

кооперации. Он предназначен для обе-
спечения цифрового телевизионного и 
радиовещания на территории России, 
решения задач подвижной президентской 
и правительственной связи, предоставле-
ния пакета мультисервисных услуг (теле-
фония, видеоконференцсвязь, передача 
данных, доступ к сети Интернет), а также 

создания сетей связи на основе техноло-
гии VSAT. На борту КА «Экспресс-АМ5» 
установлены транспондеры C-, Ku-, Ka- и 
L-диапазона. Гарантийный срок актив-
ного существования космического аппа-
рата составит 15 лет, мощность, выде-
ляемая на полезную нагрузку, - не менее 
14 кВт. Масса КА - 3400 кг. В качестве 

модуля служебных систем применена 
разработанная в ОАО «ИСС» унифици-
рованная спутниковая платформа «Экс-
пресс-2000».

Роскосмос
23.12.2013

Правительство РФ утвердило правила 
предоставления из федерального бюджета 
субсидии Российскому научному фонду, 
сообщается на сайте кабмина в понедель-
ник.

«Подписанным постановлением ут-
верждаются Правила, которые устанав-
ливают порядок предоставления из феде-
рального бюджета ежегодной субсидии на 
формирование имущества Фонда, в том 
числе его денежной части», — говорится 
в справке к документу. 

Субсидия представляется в соответ-
ствии с заключенным между Минобрна-
уки и фондом соглашением, в котором 
предусматриваются такие положения, как 

целевое назначение и размер субсидии, 
срок и условия предоставления. Кроме 
того, в соглашении необходимо указывать 
порядок и сроки продоставления отчетов 
об использовании средств и порядок воз-
врата при их нецелевом использовании. 
Контроль за использованием субсидий 
осуществляется Минобрнауки и Росфин-
надзором, которые имеют право прово-
дить проверки на соблюдение фондом 
требований соглашения.

Закон о создании Российского науч-
ного фонда, который на грантовой основе 
будет поддерживать исследования и раз-
работки российских ученых, был подпи-
сан в ноябре. В декабре генеральным ди-

ректором фонда был назначен Александр 
Хлунов.

Фонд будет осуществлять работы, свя-
занные с проведением инициативных фун-
даментальных и поисковых исследований 
научными коллективами, развитием и укре-
плением кадрового потенциала науки, соз-
данием наукоемкой продукции, развитием 
экспериментальной базы для проведения 
научных исследований, а также осущест-
влять международное научное и научно-
техническое сотрудничество в соответствии 
с законодательством России.

РИА Новости
23.12.2013

В наступающем году российскую кос-
монавтику ожидает продолжение начатой 
реформы Роскосмоса и образование Объе-
диненной ракетно-космической корпорации 
(ОРКК), а мировую — первый испытатель-
ный полет новой российской ракеты-носите-
ля «Ангара», запуск нового американского 
пилотируемого космического корабля Orion, 
а также ракеты-носителя Falcon Heavy.

Новое стратегическое  
предприятие России

Начало года будет отмечено решени-
ем организационных вопросов по созда-
нию ОРКК.

Планируется, что юридическое оформ-
ление корпорации завершится до начала 
февраля, а не позже середины марта она 
будет включена в перечень стратегических 
предприятий страны. До 1 апреля, как 
ожидается, будут избраны органы прав-
ления ОРКК. В дальнейшем планируется 
проведение независимой оценки акций 
предприятий, которые войдут в ее состав, 
а также акционирование ФГУПов ракет-
но-космической отрасли. Первый этап 
создания и развития ОРКК (этап консо-
лидации, 2014-2015 годы) предполагает 
создание самой корпорации и ее капита-
ла. Этап реформирования планируется 

реализовать до 2017 года, а этап разви-
тия — до 2020 года. 

Долгожданный запуск «Ангары»
Первый испытательный пуск новой 

российской ракеты-носителя «Ангара» с 
космодрома Плесецк намечено провести 
в 2014 году. «Ангара» — новое поколе-
ние носителей на основе универсального 
ракетного модуля с кислородно-кероси-
новыми двигателями. Семейство включа-
ет в себя носители от легкого до тяжелого 
классов в диапазоне грузоподъемности от 
1,5 до 25 тонн. Головной разработчик — 
Центр имени Хруничева.
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Смена шаттлам готова
Первое тестовое испытание нового 

американского пилотируемого космиче-
ского корабля Orion намечено на сентябрь 
2014 года. Планируется, что полет будет 
продолжаться несколько часов, за кото-
рые специалисты проверят систему управ-
ления полетом, теплозащитное покрытие 
капсулы. Как сообщало NASA, вывод 
корабля на орбиту предполагается осуще-
ствить на ракете-носителе Delta IV Heavy.

Последний полет еврогрузовика 
на МКС

Последний, пятый по счету европей-
ский космический грузовик серии ATV 
(Automated Transfer Vehicle) планируется 
отправить к МКС в июне 2014 года, по-
сле чего эта программа будет завершена. 
Пока европейские грузовики являются 
единственным типом космических грузо-
виков, кроме российского «Прогресса», 
способным осуществлять функции доза-
правки, ориентации и регулярной коррек-
ции орбиты Международной космической 
станции. 

Корабль ATV-5, названный в честь 
бельгийского физика Джорджа Леметра, 
способен доставить на МКС около 7,5 
тонн груза — примерно в три раза боль-
ше, чем «Прогресс». Как ожидается, в 
дальнейшем служебный модуль ATV бу-
дет использоваться для будущего амери-
канского корабля Orion. Первый корабль 
серии ATV был запущен в 2008 году.

Швейцарцы строят космопорт
Строительство первого швейцарского 

космопорта для запусков мини-спутни-
ков, а в перспективе и космических тури-
стов в мини-шаттле, стартующем со «спи-
ны» самолета-носителя А-300 начнется в 
октябре 2014 года. Предполагается, что 
мини-шаттл сможет доставлять на высоту 
около 100 километров 8 человек, включая 
одного пилота.

Спутник-ретранслятор для МКС
Запуск американского спутника-ре-

транслятора речевого и интернет-сигна-
лов с Международной космической стан-
ции намечен в 2014 году с космодрома 
имени Кеннеди на мысе Канаверал с по-

мощью ракеты-носителя Atlas 5. Спутни-
ковая система также сможет ретранслиро-
вать информацию из Центров управления 
полетами.

Ноги для робота-астронавта
Ноги для американского робота-

астронавта, работающего на Междуна-
родной космической станции будут созда-
ны уже в начале 2014 года. «Робонавт-2» 
(R2), сейчас имеющий только верхнюю 
часть туловища, станет более подвижным 
и сможет успешно работать в открытом 
космосе.

Новые конечности «Робонавта» со-
стоят из семи «суставов», и на каждой из 
них установлено захватное устройство — 
с его помощью робот сможет пользовать-
ся специальными поручнями на внешней 
поверхности МКС.Человекоподобный 
робот R2, созданный НАСА и компанией 
General Motors, прибыл на МКС на бор-
ту шаттла Discovery еще в феврале 2011 
года и до сих пор там работает. Благодаря 
четырем камерам, вмонтированным в его 
шлем, он ориентируется в пространстве 
и транслирует «картинку» на мониторы 
операторов, а также способен выполнять 
несложные операции: на его пальцах 
установлено большое количество датчи-
ков, что обеспечивает высокую точность 
движений. 

В будущем планируется высадка ро-
бота-астронавта на поверхность Луны. 
Технологии, разработанные для R2, по-
могут ученым создать новые устройства 
для будущих космических аппаратов, од-
нако эффективно работать они будут не 
только в космосе, но и на Земле. В част-
ности, НАСА работает над экзоскелетом, 
который обеспечит космонавтам защиту и 
облегчит работу в условиях микрограви-
тации, а также поможет людям с наруше-
ниями моторной функции.

Казахстанский спутник полетит 
на европейской ракете

Казахстанский спутник дистанционного 
зондирования Земли DZZ-HR отправится 
на орбиту с европейского космодрома Куру 
во Французской Гвиане в апреле 2014 года 
на ракете легкого класса Vega. Спутник мас-
сой около 900 килограммов будет выведен 

на солнечно-синхронную орбиту высотой 
около 750 километров, и станет обеспечи-
вать съемку земной поверхности в несколь-
ких диапазонах спектра.

Всего компания-производитель 
Astrium создаст для нужд Казахстана 
два спутника — высокого (один метр) и 
среднего (семь метров) разрешения, под-
готовит 100 казахстанских специалистов 
и инженеров для управления спутниками 
и обработки данных, а также построит 
центр сборки спутников в казахстанском 
космическом центре в Астане.

Новый сверхтяжелый носитель 
США

Как ожидается, первый запуск новой 
американской сверхтяжелой ракеты-но-
сителя Falcon Heavy произойдет в насту-
пающем году с космодрома на мысе Ка-
наверал. Разработчиком носителя стала 
частная космическая фирма компания 
SpaceX.

Falcon Heavy создана на базе прове-
ренной Falcon 9. Она будет способна вы-
водить 53 тонны полезной нагрузки на так 
называемую низкую опорную орбиту (на 
высоту около 200 километров). По этому 
показателю ракета уступает только амери-
канской ракете Saturn V, работавшей во 
времена «Аполлонов» (она могла выво-
дить на околоземную орбиту 140 тонн), и 
советской «Энергии» (105 тонн). 

Сейчас самый мощный из существу-
ющих носителей — американский Delta 
IV — может вывести на орбиту груз в 22,9 
тонны, российский «Протон» и европей-
ский Ariane — 21 тонну.

Как заявляет SpaceX, стоимость пред-
стоящего запуска будет значительно ниже, 
чем у существующих носителей — в три 
раза ниже, чем запуск Delta IV. По дан-
ным компании, стоимость вывода одного 
фунта груза (450 граммов) на орбиту со-
ставит около 1 тысяч долларов, что станет 
новым мировым рекордом.

Поп–звезды полетят в космос
Предприниматель Ричард Брэнсон 

и его компания Virgin Galactic планиру-
ет начать коммерческие полеты к нижней 
границе космоса в 2014 году, одной из 
первых пассажирок может стать поп-
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Глава РАН Фортов награжден орденом 
Александра Невского

ИКИ РАН в 2015 году отправит на МКС 
рентгеновский спектрометр

Конец света на кончике пера: 30–летие 
ядерной зимы

звезда Кати Перри, а певица Леди Гага 
позже станет первой исполнительницей, 
выступившей в ходе суборбитального по-
лета на высоту около 100 километров. 

Леди Гага планирует подняться на 
орбиту на космическом корабле Virgin 
Galactic во время трехдневного музыкаль-
ного фестиваля Zero G колонии в штате 

Нью-Мексико. После того как американ-
ская компания Virgin Galactic объявила о 
намерении в скором будущем предложить 
всем желающим суборбитальные полеты 
на высоту около 100 километров, о готов-
ности попробовать себя в качестве космо-
навтов заявили уже около 600 человек. 
Среди них актер Эштон Катчер, а также, 

по некоторым данным, актеры Том Хэнкс, 
Брэд Питт и Анджелина Джоли. Все они 
заплатили по 250 тысяч долларов депо-
зитного взноса, чтобы получить приоритет 
к полетам, когда они станут возможными.

РИА Новости
23.12.2013

Президент России Владимир Путин 
подписал указ о награждении орденом 
Александра Невского президента Рос-
сийской академии наук (РАН) Владими-

ра Фортова, сообщается на официальном 
интернет-портале правовой информации.

Фортов награжден «за особые личные 
заслуги в развитии отечественной науки, 

многолетнюю плодотворную деятельность 
и укрепление обороноспособности стра-
ны», следует из документа.

РИА Новости, 23.12.2013

В 2015 году на российском сегменте 
Международной космической станции 
(МКС) планируется установить прибор 
МВН, который будет составлять карту 
рентгеновского фонового излучения, со-
общил один из участников проекта Миха-
ил Ревнивцев из Института космических 
исследований (ИКИ).

«Наш прибор, название которого оз-
начает «Монитор всего неба», будет с вы-
сокой точностью измерять спектр рентге-
новского фонового излучения в диапазоне 
энергий от 6 до 70 килоэлектронвольт. 
Большинство рентгеновских телескопов 

не заходит «выше» 10-12 килоэлектрон-
вольт, поэтому мы рассчитываем увидеть 
с его помощью много нового», — сказал 
собеседник агентства.

Планируется, что астрофизический 
прибор МВН, размер которого составля-
ет примерно 1 метр на полметра, будет 
доставлен на МКС с помощью корабля 
«Прогресс» в 2015 году. «Сейчас аппарат 
готовится к конструкторско-доводочным 
испытаниям», — пояснил Ревнивцев.

Конструкцию прибора создают в рос-
сийском ядерном центре в Сарове, а четы-
ре рентгеновских детектора на кристаллах 

теллурида кадмия — в ИКИ. МВН будет 
жестко зафиксирован на внешней поверх-
ности МКС, и за 72 дня он сможет осма-
тривать 83% небосвода.

«Рентгеновский фон, который он бу-
дет видеть, порожден активными ядрами 
галактик, находящихся на расстоянии 
до нескольких гигапарсек. Исследуя этот 
фон, мы сможем определить свойства 
всей популяции этих галактик, которые 
мы видим такими, какими они были на 
ранних стадиях эволюции Вселенной», — 
сказал Ревнивцев.

РИА Новости, 23.12.2013

Человечество уже полвека назад соз-
дало для себя средство самоубийства — 
ядерное оружие, однако только 30 лет на-
зад ученые выяснили, что весь гигантский 
ядерный арсенал при всей своей смерто-
носности не более чем запал от гигантской 

климатической бомбы, которая может 
вернуть всю нашу планету в ледниковый 
период.

Эффект ядерной зимы — катастро-
фических климатических изменений в 
результате широкомасштабного обмена 

ядерными ударами — впервые был де-
тально описан 23 декабря 1983 года в 
журнале Science группой ученых под ру-
ководством Карла Сагана (Carl Sagan).

О том, как исследовали этот эффект, 
как его открытие повлияло на политику 
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Изменение температуры на Земле в первые месяцы после круп-
номасштабного ядерного конфликта

ядерных держав, и что думают о нем со-
временные климатологи читайте в обзоре.

Смертоносная сажа
Выражение «ядерная зима» впервые 

использовал сам Саган 30 октября 1983 
года в американском популярном журна-
ле Parade. Он писал, что компьютерное 
моделирование показывает, что ядерные 
взрывы поднимут в атмосферу столько 
пыли, и столько сажи от многочисленных 
пожаров в городах, что в северном полу-
шарии день может смениться ночью. Тем-
пература везде кроме побережий снизится 
до 25 градусов мороза и будет оставаться 
ниже нуля в течение многих месяцев.

В результате, как писал Саган, многие 
виды растений и животных исчезнут, чело-
веческая цивилизация — ее социальное 
устройство, экономика и интеллектуаль-
ные достижения будут уничтожены.

До тех пор ученые в основном за-
нимались оценкой непосредственных 
последствий ядерных взрывов, но при 
этом недооценивали опасность радио-
активных осадков, не предвидели воз-
действие электромагнитного импульса 
на электронную аппаратуру, а также не 
смогли предсказать деградацию озоно-
вого слоя. По всей видимости, они так-
же не заметили климатические послед-
ствия от пыли и сажи. 

«Что еще мы проглядели?», — спра-
шивал Саган.

В строгом научном виде феномен 
ядерной зимы был описан им и его колле-
гами двумя месяцами позже, 23 декабря 
1983 года в журнале Science. Эта статья 
стала классической и даже получила свое 
обозначение — аббревиатуру TTAPS 
по именам авторов: Томаса Аккермана 
(Thomas Ackerman), Джеймса Поллака 
(James Pollack), Брайана Туна (Brian 
Toon), Ричарда Тарко (Richard Turco) и 
самого Сагана.

В статье они рассмотрели различные 
варианты ядерного конфликта, начиная с 
суммарной мощности 10 тысяч мегатонн 
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Изменение температуры на Земле через год после крупномас-
штабного ядерного конфликта

(общая мощность ядерного арсенала в 
середине 1980-х годов оценивалась в 
12 тысяч мегатонн). С помощью простой 
«одномерной» компьютерной модели со-
стояния атмосферы, они выяснили, что 
обмен ударами общей мощностью 5 тысяч 
мегатонн приведет к «ядерной ночи» про-
должительностью несколько недель и сни-
жению температуры ниже точки замерза-
ния на несколько месяцев.

При этом резко изменится харак-
тер циркуляции атмосферы, снизится 
количество осадков, что в сочетании с 
воздействием радиоактивных осадков, 
загрязнением воздуха токсичными и кан-
церогенными продуктами горения, ростом 

ультрафиолетовой радиации, приведет к 
катастрофическим последствиям для гло-
бальной экосистемы.

Однако расчеты группы Сагана показа-
ли, что климатическая система должна вер-
нуться в нормальное состояние примерно 
через год после начала ядерного конфликта.

Марсианские параллели
Параллельно и почти одновременно 

темой климатических последствий ядер-
ной войны начали заниматься советские 
ученые. Один из авторов советской вер-
сии «ядерной зимы» академик Георгий 
Голицын рассказал РИА Новости, что 
происходило по эту сторону океана. 

«Я до этого, с конца 1960-х годов, 
занимался достаточно плотно исследова-
нием планет Солнечной системы. В 1983 
году у нас в институте был известный 
шведский метеоролог Берт Болин, и он 
мне дал только что вышедший номер жур-
нала Ambio, посвященный последствиям 
ядерной войны.

Там были и статьи советских авто-
ров, в частности, была статья (Евгения) 
Чазова (экс-министра здравоохранения 
СССР) о психологическом воздействии. И 
была статья о том, что ядерная война мо-
жет существенно уменьшить количество 
озона. Ее автор, Пауль Крутцен (он по-
том стал лауреатом Нобелевской премии 
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по химии) закончил статью фразой, что в 
атмосфере может возникнуть очень много 
дыма и пыли, и это может существенно по-
влиять на климат.

Я мгновенно сообразил, что такая си-
туация, когда в атмосфере много пыли, 
регулярно наблюдается на планете Марс. 
Там бывают глобальные пыльные бури, и 
было известно, что температура заметно 
понижается во время этих бурь, просто 
потому, что солнечное излучение не дохо-
дит. Аналогия возникла немедленно.

Потом мы с моим коллегой Алексан-
дром Гинзбургом с помощью довольно 
простой модели все это посчитали, и опу-
бликовали статью со сравнением пылевых 
бурь на Марсе и последствий ядерной во-
йны».

По его словам, уже через месяц — в 
мае, то есть раньше Сагана — на всесо-
юзной конференции, где была создана 
организация «Советские ученые против 
ядерной угрозы», он выступил с докла-
дом, где «все эти параллели провел».

В 1984 году Владимир Александров и 
Георгий Стенчиков «проиграли» сценарий 
ядерной зимы на компьютере БЭСМ-6 в 
Вычислительном центре РАН. В их распо-
ряжении была уже не одномерная модель, 
как у Сагана, а программа, позволяющая 
оценить пространственное поведение ат-
мосферы.

Выяснилось, что пыль и сажа «рас-
ходятся» по всему северному полуша-
рию всего лишь за месяц, температура 
над континентами падает в среднем на 
10 градусов, при этом тепловая картина 
атмосферы «переворачивается»: из-за 
большого количества сажи в стратосфе-
ре возникает «горячий слой», в то время 
как приземный воздух остывает. Это еще 
дольше задерживает сажу в стратосфере. 
Из-за резких контрастов температуры на 
границе материков и океанов возникают 
мощные бури. Расчеты показали, что кли-
матическая система сможет вернуться к 
нормальному режиму примерно через два 
года.

Голицын отмечает, что в своих иссле-
дованиях он чувствовал поддержку со 
стороны властей: он мог часто выезжать 
за границу, общаться с американскими 
коллегами, получать труднодоступные в 

Советском Союзе статьи и материалы.
«Это была как бы разрешенная сверху 

и направляемая сверху деятельность», — 
сказал он.

Ядерная зима — мистификация?
Появление мрачных пророчеств о 

«ядерной зиме» совпало с пиком холод-
ной войны: в Европе начали размещать 
американские ракеты «Першинг-2», ко-
торые могли долететь до Москвы всего 
лишь за 8-10 минут. «С 1983 года страна 
жила в пятиминутной готовности к ядер-
ной войне — до 1986 года, до соглаше-
ний в Рейкьявике. Ситуация была крити-
ческая с точки зрения опасности ядерного 
конфликта в Европе», — сказал Алексей 
Фененко из Института проблем междуна-
родной безопасности РАН.

Он не исключает, что концепция ядер-
ной зимы была намеренной мистифика-
цией, целью которой было подтолкнуть 
советские и американские элиты к перего-
ворам о ракетах средней и меньшей даль-
ности.

«И там, и там были люди, напуган-
ные возможностью такого конфликта, и в 
администрации США жесткая риторика 
Рейгана встречала сопротивления, и у 
нас заявления Андропова тоже вызывали 
шок. Даже министр обороны Устинов вел 
переговоры с Тэтчер и Бушем, они встре-
чались после похорон Андропова», — 
сказал Фененко.

Другая, парадоксальная версия со-
стоит в том, что концепция ядерной зимы 
с одной стороны обесценивает ядерные 
арсеналы, а с другой стороны увеличивает 
риск локального ядерного конфликта.

«Если это оружие такое страшное, то 
мы можем его не применять, а спокойно 
воевать обычным оружием. Такой пример 
есть в истории: во время Второй миро-
вой войны и у Германии и у Советского 
Союза были запасы химического оружия, 
его хватило бы примерно 3-4 раза уничто-
жить все население Европы. Но никто ни 
разу его не применил, даже под угрозой 
полного разгрома», — сказал Фененко.

«Не исключено, что концепция ядер-
ной зимы разрабатывалась для того, что-
бы обесценить ядерный потенциал», — 
считает он.

Ученый отмечает, что в начале 2000-
х годов начались обсуждения, а так ли 
опасен локальный ядерный конфликт, что 
совпадало с началом витка распростра-
нения: ядерным оружием обзавелись Ин-
дия, Пакистан, КНДР.

«Я не исключаю, что в какой-то мо-
мент сами великие державы захотят по-
смотреть на локальный ядерный конфликт, 
чтобы понять, что собственно произойдет. 
Не исключено, что конфликты Индия-Па-
кистан, КНДР-Япония, Иран и Израиль 
раздуваются именно под этот сцена-
рий», — сказал он.

Ученый отмечает, что с 1993 года и 
Россия, и Америка все время снижают 
ядерный порог, и в российских, и в аме-
риканских доктринах все время возникает 
угроза применения тактического ядерного 
оружия. В частности, Россия заявляет, что 
применит тактическое ядерное оружие не 
только в случае тотальной войны, но и в 
региональном конфликте. Американцы 
замену ядерному оружию, создают кон-
цепции противобункерных боезарядов, 
«чистого» термоядерного оружия.

Зимы не будет?
По мнению Фененко, сценарий ядер-

ной зимы не выглядит реалистичным, в 
частности, потому, что она строится на 
предположении, что широкомасштабные 
ядерные удары будут наноситься по горо-
дам.

Только в городах с их концентрацией 
горючих веществ и эффектом «дымовой 
трубы» из-за присутствия высотных зда-
ний возможно огненное торнадо: само-
поддерживающийся огненный ураган, 
в котором горит даже сталь и бетон. Ог-
ненное торнадо впервые увидели жители 
Дрездена, где его «зажгли» обычные бое-
припасы — бомбы британских ВВС.

Однако Фененко говорит, что ны-
нешние варианты ядерной стратегии не 
предполагают уничтожения городов, как 
главных средоточий живой силы и произ-
водств.

«С 1960-х годов и у нас, и у амери-
канцев концепция ядерной войны ори-
ентирована не на удары по городам, а 
на удары по ракетным базам и аэродро-
мам», — сказал он.
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Дед Мороз 29 декабря поздравит эки-
паж МКС с наступающими праздниками

Реформа РАН пока не решает научных 
проблем, считает Кудрин

Голицын однако отмечает, что для 
подъема миллионов тонн сажи и блокиро-
вания солнечного света не требуется «ог-
ненного торнадо», достаточно и обычных 
лесных пожаров.

«То, что такой эффект (ядерной зимы) 
реализуется, показали результаты войны в 
Кувейте, в 1991 году. Тогда Ирак, уходя 
из Кувейта поджег все нефтяные сква-
жины, и на этом месте, локально, вместо 
обычных 45-50 градусов тепла было гра-
дусов всего 25-30», — сказал он.

Ученый добавил, что он исследовал 
последствия крупнейших в истории лес-
ных пожаров, которые были в Сибири в 
1915 году, и также обнаружил понижение 
температуры.

Новый ледниковый период
Тема ядерной зимы, потерявшая свою 

актуальность с окончанием холодной во-
йны, вернулась в центр внимания ученых 
после того, как собственными ядерными 
арсеналами обзавелись Индия, Пакистан 
и Северная Корея. 

Ученые снова вернулись к проблеме 
воздействия на климат ядерного конфлик-
та, причем на этот раз в их распоряжении 
оказались значительно более точные мо-
дели, многократно проверенные в процес-
се моделирования эффектов глобального 
потепления.

В частности, в 2007 году Алан Робок 
и Георгий Стенчиков попытались оценить 
эффект ядерной зимы с использованием 
новых технологий, поскольку «в политиче-
ских кругах эта теория <…> стала рас-
сматриваться как что-то преувеличенное и 
подлежащее опровержению».

Их модель, разработанная в Инсти-
туте имени Годдарда НАСА, позволяла 
моделировать атмосферу до высоты 80 
километров, учитывала влияние океана и 
смену сезонов. Ученые исходили из сце-
нария, при котором в атмосферу попадает 
150 мегатонн дыма — это соответствует 
воздействию примерно трети мирового 
ядерного арсенала.

Полученный эффект оказался значи-
тельно более тяжелым, чем показывали 

модели 30-летней давности. Даже спустя 
10 лет после начала ядерного конфликта 
средняя температура поверхности была 
ниже нормы на 4 градуса. «Учитывая, что 
глобальное среднее охлаждение во время 
в последний ледниковый период 18 тысяч 
лет назад было примерно на 5 градусов, 
следует рассматривать описываемое кли-
матическое изменение как беспрецедент-
ное по скорости и амплитуде во всей исто-
рии», — пишут ученые.

Они отмечают, что температуры в ос-
новных сельскохозяйственных районах 
Евразии после начала конфликта опустят-
ся на 35 градусов, в Северной Амери-
ке — на 20 градусов, в северном полуша-
рии перестанет работать цикл муссонов, 
количество осадков снизится на 45%.

Если прежние расчеты показывали, 
что после ядерной войны человечество 
лишится урожая за один год, то новые ре-
зультаты указывают, что «этот период без 
пищи может растянуться на много лет».

РИА Новости
23.12.2013

Всероссийский Дед Мороз в воскресе-
нье, 29 декабря, приедет в подмосковный 
Центр управления полетами (ЦУП), где в 
ходе специального сеанса связи поздравит 
экипаж Международной космической стан-
ции (МКС) с наступающим Новым Годом и 
Рождеством, сообщил представитель ЦУП.

«Сеанс связи ЦУП-МКС будет длиться 
полчаса — с 12.05 мск до 12.35 мск», — 
сказал собеседник агентства.

По его словам, вместе с Дедом Моро-
зом в ЦУП 29 декабря также приедут дети 

из Вологды, а также представители адми-
нистрации этого города, дети сотрудников 
ЦУПа и РКК «Энергия», представители 
администрации подмосковного Королева.

Собеседник агентства также сообщил, 
что 31 декабря, но в разное время, россий-
ских членов экипажа МКС поздравят из 
ЦУПа родственники и друзья космонавтов.

Кроме того, он отметил, что на 7 ян-
варя планируется поздравление экипажа 
МКС от патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

В настоящее время на МКС несут 
вахту космонавты Роскосмоса Олег Ко-
тов, Сергей Рязанский и Михаил Тю-
рин, астронавты НАСА Майкл Хопкинс 
и Ричард Мастраккио, а также астро-
навт Японского космического агентства 
(JAXA) Коити Ваката.

РИА Новости
23.12.2013

Реформа Российской академии наук 
(РАН) пока решает проблемы с соб-

ственностью, а не научные вопросы, 
считает глава Комитета гражданских 

инициатив, экс-министр финансов Алек-
сей Кудрин.



Декабрь 2013
№52 (52)

страница 28

Космический дайджест

В Италии изготовлен европейско–рос-
сийский макет проводника для ИТЭРа

Глава Роскосмоса вошел в совет Фонда 
перспективных исследований

Президент России Владимир Путин 27 
сентября подписал закон о реформе РАН. 
Минобрнауки объявило о масштабной ре-
форме в конце июня. В доработанном с 
учетом предложений научного сообщества 
законе предусматривается присоединение 
академий медицинских и сельскохозяй-
ственных наук к РАН. Управление пере-
дается Федеральному агентству научных 
организаций. Госвласти запрещено вмеши-
ваться в научную деятельность.

«В сфере науки сложились проблемы, 
которые нужно решать в рамках реформ. 
Ясной реформы у нас пока нет, та реформа, 
которая проходит, не решает проблемы яс-
ности в научных разработках, организации 
науки в стране. Она очень утилитарная, мо-
жет быть, решает какие-то проблемы с соб-
ственностью, но не позволяет выстроить те 
цепочки, которые идут от фундаментальной 
науки к прикладной», — сказал Кудрин на 
пресс-конференции.

Он отметил, что нужно искать новые 
подходы, которые помогут создавать эф-
фективно работающие научные институты 
и фонды, так как тех структур, которые 
сейчас есть в научной среде, недостаточ-
но, либо они «работают очень слабо».

РИА Новости
23.12.2013

Первый европейско-российский 
сверхпроводящий макет проводника 
полоидального поля для возводимого 
во Франции Международного экспери-
ментального термоядерного реактора 
(ИТЭР), изготовлен в Италии компани-
ей «CRYOTEC», сообщает «Проектный 
центр ИТЭР» Росатома.

«В отличие от предыдущего 40-метро-
вого макета, отправленного в Петербург 
в виде пяти метровых отрезков в начале 
текущего года, этот макет представляет 
собой непрерывный 100- метровый кусок, 
скрученный в виде спирали диаметром 4 
метра. Перед скручиванием в спираль от 
этого макета отрезан 10-метровый кусок. 
Из него будет изготовлен совместный ев-
ропейско-российский образец для про-
хождения квалификационных испытаний 

на стенде «СУЛТАН» (Лозанна, Швейца-
рия)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в январе следующего года 
в Петербург из Италии прибудет 400-ме-
тровый медный макет, отправленный из 
Италии 5 декабря 2013 года, что позво-
лит ФГУП «НИИЭФА имени Ефремова» 
приступить к изготовлении медного ква-
лификационного макета двойной галеты 
катушки PF-1.

Первый в мире международный тер-
моядерный экспериментальный реактор 
строится совместно Евросоюзом, Кита-
ем, Индией, Японией, Южной Кореей, 
Россией и США. Это будет первая круп-
номасштабная попытка использовать для 
получения электроэнергии термоядерную 
реакцию, которая происходит на Солн-
це — реакцию слияния ядер водорода, 

что, в случае успеха, даст человечеству 
действительно неисчерпаемый источник 
энергии. 

Соглашение о сооружении установки 
было подписано в 2006 году. Страны Ев-
ропы вносят около 50% объема финанси-
рования проекта, на долю РФ приходится 
примерно 10% от общей суммы, которые 
будут инвестированы в форме высоко-
технологичного оборудования. Стройку, 
стоимость которой первоначально оцени-
валась в 5 миллиардов евро, ранее плани-
ровалось закончить в 2016 году, однако 
постепенно предполагаемая сумма рас-
ходов выросла вдвое, срок начала экспе-
риментов сдвинулся к 2020 году.

РИА Новости
23.12.2013

Президент России Владимир Путин 
назначил главу Роскосмоса Олега Оста-
пенко представителем правительства РФ 
в попечительском совете Фонда перспек-
тивных исследований, соответствующий 
указ опубликован в понедельник на офи-
циальном портале правовой информации.

Этим же указом от этой должности 
освобожден первый заместитель предсе-
дателя Военно-промышленной комиссии 
при правительстве РФ Иван Харченко.

Кроме того, Путин включил в состав 
попечительского совета Российского на-
учного фонда Александра Хлунова, на-

значенного на прошлой неделе гендирек-
тором этого фонда.

РИА Новости
23.12.2013
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Первое общее собрание «большой 
РАН» состоится в марте 2014 года

Фортов: решение оперативных вопро-
сов по реформе РАН займет около года

РАН совместно с ФАНО «работают 
дружно», заявил Фортов

Японские астрономы создали трехмер-
ную модель полярного сияния

Первое после начала реформы си-
стемы госакадемий наук общее собрание 
Российской академии наук состоится в 
марте 2014 года, заявил президент РАН 
Владимир Фортов.

«Мы должны где-то в конце марта 
или в середине марта провести общее 
собрание», — сказал Фортов в поне-

дельник в эфире телеканала «Россия 
24».

Общее собрание — высший орган 
управления РАН. Ожидается, что на пер-
вом общем собрании «большой РАН» бу-
дет принят новый устав академии.

Согласно закону о реформе госакаде-
мий, подписанному президентом России 

в конце сентября, к Российской академии 
наук присоединяются академии меди-
цинских и сельскохозяйственных наук. 
Академические институты передаются в 
ведение Федерального агентства научных 
организаций (ФАНО).

РИА Новости
23.12.2013

Решение оперативных вопросов, свя-
занных с проведением реформы системы 
государственных академий наук, может 
занять около года, считает президент Рос-
сийской академии наук (РАН) Владимир 
Фортов.

По его словам, речь, в числе прочего, 
идет о решении вопросов, связанных с 

присоединением к РАН академий меди-
цинских и сельскохозяйственных наук. 

«Я думаю, что где-то год у нас уйдет 
на вот эти оперативные вещи», — сказал 
Фортов в понедельник в эфире телеканала 
«Россия 24».

Согласно закону о реформе госакаде-
мий, подписанному президентом России 

в конце сентября, к Российской академии 
наук присоединяются РАМН и РАСХН. 
Академические институты передаются в 
ведение Федерального агентства научных 
организаций (ФАНО).

РИА Новости
23.12.2013

Президент Российской академии наук 
(РАН) Владимир Фортов отмечает тесное 
взаимодействие РАН и Федерального 
агентства научных организаций (ФАНО) в 
ходе реформы государственных академий 
наук.

«Вот сейчас — тьфу-тьфу, чтоб не 
сглазить, — я могу сказать, что сегодня мы 
с ФАНО работаем дружно. Мы понимаем 
проблемы, которые есть у ФАНО, <…> и 
мы помогаем, понимая, что если мы будем 
каким-то образом работать не синхронно, 

то от этого пострадают наши ученые в 
первую очередь, и только они», — сказал 
Фортов в понедельник в эфире телеканала 
«Россия 24».

«Наша позиция, академии наук, — 
она абсолютно искренна, — помочь (гла-
ве ФАНО) Михаилу Михайловичу Котю-
кову организовать всю эту работу. У нас 
сегодня в той системе координат, которая 
прописана в законе (о реформе РАН) и 
поддержана президентом Российской 
Федерации, нет конфликта интересов, по-

тому что мы понимаем, что есть разграни-
чения», — добавил Фортов. 

Согласно закону о реформе госакаде-
мий, подписанному президентом России 
в конце сентября, к Российской академии 
наук присоединяются академии меди-
цинских и сельскохозяйственных наук. 
Академические институты передаются в 
ведение ФАНО.

РИА Новости
23.12.2013

Специалисты из Национальной астрономической обсерватории Японии (НАОЯ) создали уникальную трехмерную модель 
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Космический аппарат «Марс–экс-
пресс» приблизится к Фобосу на рас-
стояние в 45 километров

полярного сияния, предназначенную для 
показа в планетарии. Об этом сообщили 
японские СМИ.

Группа астрономов под руководством 
профессора Рюхо Катаоки в течение дли-
тельного времени искала способ проде-
монстрировать одно из самых эффектных 
природных явлений в формате 3D. В ре-
зультате в прошлом году японские ученые 
смогли заснять необходимый материал в 
ходе экспедиции на Аляску (США). Для 
записи они использовали две высокочув-

ствительные видеокамеры, которые были 
расположены на расстоянии 8 км друг от 
друга. Трехмерное изображение удалось 
получить за счет совмещения видеодоро-
жек с двух камер.

Первыми полюбоваться трехмерным 
полярным сиянием смогли посетители 
центрального Научного музея в Токио. 
Изображение, на которое нужно смотреть 
через специальные очки, было спроециро-
вано на десятиметровый купол музейного 
планетария. «Мне показалось, что я вижу 

самое настоящее полярное сияние», - по-
делился своими впечатлениями один из 
посетителей.

Полярное сияние возникает из-за 
столкновения верхних слоев атмосферы 
Земли с заряженными частицами сол-
нечного ветра. Как правило, это явление 
наблюдается вблизи магнитных полюсов 
нашей планеты.

ИТАР–ТАСС
23.12.2013

Космический аппарат «Марс-экспресс» 29 декабря максимально приблизится к самому крупному спутнику Красной плане-
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Последние зеркала для космического 
телескопа James Webb прибыли в NASA

ты, Фобосу, и будет находиться от него 
на расстоянии всего в 45 километров. Об 
этом сообщило 23 декабря Европейское 
космическое агентство /ЕКА/.

Однако пролет будет совершен на 
столь большой скорости, что аппарату-
ра «Марс-экспресса» не сможет сделать 
снимков Фобоса, уточнило космическое 
агентство. В то же время даже краткое 

пребывание в непосредственной близости 
от спутника Марса позволит космическо-
му аппарату собрать уникальную, имею-
щую высокую научную ценность инфор-
мацию о гравитационном поле, а также о 
структуре этого небесного тела.

«Марс-экспресс» уже неоднократно 
пролетал мимо Фобоса - в частности в 
2010 году на расстоянии в 67 км. Полу-

ченная им информация позволила ученым 
выдвинуть гипотезу о том, что этот спутник 
Марса представляет собой на четверть, 
или даже на треть полую сферу, возмож-
но являясь агломерацией осколков или 
астероидов, попавших в поле притяжения 
Красной планеты.

ИТАР–ТАСС
23.12.2013

Три последних из 18 основных зеркал 
для космического телескопа James Webb 
(Джеймса Вебба) прибыли в Космический 
Центр Полетов Годдарда в Гринбелте. В 
ближайшее время они будут установлены 

на телескоп, запуск которого планируется 
совершить в 2018 году. 

Когда телескоп будет на орбите, 18 ше-
стиугольных зеркальных сегментов будут 
работать вместе, как одно 6.5-метровое ос-

новное зеркало – самое большое из тех, что 
когда-либо отправлялись в космос и первое, 
которое будет развернуто в космосе. 

Зеркала были созданы корпораци-
ей Ball Aerospace and Technologies, - 
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Колеса марсохода Curiosity быстро из-
нашиваются

поставщиком оптических технологий и 
легковесных зеркальных систем. Эта же 
корпорация разрабатывает и все другие 
зеркала для телескопа.

«Уникальное строение зеркал, создан-
ных Ball, обеспечит телескоп Джеймса 
Вебба уникальными возможностями ви-
дения в инфракрасном свете – это будет 
первая космическая обсерватория подоб-
ного рода, которую отправляет в космос 
NASA», заявил Роберт Стрейн (Robert 
Strain), президент компании. «Это – 
огромный труд целой команды, благодаря 
которому нам удалось создать зеркала, 
полностью отвечающие требованиям оп-
тического дизайна, и нам не терпится уви-
деть результаты работы». 

Поставку зеркал в Центр Годдарда 
компания начала еще в сентябре 2012 
года. Зеркала перевозятся в специальных 
контейнерах, предназначенных для того, 
чтобы сохранить их в целости и сохран-
ности во время перевозки через 8 амери-
канских штатов. Каждый контейнер гер-
метично запечатан, чтобы зеркала смогли 
выдержать изменения атмосферного дав-
ления, которые неизбежны при перевозке 
с возвышенностей к местам, расположен-
ным на уровне моря. 

Телескоп Джеймса Вебба, который, 
по заявлениям американцев, станет глав-
ным телескопом следующего десятилетия, 
будет находиться на орбите на расстоя-
нии 1500000 километров от Земли – это 

расстояние в четыре раза больше, чем 
расстояние от нас до Луны. Это – самый 
мощный телескоп из всех, построенных на 
данный момент, способный обнаружить 
свет самых первых галактик и исследо-
вать планеты, которые находятся возле от-
даленных звезд. Он будет изучать каждую 
фазу нашей истории, начиная от первых 
свечений после Большого Взрыва до фор-
мирования звездных систем, способных 
поддерживать жизнь на планетах, подоб-
ных Земле, и эволюции нашей Солнечной 
Системы.

astronews.ru
23.12.2013

Инженеры и ученые американского космического ведомства в скором времени хотят 
изучить степень износа колес марсохода Curiosity

По словам представителей НАСА, 
в ближайшее время они хотят вывести 
марсоход на твердую поверхность, чтобы 

детально изучить состояние всех шести 
колес данного аппарата. Изучать плани-
руется при помощи фото высокого разре-

шения, которое будет делаться при содей-
ствии руки-манипулятора. 

В НАСА говорят, что они ожидали 
износа колес самого совершенного мар-
сохода в истории. Однако в последний 
месяц этот самый износ значительно уско-
рился. Скорее всего, все это от того, что в 
данный момент марсоход передвигается 
по твердой поверхности со множеством 
камней.

Ученые не сомневаются в том, что 
колеса ровера смогут выдержать все ис-
пытания, однако их текущее состояние и 
скорость износа все равно хотят изучить 
получше. Полученные знания помогут им 
для того, чтобы в будущем строить марси-
анские роверы еще более эффективно.

В настоящее время Curiosity пребыва-
ет на поверхности Марса уже 16 месяцев 
и за этот период смог обеспечить ученых 
большим количеством ценной информа-
ции. Стоимость миссии оценивается в 2,5 
миллиарда долларов. 

sdnnet.ru
23.12.2013
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Ученые пытаются найти гравитационные 
волны при помощи белых карликов

В середине двадцатого века в созвездии Гончих Псов 
(Canes Venatici) была обнаружена необычная звезда. Много 
лет спустя астрономы обнаружили, что этот объект, назван-
ный AM Canum Venaticorum (или сокращенно AM CVn), 
на самом деле представляет собой две звезды. Каждая из 
этих звезд делает полный оборот вокруг другой каждые 18 
минут, предполагается, что они должны генерировать грави-
тационные волны – рябь в пространстве-времени, которую 
предсказывал Эйнштейн. 

Название AM CVn обозначает новый класс объектов, 
в которых одна белая карликовая звезда «отбирает» мате-
рию у другой очень плотной звезды компаньона – еще одно-
го белого карлика (белые карликовые звезды – это плотные 
останки звезд, подобных Солнцу, которые исчерпали весь 
заказ топлива и сжались до размеров Земли). Пары звезд 
в системах AM CVn очень быстро вращаются по орбитам 
вокруг друг друга, на полный оборот уходит не более часа, 
есть пара звезд, которые совершают полный оборот каждые 
пять минут. Для контраста, планета с самым коротким орби-
тальным периодом в нашей Солнечной Системе, Меркурий, 
совершает полный оборот вокруг Солнца за 88 дней. 

Несмотря на то, что о существовании таких систем уче-
ные узнали более 50 лет назад, остается открытым вопрос: 
как появились системы AM CVn? Новые наблюдения при 
помощи оптических и рентген-приборов приоткрыли завесу 
тайны; были открыты первые системы двойных звезд, кото-
рые, как считают астрономы, в процессе своего развития 
превращаются в системы AM CVn.

Две двойные системы – известные как J0751 и J1741—
были исследованы при помощи рентген-лучей Рентгенов-
ской Обсерваторией Chandra (Чандра) и телескопом XMM-
Newton. Наблюдения в видимом диапазоне проводились 
при помощи 2,1-метрового телескопа Обсерватории Мак-
Донадльда (McDonald Observatory) в Техасе и 1.0-метро-
вых телескопов Обсерватории Mt. John в Новой Зеландии. 
Это – рисунок художника, который показывает, что эти си-
стемы представляют собой сейчас, и что может случиться с 
ними в будущем. Верхняя часть рисунка – текущее состоя-
ние двойной системы, в которой один белый карлик (спра-
ва) обладает массой, равной примерно одной пятой части 
массы Солнца, а второй – намного тяжелее и компактнее, он 
в пять или даже более раз массивнее, чем Солнце (в отличие 
звезд, подобных Солнцу, белые карлики меньшего размера – 
более тяжелые). 

Два белых карлика вращаются вокруг друг друга, ис-
пуская гравитационные волны, которые заставляют орбиты 
становиться все меньше и меньше. В конце концов более 
массивный белый карлик начнет вытягивать материю из бо-
лее крупного по размеру, как показано на средней части ри-
сунка, и, таким образом, формируя систему AM CVn. Этот 
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Первый панорамный снимок от китай-
ского лунохода

процесс продолжается до тех пор, пока 
более массивный белый карлик не нако-
пит достаточно материи для термоядерно-
го взрыва – это может случиться примерно 
через 100 миллионов лет. 

Существует вероятность того, что тер-
моядерный взрыв может полностью раз-
рушить белого карлика, и тогда он станет 
сверхновой типа Ia. Однако более веро-

ятным является другой сценарий, когда 
термоядерный взрыв произойдет только 
на поверхности звезды, - в этом случае 
вспышка будет по мощности равна при-
мерно одной десятой яркости сверхновой 
типа Ia.

Системы AM CVn интересуют ученых 
прежде всего потому, что считается, что 
они могут быть источником гравитацион-

ных волн. Это важно потому, что, несмо-
тря на то, что такие волны до сих пор не 
были обнаружены, множество ученых и 
инженеров работают над созданием ин-
струментов, которые помогут их обнару-
жить в ближайшее время. Это откроет но-
вую эру в исследованиях Вселенной.

astronews.ru
23.12.2013

Первый китайский луноход сделал 
представил вниманию публики панорам-
ный снимок, на котором показано ме-
сто его высадки – Море дождей (Mare 
Imbrium).

Он составлен из отдельных снимков, 
которые были сделаны тремя камерами, 
расположенными на посадочном модуле. 

«Это изображение составлено из 60 
снимков. Камеры снимали под тремя 
углами: вертикально, с наклоном 15 гра-
дусов вверх и 15 градусов вниз… так, что 
мы смогли увидеть еще больше», - про-
комментировал изображение Лью Энхай 
(Liu Enhai), главный конструктор системы 
зонда Chang’E-3 Probe System. 

На панорамном снимке показан Yutu 
(Юту, Нефритовый Кролик) и следы его 
колес, которые оставили дорожку глу-
биной как минимум несколько сантиме-
тров в рыхлом лунном реголите на месте 
высадки ровера – Море Дождей (Mare 
Imbrium), расположенном неподалеку от 
Залива Радуги (Sinus Iridium).

Слева от Yutu, на расстоянии всего 
около 10 метров от посадочного модуля 
Chang’e-3 можно увидеть довольно боль-
шой кратер, диаметр которого несколько 
метров.

На поверхности вокруг посадочного 
модуля видны и другие кратеры. Изна-
чально руководители миссии оборудова-

ли посадочный модуль радаром, который 
исследует поверхность, и программным 
обеспечением, которое помогает выбрать 
безопасное место для посадки, без крате-
ров и больших валунов. Перед высадкой 
посадочный модуль завис на высоте около 
100 метров на 20 секунд, для того, что-
бы исследовать поверхность и избежать 
«опасных мест». 

astronews.ru
23.12.2013
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Почему галактические кластеры пре-
вратились в города–призраки?

На ранней стадии развития космоса, 
миллиарды лет назад, галактики суще-
ствовали в окружении, которое можно 
сравнить с городской и сельской местно-
стью на Земле. Галактики, обитавшие в гу-
стонаселенных, «городских» областях, - 
галактических скоплениях, купались в 
роскоши – имели большое количество 
холодного газа, - материала для создания 
звезд. Однако, сегодня эти галактические 
мегаполисы стали «городами-призрака-
ми», их заселяют галактики, которые боль-
ше не производят звезд. Ученых интересу-
ет вопрос: как все это произошло? 

Новое исследование, которое про-
водилось при помощи Космического 
Телескопа Spitzer, подтвердило, что эти 
галактики, выросшие в кластерах, не-
ожиданно прекратили звездообразова-
ние около 9 миллиардов лет назад (на-
шей Вселенной 13,8 миллиардов лет): 
они или использовали, или растеряли 
все свое топливо. А галактики, которые 
находятся в «сельской местности», на-

против, до сих пор продолжают активно 
образовывать новые звезды. 

Spitzer исследовал 16 галактик, ко-
торые существовали в то время, когда 
нашей Вселенной было от 4,3 до 6 мил-
лиардов лет. Его инфракрасное видение 
позволяет наблюдать за тем, как новые 
звезды нагревают пыль, рассказывая об 
уровне звездообразования. Космический 
телескоп Hubble и Обсерватория W.M. 
Keck так же помогли в этом исследовании: 
они определяли, на каком расстоянии эти 
галактики находятся от Земли. 

Прежние наблюдения за относительно 
недалеко расположенными кластерами 
позволяли предположить, что галактиче-
ские кластеры образовали все свои звез-
ды в ранний период истории нашей Все-
ленной – как один большой взрыв. Эта так 
называемая теория монолитного коллапса 
предполагает, что эти близко расположен-
ные друг к другу галактики разом исполь-
зовали все свое топливо. Однако, новое 
исследование говорит о том, что все было 

не совсем так: галактические скопления 
продолжали звездообразование в течение 
намного более долгого периода, оно за-
кончилось лишь около 9 миллиардов лет 
назад – то есть продолжалось на 3 милли-
арда дольше, чем считалось ранее. 

В другом исследовании использова-
лись данные Космической Обсерватории 
Herschel. Оно подтверждает, что актив-
ное образование новых звезд в кластерах 
внезапно завершилось приблизительно в 
тот же период. Ученые исследовали 300 
кластеров, охватывая период, когда Все-
ленной было от 4 до 10 миллиардов лет. 
Обнаружилось, что около 9 миллиардов 
лет назад уровень образования звезд в 
галактиках и галактических скопления 
был приблизительно одинаковым, однако 
именно тогда он по какой-то причине рез-
ко упал в галактических скоплениях, а в 
отдельных галактиках продолжается до 
сих пор. 

Почему же это произошло? Выска-
зывается гипотеза, что причиной этого 
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В древнем стекле обнаружены органи-
ческие вещества

может быть слияние галактик. Чем более 
густонаселенным является галактическое 
скопление, тем чаще будут галактики стал-
киваться и сливаться. Галактические сли-

яния становятся причиной активного звез-
дообразования, на которое уходит много 
топлива, и подпитывают рост сверхмас-
сивных черных дыр, которые затем испу-

скают излучение, которое нагревает газ, 
в результате чего звездообразование бы-
стро подходит к концу. 

astronews.ru, 23.12.2013

Ученые обнаружили органические мате-
риалы - останки древнейших болот Земли, 
«заключенные» в стеклянную ловушку, ко-
торая образовалась, когда с Землей около 
миллиона лет назад столкнулся метеорит. 

Крохотные ячейки, ширина которых 
едва достигает 200 микрометров, содер-
жат частицы целлюлозы, лигнина, али-
фатического биополимера и протеинов. 
Ученые считают, что таким образом орга-
нические вещества могут переноситься с 
одной планеты на другую. 

Примерно 800 тысяч лет назад ка-
мень диаметром от 30 до 50 метров упал 
в местности, известной нам сегодня как 
Западная Тасмания. В момент удара тем-
пература поднялась выше 1700 градусов 
по Цельсию, порода расплавилась и обра-
зовались стеклянные сферы, на поверхно-
сти Земли образовалась яма диаметром 
около 400 метров - Кратер Дарвина.

В результате столкновения могут обра-
зовываться различные типы стекла, в за-
висимости от преобладающих на поверх-
ности материалов. Кратер Дарвина был 
богат кварцевыми камнями, что придало 
стеклу белый цвет, другие минералы могут 
давать другие оттенки.

Когда ученые исследовали стекло, они 
обнаружили свидетельства наличия кри-
сталлического кварца. Исследование био-
маркеров показало, что фрагменты торфа 
попали в расплавленное стекло, быстро 
нагрелись и преобразовались в пенистую, 
пузырящуюся текстуру. Стеклянный плен 
хорошо защитил органику от окисления. 
Образцы не имеют никаких признаков 
окаменения, следовательно такая орга-
ника может храниться, пока сохранно 
стекло вокруг нее.
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Хаос «дирижирует» жизнью всех пла-
нетных систем

Пуск «Союза–2.1в» перенесен из-за 
возможной неисправности двигателя

Пуск «Союза» перенесен на 25 декабря

Эти открытия могут иметь серьезные 
последствия. Несмотря на то, что в дан-
ном случае были найдены стеклянные 
сферы, которые упали обратно на Землю, 
другие сферы могли быть космическое 
пространство.

«Мы показали, что именно стекло 
может быть одним из самых надежных 
хранилищ для органических веществ, ко-
торые только можно себе представить, то 
есть, тем, кто будет искать биомаркеры 
как доказательства присутствия жизни 

на Марсе - или любой другой планете - то 
стоит обратить внимание именно на такое 
стекло», - говорит автор исследования, 
профессор Городского Университета Нью-
Йорка Кирен Говард (Kieren Howard).

astronews.ru, 23.12.2013

Все известные нам планетные систе-
мы у далеких звезд могли возникнуть в 
результате хаотических процессов, управ-
лявших движением будущих газовых ги-
гантов и землеподобных планет в момент 
их формирования и во «взрослые» эпохи 
их жизни, говорится в статье в журнале 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences.

До начала 21 века ученые считали, 
что планеты появились примерно там же, 
где они находятся сегодня. В последние 
два десятилетия стало ясно, что эти пред-
ставления не верны. Сегодня планетологи 
считают, что газовые гиганты возникли в 
«холодной части» Солнечной системы, и 
их сближение с Солнцем случайным об-
разом перестроило орбиты планет земной 
группы.

Йорам Литвик из Северо-Западного 
университета (США) и его коллега Ву Ян-
цинь считают, что «хаотические» процессы 
происходят в каждой планетарной системе 
и присутствуют на всех этапах ее развития. 
Они пришли к такому выводу, построив мо-
дель планетарной системы, в которой есть 
«горячий юпитер» — планета-гигант, близко 
расположенная к светилу. 

Эта модель показала, что планетарные 
системы у других звезд не являются абсо-
лютно стабильными, а находятся в так на-
зываемом состоянии «постоянного хаоса». 
Со временем орбиты планет-гигантов и их 
меньших собратьев меняются, хотя они ка-
жутся неизменными из-за того, что эти изме-
нения происходят за сотни миллионов лет.

Конечным продуктом такого движения 
и являются «горячие юпитеры», которые 

постепенно приближаются к светилу и до-
стигают его за примерно 300 миллионов 
лет. По словам астрономов, предсказания 
их модели подтверждаются данными наб-
людений за 60 «горячими юпитерами», 
которые были найдены за последние годы 
при помощи телескопа «Кеплер».

Если «хаос» действительно существу-
ет, то состав планетарных «семей» может 
меняться с течением времени даже по-
сле того, как исчез протопланетный диск 
и планеты «нашли» стабильные орбиты. 
Ученые планируют проверить данную тео-
рию, изучая новые планетарные системы, 
которые будут найдены в ближайшем бу-
дущем.

РИА Новости
24.12.2013

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» 
с космодрома Плесецк перенесен в оче-
редной раз на неопределенный срок из-за 
возможной неисправности одного из дви-
гателей, сообщил во вторник источник в 
ракетно-космической отрасли.

Изначально пуск был запланирован 

на 23 декабря, но в связи с необходимо-
стью проведения дополнительных испыта-
ний его перенесли на сутки, на резервную 
дату. 

«Пуск перенесен, возможно, из-за не-
исправности одного из двигателей раке-
ты», — сказал источник.

Он отметил, что новую дату пуска 
определит госкомиссия, заседание кото-
рой запланировано на вторую половину 
вторника.

РИА Новости
24.12.2013

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» 
повторно перенесен и теперь запланиро-
ван на 25 декабря, сообщил во вторник 

источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее старт «Союза» был намечен на 

23 декабря, но затем запуск перенесли на 

резервную дату — 24 декабря. 
«Насколько я знаю, запуск перенесен 

на 25 декабря. Идет работа на стартовой 
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РФ и Казахстан договорились об ис-
пользовании Байконура в 2014–2016 гг

Список подведомственных ФАНО ин-
ститутов могут утвердить до конца года

Глава ФАНО заявил, что доволен взаи-
модействием с руководством РАН

Глава ФАНО ничего не знает о сокра-
щениях в академических институтах

позиции», — сообщил агентству источник.
Ракета-носитель «Союз-2.1в» со-

вместно с разгонным блоком выведения 
«Волга» предназначена для выведения 

на круговые орбиты высотой до 1500 ки-
лометров и солнечно-синхронные орби-
ты высотой до 850 километров. Главным 
разработчиком и изготовителем является 

«ЦСКБ-Прогресс».

РИА Новости
24.12.2013

Россия и Казахстан по итогам перего-
воров президентов двух стран Владимира 
Путина и Нурсултана Назарбаева подпи-

сали «дорожную карту» по совместному 
использованию комплекса «Байконур» на 
2014-2016 годы.

Подписи под документом поставили 
представители правительств двух стран.

РИА Новости, 24.12.2013

Список институтов, подведомствен-
ных Федеральному агентству научных 
организаций (ФАНО), может быть утверж-
ден правительством до конца года, сооб-
щил журналистам глава ФАНО Михаил 
Котюков.

«До конца года список будет утверж-
ден», — сказал Котюков. По его словам, 
в последнем варианте этого списка значи-

лось 1008 организаций, причем букваль-
но вчера была обнаружена еще одна.

«Это втрое больше, чем у Минобрнау-
ки», — отметил глава ФАНО.

Он добавил, что в первые рабочие дни 
нового года этот список будет уточнен, 
при этом все институты должны будут вне-
сти изменения в свои уставы — о том, что 
они подведомственны агентству. 

Согласно закону о реформе госакаде-
мий, подписанному президентом России 
в конце сентября, к Российской академии 
наук присоединяются академии меди-
цинских и сельскохозяйственных наук. 
Академические институты передаются в 
ведение ФАНО.

РИА Новости
24.12.2013

Глава Федерального агентства науч-
ных организаций (ФАНО) Михаил Котю-
ков доволен взаимодействием с руковод-
ством академии наук.

«Мне общение с ними интересно, 
очень интересно, понимаешь, какие глу-

бокие знания», — сказал Котюков.
«Это (общение) очень вдохновля-

ет», — добавил он.
Президент РАН Владимир Фортов ра-

нее отмечал тесное взаимодействие РАН 
и ФАНО в ходе реформы государствен-

ных академий наук. По его словам, РАН 
совместно с ФАНО «работают дружно».

РИА Новости
24.12.2013

Глава Федерального агентства на-
учных организаций (ФАНО) Михаил Ко-
тюков ничего не знает о якобы планиру-

ющихся сокращениях в академических 
институтах. «Не знаю, что является источ-
ником этой информации. На сегодняшний 

день закон о федеральном бюджете при-
нят парламентом, утвержден президен-
том, вступил в силу, объем бюджетных 
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Штат ФАНО будет вдвое меньше аппара-
та президиума РАН, сообщил Котюков

Котюков опроверг информацию о массо-
вых выселениях научных институтов

Медведев: принятие закона о реформе 
РАН не повлекло катастрофы

Котюков: научный совет ФАНО будет 
создан после Нового года

ассигнований утвержден на три года», — 
сказал Котюков журналистам.

Он отметил, что для ФАНО общий объ-
ем немного превышает 90 миллиардов 
рублей в год.

«В этой части средства подтверждены. 
И это не все средства, часть лимитов заре-
зервирована в программах и в фондах. Бу-
дем всячески стараться совместно предпри-
нимать усилия и увеличивать эти объемы 

для наших институтов», — сказал он.

РИА Новости
24.12.2013

Численность сотрудников Федераль-
ного агентства научных организаций бу-
дет более чем наполовину меньше числа 
сотрудников аппарата президиума Рос-
сийской академии наук, сказал журнали-
стам глава ФАНО Михаил Котюков.

«Предельная штатная численность была 
определена распоряжением правительства, 
это закрытая информация, поэтому я точ-
ную цифру не могу назвать. Скажу лишь, что 
она существенно меньше, чем совокупная 
численность аппарата президиума РАН. 

Существенно меньше, более чем наполови-
ну», — сказал Котюков.

РИА Новости
24.12.2013

Федеральное агентство научных орга-
низаций (ФАНО) не планирует устраивать 
массовых выселений научных институтов 
из их зданий, сказал глава ФАНО Михаил 
Котюков.

«Это слухи <…> По зданиям инсти-
тутов: мы должны создать условия, чтобы 
в институтах велась научная — уставная 
деятельность. Никаких задач, связанных 
с выселением, не стоит ни в коем слу-

чае», — сказал он, отвечая на вопрос о 
возможным выселениях институтов ака-
демии из зданий.

РИА Новости
24.12.2013

Премьер-министр РФ, лидер «Единой 
России» Дмитрий Медведев заявил, что 
после принятия закона о реформе РАН 
никакой катастрофы не случилось, хотя 
проект документа был очень резонансным. 

«Проект, действительно, очень резо-
нансный. Но хочу сказать, что результат 
хороший. Мы смогли объединить по-

зиции, смогли продвинуть тот вариант, 
который в конечном счете устроил как 
минимум все заинтересованные среды, 
если не брать тех, кто голосовал против 
или выступал против только для того, 
чтобы повыступать. Никакой катастро-
фы не случилось. Система Академии 
наук работает, все нормально», — ска-

зал Медведев на встрече с партактивом 
ЕР. 

По его словам, наоборот, впервые за 
многие десятилетия есть понимание, что 
есть у Академии наук.

РИА Новости
24.12.2013

Научно-координационный совет Федерального агентства научных организаций, который будет обеспечивать координацию 
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Коуровская обсерватория на Урале 
примет участие в проекте «Гайя»

работы агентства с академией, будет соз-
дан в ближайшее время, но уже после 
Нового года, сказал журналистам глава 
ФАНО Михаил Котюков.

«Мы сейчас в стадии активных кон-
сультаций с коллегами из Российской 
академии наук, думаю, что в ближай-
шее время мы выйдем на формирование 

<…> Есть несколько важных моментов, 
которые мы должны учесть: структуру ака-
демии наук, какой она будет по итогам 
реорганизации, не забыть представитель-
ство региональное, молодых ученых», — 
сказал Котюков.

«Я бы не хотел называть точных дат, но 
до Нового года вряд ли», — добавил он.

Чиновник отметил, в частности, что 
по согласованию с советом будут утверж-
даться государственные задания для ин-
ститутов, показатели оценки эффективно-
сти, предложения по развитию научных 
организаций.

РИА Новости
24.12.2013

Коуровская обсерватория (Свердлов-
ская область) примет участие в проекте 
«Гайя» Европейского космического агент-
ства, сообщила во вторник директор об-
серватории Полина Захарова.

«На небе, которое будет «Гайей» на-
блюдаться, будут какие-то объекты, ко-
торые не звезды — астероиды. Вот эти 
астероиды мы и будем наблюдать», — 
уточнила собеседница агентства.

Астрометрический телескоп «Гайя» — 
«наследник» европейского аппарата 

«Гиппарх», который был запущен в 1989 
году и составил каталог координат, скоро-
стей и расстояний до миллиона звезд. Од-
нако «Гайя» измерит координаты и скоро-
сти 1 миллиарда звезд Галактики, причем 
точность определения координат у него 
будет увеличена более чем в 100 раз. 

Высокоточные измерения расстояний 
до звезд и скоростей их собственных дви-
жений позволят не только создать новый 
фундаментальный звездный каталог и 
трехмерную карты нашей звездной систе-

мы, но и заглянуть в ее прошлое. Ученые 
смогут «отмотать» назад движение звезд 
и выяснить, как Млечный путь возник из 
множества мелких галактик.

Запуск «Гайи» на российской ракете-
носителе «Союз-СТ-Б» состоялся 19 де-
кабря с космодрома Куру. Телескоп будет 
выведен в одну из пяти точек Лагранжа 
(точек гравитационного равновесия) си-
стемы Солнце-Земля — точку L2, которая 
находится на расстоянии 1,5 миллиона 
километров от Земли.
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Глава ФАНО: для оценки научных ор-
ганизаций наукометрии недостаточно

ФАНО рассчитывает подготовить все 
финансовые документы к началу 2014

Астронавты НАСА вышли в открытый 
космос для установки нового насоса

Глава Федерального агентства на-
учных организаций (ФАНО) Михаил Ко-
тюков считает, что для оценки научных 
организаций нельзя пользоваться только 
наукометрическими и библиометрически-
ми показателями.

«В ней много допущений, много ню-
ансов, нельзя только ей (наукометрией) 

пользоваться, вот мое мнение», — сказал 
глава ФАНО.

Ранее Валентина Маркусова из Все-
российского института научной и техни-
ческой информации РАН (ВИНИТИ) за-
явила, что индексы цитируемости ученых 
и другие библиометрические показатели 
нельзя использовать как абсолютное сред-

ство определения эффективности работы 
ученых и научных организаций, необхо-
димо учитывать специфику подсчета этих 
индексов, экспертные мнения.

РИА Новости
24.12.2013

Федеральное агентство научных орга-
низаций (ФАНО) рассчитывает к первой 
рабочей неделе нового года подготовить 
все документы, необходимые для начала 
финансирования научных организаций, 
сказал журналистам глава ФАНО Михаил 
Котюков.

«Нужно сделать все возможное, те-
перь я понимаю, что это не так просто, это 
подготовить все необходимые решения, 

чтобы финансовый год начался вовре-
мя», — сказал Котюков.

«Всего количество документов, ко-
торые мы должны подготовить и утвер-
дить — около 100, это приказы, распо-
ряжения. Тех, которые непосредственно 
влияют на функционирование организа-
ций — их более 15. Сейчас они все под-
готовлены, завершена процедура обще-
ственного обсуждения», — добавил он.

По его словам, все 15 документов нахо-
дятся в министерстве юстиции. «Я рассчи-
тываю, что мы сможем их зарегистрировать 
и опубликовать, и в соответствии с этими 
документами строить отношения, необходи-
мые доя начала финансового года… Нам 
нужно, чтобы к началу финансирования они 
были — это 13-14 января, первая полная 
рабочая неделя», — сказал чиновник.

РИА Новости, 24.12.2013

Астронавты НАСА Майкл Хопкинс и 
Ричард Мастраккио открыли люки и выш-
ли в открытый космос с борта Междуна-
родной космической станции (МКС), если 
они выполнят все задачи этого выхода, то 
третий раз работать в открытом космосе 
им уже не потребуется, сообщил предста-
витель НАСА в российском Центре управ-
ления полетами (ЦУП).

Ранее сообщалось, что астронавтам, 
возможно, придется трижды выходить 
в открытый космос — 21, 23 и 25 де-
кабря. В ходе первого выхода Хопкинс 
и Мастраккио выполнили все задачи 
— сняли со штатного места на главной 
ферме МКС сломавшийся насос систе-
мы охлаждения и перенесли его на вре-
менную площадку для хранения. Второй 

выход в космос был перенесен с 23 на 
24 декабря, чтобы Мастраккио исполь-
зовал запасной скафандр, а не тот, в ко-
тором он был во время первого выхода. 
НАСА сообщало, что на завершающем 
этапе 21 декабря Мастраккио случайно 
повредил свой скафандр в шлюзовом от-
секе. 

«В ходе сегодняшнего выхода Хоп-
кинс и Мастраккио должны установить и 
подготовить к работе новый насос систе-
мы охлаждения. Продолжительность этого 
выхода должна составить примерно шесть 
с половиной часов», — сказал представи-
тель НАСА в российском ЦУПе.

При этом он отметил, что если астро-
навтам удастся выполнить все задачи за 
бортом МКС, то третий выход в открытый 

космос, запланированный на 25 декабря, 
уже не потребуется. 

Внеочередные выходы в открытый 
космос потребовались из-за того, что один 
из клапанов внутри 350-килограммового 
насосного модуля контура охлаждения A 
перестал работать. В результате контур 
частично вышел из строя, и специалистам 
пришлось выключить часть вспомогатель-
ных систем американского сегмента МКС. 
Для того чтобы снять насос и заменить его 
на резервный, НАСА намеревалось про-
вести три выхода в открытый космос.

РИА Новости
24.12.2013
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ФАНО в оценке институтов по методи-
ке Минобрнауки учтет мнение РАН

ФАНО и РАН заключат соглашение о 
разграничении полномочий

Сайт ФАНО заработает в январе 2014 
года

Эксперт: присоединение РФ к ESRF 
дает ученым уникальные возможности

Федеральное агентство научных орга-
низаций (ФАНО) будет оценивать иссле-
довательские институты, руководствуясь 
типовой методикой Минобрнауки, но с 
учетом мнения академии, заявил глава 
ФАНО Михаил Котюков.

«Минобрнауки утвердит типовую 
методику, с учетом типовой методики 
мы должны будем выработать показа-
тели, как мы будем оценивать органи-

зации. Все федеральные органы обяза-
ны проводить оценку с учетом типовой 
методики, которую утвердит Минобр в 
установленном порядке. Но я считаю, 
что мы с вами вместе должны будем вы-
работать те критерии, по которым мы бу-
дем оценивать работу научных органи-
заций», — сказал Котюков, выступая на 
встрече с директорами академических 
институтов.

«У нас в положении записано, что в 
части оценки научной деятельности ор-
ганизаций, агентство ориентируется на 
материалы, которые придут из академии 
наук», — сказал глава ФАНО, слова ко-
торого процитировал один из участников 
встречи. 

РИА Новости
24.12.2013

Российская академия наук (РАН) и 
Федеральное агентство научных органи-
заций (ФАНО) готовят соглашение о раз-
граничении полномочий, заявил прези-
дент РАН Владимир Фортов на встрече с 
директорами институтов академии.

«Есть вопрос, который носит прин-
ципиальный характер: где кончаются 
полномочия ФАНО, и где начинаются 
полномочия академии. Мы сейчас гото-
вим большое соглашение между ФАНО и 

Российской академией наук, где мы по-
стараемся учесть взаимные компетенции, 
взаимные интересы, которые есть у наших 
организаций», — сказал Фортов. 

Глава РАН также отметил, что перед 
академией и агентством сейчас возника-
ет «целый ворох проблем, которые надо 
решать», и по которым надо взаимодей-
ствовать.

В числе таких вопросов: новые функ-
ции академии, которая должна будет 

оценивать не только институты РАН, но и 
другие научные учреждения, которые за-
нимаются фундаментальными исследова-
ниями.

«Это вопросы принципиальные, и я бы 
просил вас начать думать и давать пред-
ложения по этим вопросам», — сказал 
Фортов.

РИА Новости
24.12.2013

Сайт Федерального агентства научных 
организаций (ФАНО) заработает в январе 
2014 года, сообщил глава ФАНО Михаил 
Котюков, выступая на встрече с директо-

рами академических институтов.
Один из участников встречи сообщил, 

что Котюков одобрительно отнесся к пред-
ложению пока публиковать важнейшие 

документы ФАНО на сайте Российской 
академии наук (РАН).

РИА Новости
24.12.2013

Присоединение России к Европейскому 
центру синхротронного излучения (ESRF — 
European Synchrotron Radiation Facility) 
позволит отечественным ученым в полной 

мере использовать возможности самого 
передового в мире центра рентгеновского 
излучения, заявил заместитель директора 
НИЦ «Курчатовский институт» — специ-

альный представитель в европейских иссле-
довательских проектах Михаил Рычев.

Правительство РФ одобрило предло-
жение о присоединении России к ESRF, 
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Решение о пуске «Союза–2.1в» будет 
принято 25 декабря

единовременный вступительный взнос 
России составит 10 миллионов евро, а 
ежегодный — 5,26 миллиона евро. Евро-
пейский синхротронный центр, созданный 
в 1988 году, представляет собой между-
народную научную организацию, объеди-
няющую 18 европейских стран. Ученые из 
стран-участниц организации имеют воз-
можность вести исследования на источни-
ке синхротронного излучения третьего по-
коления, который является незаменимым 
инструментом для исследования структу-
ры вещества, в частности, для нанотехно-
логических разработок. 

«Для российской науки это дает воз-
можность попасть на одну из самых ди-
намично функционирующих научных 
площадок в мире. ESRF стоит на одной 
ступеньке с ЦЕРНом и Стэнфордски-
ми экспериментальными установками в 
США. И если раньше наши ученые при-
езжали в ESRF в основном в качестве 
участников международных коллабора-
ций, то теперь мы сможем работать там 
самостоятельно, сформулировав свои на-
учные задачи, без дополнительного уча-
стия других стран», — пояснил он.

Говоря об ESRF, Рычев отметил, что 
это самый яркий на сегодня источник 

рентгеновского излучения и в мире, и он 
держит пальму первенства по стабиль-
ности работы своей установки. В марте 
2011 года ESRF установил мировой ре-
корд непрерывной работы — в течение 
32 двух дней можно было использовать 
пучок установки для экспериментов.

«Такой продолжительности работы не 
удается добиться ни в США, ни в Японии. 
ESRF получает около 2 тысяч заявок в год 
на эксперименты и удовлетворяется около 
50% из них. Около 4 тысяч ученых осу-
ществляют в год 7 тысяч пользовательских 
визитов на этот синхротрон. Итог рабо-
ты — около 2 тысяч публикаций, при этом 
общее количество публикаций с 1994 года 
составило 20 тысяч. Я часто привожу один 
пример, — видел своими глазами как Но-
белевский лауреат из Израиля Ада Йонас 
приезжает на эксперименты и сидит часами 
на этой установке, несмотря на возраст. Для 
молодых ученых это имеет очень большое 
значение», — сказал Рычев.

В июне 2011 года Курчатовский ин-
ститут и ESRF подписали соглашение о 
партнерстве. Тогда глава Курчатовского 
института Михаил Ковальчук заявлял, что 
Россия может стать членом организации в 
течение двух лет.

В соответствии с распоряжением пра-
вительства РФ, Минобрнауки при участии 
МИДа должно провести переговоры и 
подписать протокол о присоединении к 
ESRF правительства РФ. При этом Наци-
ональный исследовательский центр «Кур-
чатовский институт» становится участни-
ком ESRF от России и вносит от имени 
правительства РФ единовременный взнос 
в размере 10 миллионов евро (в качестве 
компенсации расходов на строительство 
установки), а также ежегодные взносы на-
чиная с 2014 года в размере 5,261 мил-
лиона евро на эксплуатацию установки (в 
ценах 2012 года).

Научное руководство исследователь-
ской программы эксплуатации установки 
со стороны РФ также возложено на Курча-
товский институт. Правительство поручи-
ло Минфину предусмотреть необходимые 
бюджетные ассигнования Курчатовскому 
институту для выплаты взносов от имени 
правительства РФ.

РИА Новости
24.12.2013

Решение о пуске новой российской 
ракеты-носителя «Союз-2.1в» с блоком 
выведения «Волга» и спутником «Аист» 
на борту будет принято 25 декабря, сооб-
щил во вторник представитель управлении 
пресс-службы и информации Минобороны 
России по Войскам воздушно-космической 
обороны (ВКО) полковник Дмитрий Зенин.

Старт «Союза» был намечен на 23 де-
кабря. Затем запуск перенесли на 24 де-
кабря. Источник в ракетно-космической 
отрасли позже сообщил, что пуск ракеты-
носителя повторно перенесен и теперь за-
планирован на 25 декабря.

«На космодроме Плесецк проводятся 
комплексные испытания ракеты-носителя 
легкого класса «Союз-2.1в». По резуль-
татам проведения КИ 25 декабря будет 
принято решение по порядку и срокам 
проведения летных испытаний с прове-
дением пуска РН легкого класса «Союз-
2.1в»», — сказал Зенин.

Полковник отметил, что при положи-
тельных результатах испытаний, пуск «Со-
юза» с Плесецка состоится 25 декабря в 
16:30 мск.

Ракета-носитель «Союз-2.1в» со-
вместно с разгонным блоком выведения 

«Волга» предназначена для выведения 
на круговые орбиты высотой до 1500 ки-
лометров и солнечно-синхронные орби-
ты высотой до 850 километров. Главным 
разработчиком и изготовителем является 
«ЦСКБ-Прогресс».

РИА Новости
24.12.2013
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Астронавты НАСА в открытом космосе 
готовят насос к установке на МКС

Астронавты НАСА отстают от заплани-
рованного графика работ

Астронавтам на МКС не удается выта-
щить застрявший шланг охлаждения

Работающие в открытом космосе 
астронавты НАСА Майкл Хопкинс и Ри-
чард Мастраккио с помощью манипуля-
тора «Канадарм-2» транспортировали 
новый насос для перекачки аммиака, и 
готовятся установить его на внешней по-
верхности американского сегмента Меж-
дународной космической станции (МКС), 
сообщил представитель НАСА.

«В то время, когда МКС пролетала над 
Южной Америкой, с помощью манипулято-
ра «Канадарм-2» новый насос для перекач-
ки аммиака был подтянут к месту установ-
ки — на ферму S1 американского сегмента 
МКС. В настоящее время астронавты уста-
навливают насос на эту конструкцию», — 
сказал собеседник агентства.

Если астронавты выполнят все задачи 
этого выхода, то третий раз работать в от-
крытом космосе им уже не потребуется, 
уточнил представитель НАСА.

Ранее сообщалось, что астронавтам, 
возможно, придется трижды выходить в 
открытый космос — 21, 23 и 25 декабря. 
В ходе первого выхода Хопкинс и Ма-
страккио выполнили все задачи — сняли 
со штатного места на главной ферме МКС 
сломавшийся насос системы охлаждения 
и перенесли его на временную площадку 
для хранения. Второй выход в космос 
был перенесен с 23 на 24 декабря, чтобы 
Мастраккио использовал запасной ска-
фандр, а не тот, в котором он был во время 
первого выхода. НАСА сообщало, что на 

завершающем этапе 21 декабря Мастрак-
кио случайно повредил свой скафандр в 
шлюзовом отсеке. 

Внеочередные выходы в открытый 
космос потребовались из-за того, что один 
из клапанов внутри 350-килограммового 
насосного модуля контура охлаждения A 
перестал работать. В результате контур 
частично вышел из строя, и специалистам 
пришлось выключить часть вспомога-
тельных систем американского сегмента 
МКС. Чтобы снять насос и заменить его 
на резервный, НАСА намеревалось про-
вести три выхода в открытый космос.

РИА Новости
24.12.2013, 19:08

Работающие в открытом космосе 
астронавты НАСА Майкл Хопкинс и Ри-
чард Мастраккио отстают от запланиро-
ванного графика примерно на полчаса — 
доложили в российский ЦУП специалисты 
американского Центра управления поле-
тами (ЦУП-Хьюстон), сообщил источник в 
космической отрасли.

«Астронавты успешно установили 
новый насос для перекачки аммиака на 
нужное место, однако по докладу амери-
канской стороны, имеется получасовое 
отставание от графика. Сейчас предстоит 
затянуть установочные болты и заняться 
подключением электрокабелей», — отме-
тил собеседник агентства.

Вместе с тем, если астронавтам удаст-
ся наверстать упущенное время, и подсо-
единить кабели, то третий раз работать в 
открытом космосе им уже не потребуется, 
уточнил представитель НАСА.

РИА Новости
24.12.2013, 19:44

Астронавты НАСА Майкл Хопкинс и 
Ричард Мастраккио, работающие в от-
крытом космосе на внешней поверхности 
МКС, не могут извлечь шланги для подачи 
аммиака из временной коробки-переход-
ника, специалисты ЦУП в Хьюстоне пыта-
ются определить причины затруднений.

Хопкинс и Мастраккио вышли в от-
крытый космос около 15.53 мск, чтобы за-
кончить начатую в субботу замену сломав-
шегося насоса системы охлаждения. Во 

время первого выхода в космос они сняли 
со штатного места на главной ферме МКС 
сломавшийся насос и перенесли его на 
временную площадку для хранения.

Во время этого выхода они уже устано-
вили на штатное место резервный насос и 
подключили к нему два из четырех шлангов 
для подачи аммиака. Однако сейчас им не 
удается вытащить два других шланга из ко-
робки-переходника, которая необходима, 
чтобы не допустить замерзания аммиака в 

трубках. Астронавты сами подсоединили 
эти шланги к коробке во время прошлого 
выхода в субботу в открытый космос.

Однако теперь им не удается их вы-
тащить. Специалисты ЦУП в Хьюстоне 
устроили «мозговой штурм», чтобы найти 
способы решить проблему. На данный мо-
мент Хопкинс и Мастраккио уже сильно 
отстают от графика.

РИА Новости
24.12.2013, 20:53
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Аммиак из системы охлаждения попал 
на скафандры астронавтов

Астронавты на МКС подключили все 
шланги к насосу системы охлаждения

Астронавты НАСА Майкл Хопкинс и 
Ричард Мастраккио, работающие в откры-
том космосе на внешней поверхности МКС, 
справились с застрявшим шлангом системы 
охлаждения и вытащили его из временной 
коробки-переходника, однако из шланга 
вылился аммиак, и часть аммиачных «сне-
жинок» попала к ним на скафандры.

«На данный момент операторы из 
Центра управления полетами в Хьюсто-
не закрыли клапан системы охлаждения. 

«Снег» перестал идти», — сообщают 
астронавты. Чтобы очистить скафандры 
от токсичного аммиака, астронавтам пе-
ред возвращением на МКС придется не-
которое время побыть на солнце, чтобы 
вещество испарилось.

Хопкинс и Мастраккио вышли в от-
крытый космос, чтобы закончить начатую 
в субботу замену сломавшегося насоса 
системы охлаждения. Во время первого 
выхода в космос они сняли со штатного 

места на главной ферме МКС сломавший-
ся насос и перенесли его на временную 
площадку для хранения.

Сейчас они пытаются подключить тре-
тий из четырех шлангов для подачи амми-
ака в новый насосный модуль, а затем за-
ймутся последним оставшимся шлангом, 
который также надо извлечь из переход-
ника.

РИА Новости
24.12.2013, 21:09

Работающие в открытом космосе 
астронавты НАСА Майкл Хопкинс и Ри-
чард Мастраккио подключили к новому 
насосу системы охлаждения все четыре 
шланга подачи аммиака, теперь они долж-
ны подключить электрокабели, после чего 

насос, установленный взамен сломанно-
го, должен будет пройти тестирование.

Сейчас они подключили все четыре 
шланга для подачи аммиака в новый на-
сосный модуль. До этого у них возникли 
проблемы с одним из шлангов, который 

не удавалось извлечь из временного пере-
ходника. Далее они должны подключить к 
насосу электрические кабели.

РИА Новости
24.12.2013, 21:34
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Котюков: госзадания для институтов 
РАН будут размещаться в интернете

Астронавты на МКС подключили кабели 
и протестировали насосную систему

Астронавты вернулись на МКС, устано-
вив новый насос системы охлаждения

Государственные задания на прове-
дение исследований для институтов Рос-
сийской академии наук (РАН) будут раз-
мещаться в открытом доступе в интернете, 
сообщил во вторник глава Федерального 
агентства научных организаций (ФАНО) 
Михаил Котюков.

Реформа системы государственных 
академий наук предусматривает, что ин-
ституты будут работать на основе госза-
даний. Эти задания будет формировать 
РАН, а утверждать ФАНО. 

«Все государственные задания долж-
ны быть размещены на информационном 

портале. Они абсолютно доступны», — 
сказал Котюков во вторник в эфире теле-
канала «Россия 24». По его словам, 
пользователи смогут узнать содержание 
любого госзадания.

РИА Новости
24.12.2013

Астронавты НАСА Майкл Хопкинс и 
Ричард Мастраккио, работающие в от-
крытом космосе, подключили электрокабе-
ли к новому насосу системы охлаждения 
американского сегмента Международной 
космической станции (МКС), который 
они установили ранее, а также провели 
первые успешные тесты этого насоса, со-
общил представитель НАСА в российском 
Центре управления полетами (ЦУП).

«Астронавты до этого подключили к 
новому насосу системы охлаждения все 
четыре шланга подачи аммиака, теперь 
подключили электрокабели, после чего 
успешно провели первые тесты на насо-
се, установленном взамен сломанного. 
Можно сказать, что все задачи этого вы-
хода в открытый космос выполнены пол-
ностью», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время 
астронавты проверяют, все ли у них в по-
рядке со скафандрами. Ранее они спра-
вились с застрявшим шлангом системы 
охлаждения и вытащили его из временной 
коробки-переходника, однако из шлан-
га вылился аммиак, и часть аммиачных 
«снежинок» попала к ним на скафандры.

«Хопкинс и Мастраккио почистили свои 
скафандры, однако необходимо еще раз 
проверить, до конца ли скафандры очище-
ны, не осталось ли на них частиц аммиака. 
После этого астронавты начнут двигаться в 
сторону переходных люков, чтобы вплыть 
обратно на МКС», — отметил представи-
тель НАСА в российском ЦУПе.

Он сказал, что отставание от графика 
выхода сейчас составляет примерно 40 
минут. Изначально этот выход, который 

начался в 15.53 мск, должен был продол-
жаться шесть с половиной часов.

Собеседник агентства также сообщил, 
что поскольку все задачи выполнены, то, 
по предварительным данным, третьего 
выхода в космос (первый был в 21 дека-
бря, второй сегодня), скорее всего, не по-
требуется.

Хопкинс и Мастраккио вышли во втор-
ник в открытый космос, чтобы закончить 
начатую 21 декабря замену сломавшего-
ся насоса системы охлаждения. Во время 
первого выхода в космос они сняли со 
штатного места на главной ферме МКС 
сломавшийся насос и перенесли его на 
временную площадку для хранения.

РИА Новости
24.12.2013, 22:52

Астронавты НАСА Майкл Хопкинс и 
Ричард Мастраккио вернулись обратно 
на Международную космическую станцию 
(МКС) и закрыли люки шлюзового модуля 
«Квест», успешно выполнив все задачи вто-
рого выхода в открытый космос, в том числе 
установив новый насос системы охлажде-
ния взамен сломанного на американском 
сегменте станции. Трансляция выхода в от-
крытый космос идет на сайте НАСА.

Хопкинс и Мастраккио вышли во 
вторник в открытый космос, чтобы закон-
чить начатую 21 декабря замену насоса. 
Внеочередные выходы в открытый кос-
мос потребовались из-за того, что один 
из клапанов внутри 350-килограммового 
насосного модуля контура охлаждения A 
перестал работать. В результате контур 
частично вышел из строя, и специалистам 
пришлось выключить часть вспомога-

тельных систем американского сегмента 
МКС. Чтобы снять насос и заменить его 
на резервный, НАСА намеревалось про-
вести три выхода в открытый космос. Во 
время первого выхода астронавты сняли 
со штатного места на главной ферме МКС 
сломавшийся насос и перенесли его на 
временную площадку для хранения.

В ходе второго выхода астронав-
ты с помощью руки-манипулятора 
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Главы советов РГНФ и РФФИ получа-
ют по 170 тысяч рублей в месяц

«Канадарм-2» транспортировали новый 
насос для перекачки аммиака и устано-
вили его на внешней поверхности аме-
риканского сегмента МКС. Затем они 
подключили к новому насосу системы ох-
лаждения все четыре шланга подачи ам-
миака и электрокабели, после чего успеш-
но провели первые тесты на новом насосе.

При установке шлангов подачи амми-
ака Хопкинсу и Мастраккио не удавалось 
вытащить один из шлангов из коробки-
переходника, которая необходима, что-

бы не допустить замерзания аммиака в 
трубках. В итоге астронавты вытащили 
его, однако из шланга вылился аммиак, 
и часть аммиачных «снежинок» попала к 
ним на скафандры. Астронавты почистили 
свои скафандры и в конце работ еще раз 
перепроверили, до конца ли скафандры 
очищены, не осталось ли на них частиц 
аммиака. 

Представитель НАСА в российском 
Центре управления полетами (ЦУП) со-
общил РИА Новости, что отставание от 

графика выхода в открытый космос соста-
вило примерно 40 минут. Изначально этот 
выход, который начался в 15.53 мск, дол-
жен был продолжаться 6,5 часа. Собесед-
ник агентства отметил, что поскольку все 
задачи выполнены, то, по предваритель-
ным данным, третьего выхода в космос, 
скорее всего, не потребуется.

РИА Новости
24.12.2013, 23:23

Оклады председателей советов Рос-
сийского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ) и Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ) составляют 
170 тысяч рублей, следует из приказа Мин-
труда, который публикует в среду «Россий-
ская газета». Советы в фондах являются 
высшим органом управления, решающим 

все основные вопросы научной и финансо-
вой политики организаций. Сейчас главой 
совета РГНФ является Владимир Фридля-
нов, а РФФИ — Владислав Панченко.

При этом гендиректоры этих фондов и 
заместители председателей советов долж-
ны получать по 145 тысяч рублей соответ-
ственно.

Российский гуманитарный научный 
фонд был создан в сентябре 1994 года, 
его основная цель — поддержка гумани-
тарных научных исследований и распро-
странение гуманитарных научных знаний 
в обществе.

Российский фонд фундаментальных 
исследований работает с 27 апреля 1992 
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Правительство РФ распределило более 
2 млрд рублей субсидий на создание 
технопарков

Елизавета II накануне Рождества по-
миловала покойного расшифровщика 
«Энигмы»

года и занимается поддержкой научно-ис-
следовательских работ по всем направле-
ниям фундаментальной науки, содействи-
ем повышению научной квалификации 

учёных, развитием научных контактов, в 
том числе поддержкой международного 
научного сотрудничества в области фун-
даментальных исследований.

Обе организации находятся в ведении 
правительства России.

РИА Новости
24.12.2013

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев утвердил распределение в 2013-
2014 годах более 2 млрд рублей субсидий 
на создание технопарков в сфере высоких 
технологий.

Как сообщается на официальном сай-
те правительства, общий объем субсидий 

составляет 1,037 млрд рублей в 2013 
году и 1,048 млрд рублей в 2014 году.

На конкурсный отбор были поданы за-
явки от восьми регионов. В итоге субси-
дии в этом и следующем году получат че-
тыре субъекта РФ: Москва - на технопарк 
в сфере высоких технологий в поселке Се-

верный, Свердловская область - на техно-
парк «Университетский» в Екатеринбурге, 
Мордовия - на технопарк в Саранске и 
Пензенская область - на технопарк в об-
ластном центре.

ИТАР–ТАСС
24.12.2013
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Astrium заключила новый контракт 
с ЕКА на эксплуатацию европейских 
компонентов МКС

СМИ: Иран планирует запустить в кос-
мос астронома

В канун Рождества выдающийся ма-
тематик Алан Тьюринг, который взломал 
нацистский шифр «Энигма», посмертно 
помилован королевой Великобритании 
Елизаветой II. После войны дешифров-
щик был осужден за нетрадиционную сек-
суальную ориентацию, пишет газета The 
Independent. 

«Его дальнейшая жизнь была омраче-
на из-за гомосексуальности. В наше время 
такие меры в отношении человека были бы 

признаны несправедливыми и дискрими-
национными. Поэтому с него должны быть 
сняты всякого рода обвинения. Помилова-
ние от королевы - дань уважения исключи-
тельному человеку», - заявил министр юсти-
ции королевства Крис Грейлинг.

Многие историки отмечают, что рас-
шифровка «Энигмы» позволила суще-
ственно приблизить окончание Второй 
мировой войны. Примечательно, что о 
столь значимой роли британца стало из-

вестно лишь в 1974 году, когда с военных 
архивов был снят гриф секретности.

Обвинение против Тьюринга было вы-
двинуто в 1952 году. Математику предло-
жили либо отправиться в места лишения 
свободы, либо подвергнуться химической 
кастрации, на которую в результате согла-
сился Тьюринг. Позже ученый совершил 
самоубийство.

ИТАР–ТАСС
24.12.2013

Компания Astrium заключила новый 
контракт с Европейским космическим 
агентством (ЕКА) на эксплуатацию евро-
пейских компонентов МКС в 2014 году. 
Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-
службе концерна EADS, которому при-
надлежит 100% этой компании.

«Соглашение оценивается в €195 млн, 
из которых €44 млн выделяется на закуп-
ки запасных частей и разработку решений 
по поддержанию и усовершенствованию 
функциональных аспектов космической 
лаборатории European Columbus», - уточ-
нили в пресс-службе.

Там также отметили, что заключен-
ный в Бремене контракт является частью 
долгосрочного соглашения между ЕКА и 
Astrium по оказанию услуг на плановый 
срок работы МКС до 2020 года.

От имени ЕКА Astrium осуществляет 
управление деятельностью, связанной с 
функционированием европейских компо-
нентов МКС, на протяжении почти десяти 
лет. В сферу обязательств компании вхо-
дит подготовка астронавтов, а также тех-
ническое обслуживание, закупка запас-
ных частей и материально-техническое 
обслуживание для обеспечения функци-

онирования космической лаборатории 
Columbus.

Эта лаборатория - основной вклад 
европейских стран в создание МКС. Она 
предоставляет помещения для проведе-
ния экспериментов по ряду научных дис-
циплин в космических условиях. Часть из 
них проводится с использованием инстру-
ментов, установленных снаружи модуля 
Columbus, таких, например, как сенсоры 
для измерения эффектов от интенсивной 
солнечной радиации.

ИТАР–ТАСС
24.12.2013

Иран планирует запустить в космос 
астронома. Об этом сообщило во вторник 
информационное агентство ИСНА.

«Если мы через 12 лет научимся от-
правлять двухтонные космические аппа-
раты на геостационарную орбиту, то смо-
жем запустить и астронома», - приводит 
оно высказывания представителя иран-

ского Института аэрокосмических иссле-
дований Мохаммада Эбрахими. По его 
словам, исламская республика способна 
разработать в ближайшие три-четыре года 
подходящую капсулу крупных размеров, 
оснащенную системой экстренного ката-
пультирования. Капсула будет предназна-
чена для запуска на низкую орбиту.

Недавно Иран объявил о завершении 
разработки первого в истории страны пи-
лотируемого космического корабля, спо-
собного принять на борт до трех человек и 
снабженного спускаемым аппаратом.

ИТАР–ТАСС
24.12.2013
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Минкомсвязи будет платить только за 
спутники, выведенные на орбиту

Китайский луноход к работе готов

Комета Lovejoy приближается к пери-
гелию

По сообщениям представителей Минкомсвязи, они планируют пересмотреть свои 
договоры с Роскосмосом с целью повышения собственной безопасности и выгоды. 
Так, спутники планируется принимать не на заводе, а непосредственно на орбите

По словам министра связи и мас-
совых коммуникаций России Николая 
Никифорова, новая схема сможет мак-
симально обезопасить их ведомство от 
форс-мажорных обстоятельств и некаче-
ственной работы со стороны исполнителя. 
«Если ракета упала, то она должна быть 
застрахована, а если спутник не получает-
ся сдать в срок, то необходимо применять 
определенные штрафные санкции. Если 
финансовая ответственность каждого зве-
на в цепи нашего сотрудничества будет 

четко оговорена и неоспорима, то вся схе-
ма начнет функционировать куда эффек-
тивнее» - сказал Никифоров.

По новой схеме Минкомсвязи, спут-
ники планируется принимать только после 
того, как их успешно выведут на целевую 
работу. Кроме того, чтобы обезопасить 
себя от работы с аппаратами, функцио-
нирующими меньше заявленного срока 
службы, планируется рассчитываться 
полностью только после того, как спутник 
проработает все необходимое время. Та-

ким образом, расчет заказчика с предпри-
ятиями Роскосмоса будет производиться 
поэтапно.

В ГПКС также считают такую схему 
эффективной, так как сборка спутников в 
этом случае станет более качественной, а 
их запуск на орбиту будет производиться 
в сроки. 

sdnnet.ru
24.12.2013

23 декабря специалисты, занятые на проекте лунохода «Юйту», провели испытание 
манипулятора на предмет гибкости и выразили удовлетворение работой всех систем 
аппарата

По сообщениям китайских СМИ, группа 
ученых и инженеров, работающих с находя-
щимся в данный момент на Луне аппаратом 
«Юйту» заявила, что их детище полностью 
работоспособно и готово начать миссию. 
Все системы лунохода работают прекрасно 
и в данный момент аппарат полностью готов 
ко всем запланированным исследованиям. 
Кроме того, луноход прекрасно переносит 
перепады температур почти в триста граду-
сов по Цельсию.

С послезавтрашнего дня, «Юйту» бу-
дет вынужден находиться в спящем режи-
ме, так как попадет в период лунной ночи 
и не сможет получать необходимую для 
работы энергию. В таком состоянии ровер 
проведет 15 дней, после чего наконец-то 
начнет свою трехмесячную миссию. Рабо-
ты у лунохода очень много, так как ученые 
из Поднебесной хотят не только провести 
исследования поверхности нашего есте-
ственного спутника, но и проверить недра 

Луны при помощи специального радиоло-
катора. 

Кстати, сегодня зонд НАСА Lunar 
Reconnaissance Orbiter будет пролетать 
над тем районом, в котором в данный мо-
мент находится луноход. Это даст амери-
канцам возможность сфотографировать 
ровер. 

sdnnet.ru
24.12.2013

Несмотря на то, что комета Lovejoy 
(Лавджой) не будет проходить на таком 
же близком расстоянии от Солнца, как 
ее сестра – комета ISON (Исон), которая 
распалась на части месяц назад, тем не 
менее, она вот-вот должна достичь своего 
перигелия: это случится в день католиче-
ского Рождества. 

«Когда комета приближается к солн-
цу, солнечные ветры отрывают вещество 
от нее», говорит Джин Кода (Jin Koda), 
профессор отделения астрономии и фи-
зики в Университете Стоуни Брук. Эти 
веты «сдувают» пыль, лед и испарения с 
ядра, формируя характерный хвост. Кода 
смог сделать несколько снимков кометы 

Lovejoy, на которые ее можно отлично 
рассмотреть. 

На прошлой неделе комету можно было 
наблюдать в области «ручки» Большой 
Медведицы. Однако, скорость ее движения 
– почти 480 километров в секунду, и сейчас 
ее можно видеть уже в другом звездном ско-
плении - созвездии Геркулеса.
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Лазерные коммуникации в космосе 
оправдали самые радужные ожидания

Эксперты советуют наблюдать за кометой в вечернее время, по-
тому что перед рассветом Луна может затмевать яркость кометы. В 
бинокль Lovejoy будет хорошо видна до конца года. 

Эта комета будет проходить не так близко к Солнцу, как ISON: 
если ISON прошла на расстоянии 1200 километров от поверхности 
светила, то Lovejoy пройдет на значительно более безопасном рас-
стоянии 112 миллионов километров от Солнца. 

astronews.ru
24.12.2013

Завершение тестовой демон-
страции миссии LLCD (Lunar Laser 
Communication/лунное лазерное сообще-
ние) показало широкие возможности ис-
пользования лазера в космосе для пере-
дачи данных.

Система LLCD, установленная на 
борту космического аппарата LADEE 
(Lunar Atmosphere and Dust Environment 
Explorer /Исследователь атмосферы и 
пылевого окружения), передавала данные 
с расстояния 400 тысяч километров.

Система продемонстрировала не-
обыкновенно высокую скорость передачи 
данных: 622 мегабит в секунду, и, кроме 
этого, показала, что может работать так 
же качественно, как любая радио-система 
NASA.
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Cassini собирается отмечать десятое 
Рождество на Сатурне

Кроме того, LLCD должна была до-
казать, что лазерные технологии могут 
использоваться не только для того, чтобы 
обмениваться данными высокой точно-
сти, но так же безошибочно передавать 
команды и телеметрию или следить за 
входящими и исходящими сообщениями 
космического аппарата. 

Неожиданным бонусом оказалась 
возможность управлять системой LLCD 
без использования радио LADEE. «Мы 
смогли запрограммировать LADEE вклю-
чить космический терминал LLCD, напра-
вить его и сообщаться с наземной стан-
цией какое-то время без дополнительных 
радио-команд. Это говорит о том, что эта 

технология может служить главной си-
стемой коммуникаций для будущих мис-
сий NASA», - заявил Дон Корнуэлл (Don 
Cornwell), руководитель миссии LLCD в 
Центре Космических полетов Годдарда в 
Гринбелте.

astronews.ru
24.12.2013

В эти предпраздничные дни космиче-
ский аппарат Cassini предлагает дать от-
дых глазам, рассматривая замечательные 
снимки Сатурна и двух его лун, Титана и 
Энцелада. 

«Это уже наш десятый предпразднич-
ный сезон на Сатурне, и мы надеемся, что 
эти снимки от Cassini напомнят каждому 
о наших открытиях, связанных с иссле-
дованием этой отдаленной и прекрасной 

планетарной системы», - говорит Кэролин 
Порко (Carolyn Porco), руководитель ко-
манды, которая занимается обработкой 
снимков Cassini в Научном Космическом 
Институте, находящемся в Боулдере. 

На этом снимке можно увидеть сразу 
две Луны Сатурна: кажется, что Энецелад 
лежит на поверхности Титана. Можно раз-
глядеть множество неровностей, трещин и 
вмятин на ледяной поверхности Энцелада, - 
белого переливающегося шара, который 
стал знаменитым благодаря почти сотне 
гейзеров, которые находятся в области его 
южного полюса и выбрасывают в космос 
крохотные частицы льда. В основном эти 
частицы падают обратно на поверхность 
луны, как снег. Некоторая часть преодоле-
вает притяжение Энцелада, - эти частицы 
формируют обширное разреженное Е коль-
цо планеты. Самая большая луна Сатурна, 
Титан, может похвастаться, в свою очередь, 
морями и озерами, состоящими из жидкого 
метана. 

«Пока Cassini не начал исследования 
Сатурна, мы не знали об озерах Титана, об 
активных струях Энцелада и о загадочных 
очертаниях полюсов Сатурна», - говорит 
Линда Спилкер (Linda Spilker), которая 
входит в группу ученых, работающих над 
проектом Cassini в Лаборатории Реактив-
ного Движения NASA. 

Cassini, запущенный в 1997 году, ис-
следует систему Сатурна более девяти лет. 
NASA планирует продолжить исследова-
ния Cassini до 2017 года. 

astronews.ru, 24.12.2013
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США готовят лазерное оружие нового 
поколения 

В ближайшее время, возможно, будет создано новое лазерное оружие. К такому 
выводу пришли эксперты американского Лексингтонского института

Научно-исследовательская система 
вооруженных сил на протяжении 30 лет 
пытается создать оружие направленной 
передачи энергии DEW (Direct Energy 
Weapon). В рамках Стратегической 
оборонной инициативы SDI (Strategic 
Defense Initiative) предполагалось соз-
дать широкий спектр подобных вооруже-
ний - от наземного лазера, работающего 
на принципе несвязанных электронов, до 
космического лазерного оружия с рентге-
новским излучением, источником энергии 
для которого служила бы ядерная реак-
ция. Именно по этой причине за програм-
мой закрепилось жаргонное название 
«Звездные войны» (Star Wars).

Несмотря на то, что описанное выше 
оружие никогда не было создано, научное 
сообщество продолжило его разработки. 
Сухопутные войска (СВ) США и силы обо-
роны Израиля начали совместную разра-
ботку тактического высокоэнергетическо-
го лазера THEL (Tactical High Energy 
Laser) в конце 1990-х гг. К началу 2000-х 
гг. опытный вариант THEL сбил 33 сна-
ряда реактивной системы залпового огня 
(РСЗО) БМ-13 и реактивные снаряды 
других типов. В ходе испытаний были 
случаи одновременного уничтожения не-
скольких боеприпасов. Одновременно 
ВВС США работали над созданием лазе-
ра авиационного базирования. В 2010 г. 
было продемонстрировано, что подобная 
система может сбивать баллистические 
ракеты в полете.

Однако обе программы, в конце кон-
цов, были свернуты. Причиной этого по-
служило несовершенство ряда технологий 
как THEL, так и лазера авиационного 
базирования, структура обеих лазеров, 
основанных на использовании большого 
количества ядовитых химикатов, необ-
ходимых для обеспечения работоспособ-
ности оружия, высокая стоимость раз-
работки операционной системы. Тем не 
менее, в ходе разработки THEL и лазера 
воздушного базирования было выявлено, 

что они могут обнаруживать и уничтожать 
быстродвижущиеся цели с малым време-
нем полета.

Вероятно, что в ближайшее время бу-
дет разработано новое поколение оружия 
направленной передачи энергии (ОНПЭ).

В 2013 г. СВ США осуществили испы-
тание мобильного демонстратора высоко-
энергетического лазера HEL MD (High 
Energy Laser Mobile Demonstrator) на 
ракетном полигоне Уайт-Сэндс (шт.Нью-
Мексико). Демонстратор представлял 
лазер небольшой мощности (10-15 кВт), 
установленный на автомобильном шас-
си. Тем не менее, было определено, что 
он может сбивать несколько типов ракет, 
минометные мины и артиллерийские сна-
ряды на среднем участке траектории по-
лета. Также HEL MD показал, что может 
бороться с оптоэлектронными датчиками, 
установленными на беспилотных лета-
тельных аппаратах (БЛА).

Военно-морские силы (ВМС) США в 
настоящее время работают над создани-
ем демонстратора морского лазера MLD 
(Maritime Laser Demonstrator). В апреле 
2011 г. были проведены морские испытания 
этой системы. В их ходе MLD успешно вы-
полнил задачи, которые ставились перед ла-
зерным оружием морского базирования. Он 
обнаружил цель и подсветил ее лазерным 
пучком. Были отработаны технологии энер-
гопитания и контроля за расходом энергии, 
температурный режим, интеграция с раз-
личными системами боевых кораблей. MLD 
смог отследить и уничтожить надводные 
цели небольшого размера. Также демон-
стратор показал возможность пассивного 
слежения и идентификации относительно 
небольших объектов типа БЛА или мало-
размерного катера.

Опираясь на достижения, полученные 
в ходе описанных выше демонстраций, 
ученые продолжают разработку более 
мощных прототипов. Предполагается, что 
ВМС США в следующем году разместят 
более эффективный прототип лазера мор-

ского базирования на борту корабля «По-
унс» (USS Ponce) в Персидском заливе. 
Лазер будет полностью интегрирован с 
энергетическими и боевыми системами 
корабля так же, как если бы он был обыч-
ным вооружением. СВ планирует разме-
щение более мощных прототипов до тех 
пор, пока не будет достигнут уровень мощ-
ности, приемлемый для боевой системы.

Программы СВ и ВМС США по созда-
нию лазерного оружия показывают не только 
уровень развития технологий, необходимых 
для разработки ОНПЭ, но и уровень навы-
ков управления развитием таких высокотех-
нологичных и способных к преобразованию 
программ. СВ и ВМС применяют твердо-
тельные лазеры, что позволило устранить 
ранее имевшиеся проблемы, связанные с 
химическими лазерами. Прогресс в раз-
витии технологий производства компонен-
тов лазерного оружия наряду с развитием 
систем выработки и контроля энергии, кон-
троля пучка, гашения вибрации, сопрово-
ждения цели позволяют снизить стоимость, 
увеличить надежность и эффективность по-
добных систем.

В отличие от предшествующих про-
грамм, на новые разработки потрачены 
десятки миллионов долларов, в частности, 
потому что они основываются на ранее 
проделанной работе, выполненной ВВС 
США и другими видами войск. Более 
того, новые программы предусматрива-
ют постепенную разработку образца, в то 
время как раньше с самого начала стави-
лась задача по созданию готового ОНПЭ.

ОНПЭ обладает серьезным потенци-
алом, который способен трансформиро-
вать военную технику. Например, лазер, 
оснащенный соответствующей энергети-
ческой установкой, обладает магазином 
с практически неограниченным объемом. 
При этом стоимость одного выстрела яв-
ляется очень низкой. Это сведет к нулю эф-
фективность попыток противников США 
внезапно использовать недорогое насту-
пательное вооружение или же заставить 
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МБР «Ярс» успешно испытали на кос-
модроме «Плесецк» 

американских военных столкнутся с про-
блемой чрезмерных затрат при разверты-
вании оружия. Помимо этого, применение 
лазеров позволит вооруженным силам 
США доминировать на поле боя в области 
оптоэлектронного оборудования.

Лазерная система может быть пере-
профилирована в датчик, оружие или 
даже оружие нелетального действия 
(ОНД) при функционировании в режиме 

малой мощности. Вероятные противники, 
которые разрабатывают разведыватель-
ное оборудование с усовершенствованны-
ми датчиками, должны серьезно принять 
угрозу лазерного оружия во внимание.

В настоящее время программы по соз-
данию лазеров могут привести к опреде-
ленным результатам, так как их стоимость 
является относительно небольшой, они 
эффективно управляются, основаны на 

проверенных технологиях и их целью яв-
ляется создание оружия с широким спек-
тром применения. В случае размещения 
ОНПЭ на суше, на море и, возможно, в 
воздухе, вооруженные силы США получат 
серьезное превосходство в будущем над 
потенциальными противниками, передает 
ИТАР-ТАСС.

Военно–промышленный курьер
24.12.2013

Первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) 
«Ярс» шахтного базирования выполнен во вторник с полигона Плесецк, сообщил 
Интерфакс-АВН со ссылкой на официального представителя Ракетных войск страте-
гического назначения (РВСН) полковника Игоря Егорова

«В 11:00 боевой расчет РВСН выпол-
нил с космодрома Плесецк испытательный 
пуск твердотопливной МБР РС-24 шахт-
ного базирования, оснащенной разделяю-
щейся головной частью», – заявил он. 

«Учебные боевые блоки с заданной 
точностью поразили цели на полигоне 
Кура на Камчатке», – отметил он.

«Основными целями пуска явились 
подтверждение работоспособности, на-

дежности, безопасности, летно-техниче-
ских и точностных характеристик ракет-
ного комплекса в условиях, максимально 
приближенных к боевому применению», - 
отметил И.Егоров.

«Данным типом ракетного комплекса 
планируется оснащение с 2014 года Ко-
зельского ракетного соединения», - на-
помнил он.

«В перспективе МБР РС-24 составят 
основу группировки Стратегических ядер-
ных сил твердотопливных ракет стацио-
нарного базирования», – отметил пред-
ставитель РВСН. 

РС-24 «Ярс» разработана Москов-
ским институтом теплотехники на основе 
РС-12М2 «Тополь-М». Ракета создается 
с использованием научно-технических и 
технологических решений, реализован-
ных в ракетном комплексе «Тополь-М», 
что существенно сокращает сроки и за-
траты на ее создание.

Военно–промышленный курьер
24.12.2013



Декабрь 2013
№52 (52)

страница 56

Космический дайджест

Путин и Назарбаев подписали Договор 
о военно–техническом сотрудничестве

Осуществлён успешный пуск ракеты-
носителя легкого класса «Рокот»

О переносе пуска РКН «Союз–2.1в»

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписа-
ли Договор о военно-техническом сотрудничестве РФ и Казахстана. Лидеры постави-
ли подписи под документами «на полях» заседания Высшего Евразийского экономи-
ческого совета с участием глав государств

Как сообщил журналистам по итогам 
подписания соглашения директор Феде-
ральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству России Александр Фо-
мин, «договор упорядочивает порядок 
взаимоотношений между оборонно-про-

мышленным комплексом каждой из сто-
рон».

Таким образом, пояснил он, россий-
ский ОПК сможет участвовать в испол-
нении гособоронзаказа Казахстана и на-
оборот. Причем осуществлять это будет 

возможно без экспортных лицензий на 
основе перечня продукции и на базе вну-
тренних цен.

Военно–промышленный курьер
24.12.2013

25 декабря в 04 часа 31 минуту по 
московскому времени на Государствен-
ном испытательном космодроме Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
(космодром «Плесецк») произведен пуск 
ракеты-носителя (РН) «Рокот» с разгон-
ным блоком (РБ) «Бриз-КМ» и космиче-
скими аппаратами (КА) в интересах Ми-
нистерства обороны России.

Пуск выполнен боевым расчетом Ми-
нистерства обороны Российской Федера-
ции и представителей ракетно-космиче-
ской промышленности.

В расчетное время космические аппа-
раты (производство - ОАО «Информаци-
онные спутниковые системы им. академика 
М.Ф.Решетнева») выведены на целевую 
орбиту и взяты на управление средствами 
наземного автоматизированного комплекса 
управления Минобороны Российской Феде-
рации, который в дальнейшем будет управ-
лять ими в процессе орбитального полета.

 Ракета-носитель легкого класса «Ро-
кот» и разгонный блок «Бриз-КМ» спро-
ектированы и созданы в Государственном 
космическом научно-производственном 
центре им. М.В.Хруничева. РН «Рокот» 
предназначена для выведения космиче-
ских аппаратов массой до 2 т на низкие 
околоземные орбиты. Она имеет трехсту-
пенчатую схему с последовательным рас-
положением ступеней. В качестве первых 
двух ступеней используется блок ускори-
телей МБР РС-18Б. Третья ступень - это 
разгонный блок «Бриз-КМ», который ос-
нащен жидкостным ракетным двигателем 
многоразового включения. Маршевый 
двигатель РБ «Бриз-КМ» имеет возмож-
ность многократного включения, что по-
зволяет реализовать различные схемы 
выведения космических аппаратов, в том 
числе групповой запуск космических ап-
паратов на одну или несколько различных 
орбит.

Аппаратура разгонного блока «Бриз-
КМ» способна обеспечить высокую точ-
ность выведения космических аппаратов 
на орбиту, необходимую ориентацию по-
лезного груза и, при необходимости, его 
энергоснабжение в орбитальном полете 
продолжительностью до 7 часов.

Это четвертый пуск РН «Рокот» в 
2013г. с космодрома Плесецк. Предше-
ствующий запуск был осуществлен 22 но-
ября:  РН «Рокот» вывела на орбиту  три 
европейских КА «Сварм», предназначен-
ных для изучения магнитного поля Земли.

Первый пуск «Рокота» состоялся с 
Плесецка 16 мая 2000 года. 

Всего к настоящему моменту с север-
ного космодрома было проведено 17 пу-
сков этой ракеты-носителя.

Роскосмос
25.12.2013

25 декабря 2013 г. на космодроме 
Плесецк состоялось заседание Государ-
ственной комиссии, на котором были рас-
смотрены результаты испытаний на тех-
ническом и стартовом комплексах ракеты 
космического назначения (РКН) «Союз-

2.1в». Заслушав доклады руководите-
лей работ о готовности РКН и наземных 
технических средств к заправке и пуску, 
Государственная комиссия приняла реше-
ние о готовности РКН к проведению лет-
ных испытаний.

Стартовые расчеты Войск воздуш-
но-космической обороны при участии 
специалистов предприятий ракетно-кос-
мической промышленности России при-
ступили к операциям по предпусковой 
подготовке.
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Ракета–носитель «Рокот» выведет на 
орбиту военные спутники

Ракета–носитель «Рокот» вывела три 
военных спутника на целевые орбиты

Деньги Роскосмоса оказались в неве-
сомости
Ведомство должно за неделю перераспределить 30 млрд рублей

Начатые операции были прерваны по 
техническим причинам.

Пуск ракеты-носителя перенесен на 
более поздний срок, который будет опре-

делен Государственной комиссией по 
результатам анализа сложившейся ситу-
ации.

Роскосмос, 25.12.2013

Ракета-носитель легкого класса «Ро-
кот» с военными спутниками на борту в 
ночь на 25 декабря стартует с космодрома 
Плесецк, сообщил в среду официальный 
представитель управления пресс-службы 
и информации Минобороны по войскам 
Воздушно-космической обороны полков-
ник Дмитрий Зенин.

Это будет четвертый запуск такой ра-
кеты-носителя с Плесецка в 2013 году.

«Ранним утром 25 декабря с пуско-
вой установки №3 площадки №133 кос-

модрома Плесецк состоится пуск ракеты-
носителя легкого класса «Рокот» с блоком 
космических аппаратов военного назна-
чения», — сказал Зенин.

На стартовый комплекс ракету уста-
новили 19 декабря, цикл испытаний 
компонентов и систем ракеты-носите-
ля и стартового оборудования и пред-
шествующие старту операции прошли в 
штатном режиме.

«Рокот» был создан на базе снимае-
мой с вооружения межконтинентальной 

баллистической ракеты РС-18 в рамках 
конверсионной программы. Ракета-но-
ситель «Рокот» и разгонный блок «Бриз-
КМ» разработаны и произведены в Цен-
тре имени Хруничева.

РИА Новости
25.12.2013, 00:21

Три космических аппарата военно-
го назначения, запущенные в среду с 
космодрома Плесецк при помощи раке-
ты-носителя «Рокот» и разгонного блока 
«Бриз-КМ», выведены на целевые орби-
ты, сообщил официальный представитель 
Минобороны РФ по войскам Воздушно-
космической обороны (ВКО) полковник 
Дмитрий Зенин.

Это четвертый запуск подобной раке-
ты-носителя с Плесецка в 2013 году. 

«В среду, 25 декабря, в 04 часа 31 
минуту мск с пусковой установки №3 

площадки №133 государственного испы-
тательного космодрома Плесецк боевы-
ми расчетами ВКО успешно осуществлен 
пуск ракеты-носителя «Рокот» с блоком 
космических аппаратов военного назна-
чения», — сказал Зенин, отметив, что 
общее руководство пуском «Рокота» осу-
ществлял командующий ВВКО генерал-
майор Александр Головко.

В 04.34 мск ракета «Рокот» вывела раз-
гонный блок «Бриз-КМ» на промежуточ-
ную орбиту, спутники с разгонным блоком 
успешно отделились от ракеты-носителя. 

На расчетные орбиты спутники выве-
дены в 06.16 мск и приняты на управление 
средствами наземного автоматизирован-
ного комплекса управления Минобороны 
РФ, который в дальнейшем будет управ-
лять ими в процессе орбитального полета.

На стартовый комплекс «Рокот» уста-
новили 19 декабря, все предшествующие 
старту операции прошли в штатном режиме.

РИА Новости
25.12.2013, 04:32

Как стало известно, Федеральное космическое агентство (Роскосмос) должно до 31 
декабря распределить около 30 млрд из более чем 170 млрд руб., выделенных на 
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развитие космической отрасли в рамках бюджета 2013 года. Рассматривается вари-
ант выделения предприятиям отрасли максимального количества авансов, которые 
оформят как дебиторскую задолженность. Если сделать это не удастся, то неисполь-
зованные средства сгорят, а все не заключенные в этом году контракты перейдут в 
нагрузку к бюджету 2014 года. Глава Роскосмоса Олег Остапенко, впрочем, заявил, 
что этот «чисто финансовый вопрос» будет решен в установленном порядке

Олег Остапенко

Как рассказал высокопоставленный 
источник в космическом ведомстве, циф-
ра 30 млрд руб. сложилась, в частности, 
из учета всех незаключенных контрак-
тов, непринятых работ и не выплаченных 
предприятиям ракетно-космической от-
расли авансов за 2013 год. «Это остаток 
бюджета, который необходимо в срочном 
порядке раскидать между предприятиями 
отрасли, поскольку с наступлением 2014 
года в силу вступит новый бюджет,— го-
ворит собеседник «Ъ».— В случае если 
средства этого года перепрофилированы 
до конца так и не будут, то весь неисполь-
зованный объем средств ляжет на бюджет 
2014 года. Оставшиеся деньги этого года 
просто сгорят». 

Чтобы исправить сложившуюся ситуа-
цию, у руководства Роскосмоса остается 
семь дней:, в качестве возможного вари-

анта рассматривается выплата предпри-
ятиям отрасли максимального количества 
авансов (которые будут оформлены как 
дебиторская задолженность предприятия) 
с их последующим возвращением Роскос-
мосу. Глава космического ведомства Олег 
Остапенко заявил, что этот «чисто финан-
совый вопрос» будет решен в установлен-
ном порядке. 

Напомним, что в этом году утверж-
денный бюджет Роскосмоса составил 
около 170 млрд руб. Он сложился из 
трех федеральных целевых программ: 
«Федеральная космическая программа 
на 2006-2015 годы» (128,3 млрд руб.), 
«Поддержание, развитие и использова-
ние системы ГЛОНАСС на 2012-2020 
годы» (21,6 млрд руб.), а также «Разви-
тие российских космодромов на 2006-
2015 годы» (19,9 млрд руб.). 

Ведомство уже обнародовало объем 
утвержденного финансирования Роскос-
моса на 2014 год — оно составит около 
178 млрд руб. «Деньги уже расписаны на 
вполне определенные задачи и цели,— 
говорит собеседник в агентстве.— Если 
средства этого года использованы не 
будут, то подвисшие задания придется 
включать в программу 2014 года, а это 
означает либо ее корректировку, либо ис-
ключение каких-то позиций». Дополни-
тельных ассигнований от Минфина, по 
его словам, «с учетом общего состояния 
экономики ждать не приходится». На-
помним, что просьба увеличить финанси-
рование космической сферы, изложенная 
летом этого года экс-главой Роскосмоса 
Владимиром Поповкиным, стоила чинов-
нику выговора от премьера Дмитрия Мед-
ведева. 
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Строительство ракеты–носителя H–3 в 
Японии может начаться в 2014 г

«Союз–2.1В» запустят с Плесецка 25 
декабря в 18.00

Исходя из программы реализации 
государственной программы косми-
ческой деятельности РФ до 2020 года 
Роскосмос получит финансирование в 
объеме 1,9 трлн руб. Как сообщал ра-
нее статс-секретарь агентства Денис 
Лысков, на реализацию Федеральной 
космической программы до 2020 года 
планируется выделить 1,189 трлн руб., 
на программу ГЛОНАСС — 301,8 млрд 
руб., а на развитие российских космо-
дромов — 252,1 млрд руб. Внебюджет-
ное финансирование на все программы, 
по словам господина Лыскова, составит 
всего 81,9 млрд руб. 

Заявленные цифры позволили Ро-
скосмосу говорить о весьма амбициозных 
планах. К 2020 году в штатную эксплуа-

тацию должна быть введена тяжелая ра-
кета-носитель «Ангара-5», осуществлена 
модернизация стартовых и технических 
комплексов космодромов Плесецк (Ар-
хангельская область) и Байконур (Казах-
стан), а также введены в эксплуатацию 
первая и вторая очереди космодрома 
Восточный (Амурская область). За бли-
жайшие шесть лет состав орбитальной 
группировки ГЛОНАСС должен быть пе-
реведен на космические аппараты ново-
го поколения ГЛОНАСС-К, а общая чис-
ленность спутников на орбите — достичь 
113 космических аппаратов. Российский 
сегмент МКС должен будет насчитывать 
семь модулей, а на рубеже 2020 года 
планируется начать летные испытания 
космического корабля нового поколения. 

Если объем неиспользованных средств 
год от года будет только увеличиваться, 
это, по оценке собеседников, неизбежно 
скажется на темпах реализации всей про-
граммы. 

«Надо обратиться к опыту американ-
цев, которые при принятии бюджета фик-
сируют, что в случае невозможности ис-
пользовать полностью средства этого года 
они автоматически могут переносить его 
на следующий,— считает редактор про-
фильного журнала «Новости космонавти-
ки» Игорь Лисов.— Возможно, это как-то 
позволит решить проблему». 

Иван Сафронов 
Коммерсант
25.12.2013

Строительство новой японской раке-
ты-носителя H-3 на смену используемой в 
настоящее время H-2A может начаться в 
следующем финансовом году (с 1 апреля 
2014 года), передает в среду телеканал 
NHK со ссылкой на представителей мини-
стерства образования, культуры, спорта, 
науки и технологии Японии.

По данным ведомства, одобренный 
правительством ранее на этой неделе 
проект бюджета на 2014 финансовый 

год предусматривает выделение около 67 
миллионов долларов на разработку и на-
чало строительства ракеты-носителя H-3. 
Общая стоимость проекта H-3 оценивает-
ся примерно в 2 миллиарда долларов.

Разработка новой ракеты-носите-
ля должна быть поручена корпорации 
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Экспер-
ты надеются, что введение в эксплуатацию 
Н-3 позволит вдвое снизить стоимость ра-
кетных запусков. В настоящее время Япо-

ния тратит около 98 миллионов долларов 
на запуск одной ракеты-носителя.

Кроме этого ракета-носитель H-3 
должна иметь регулируемую грузоподъ-
емность и быть способна выводить на ор-
биту спутники весом от двух до 6,5 тон-
ны. Первый запуск H-3 запланирован на 
2020 год.

РИА Новости
25.12.2013

Уникальный пуск новой ракеты-но-
сителя легкого класса «Союз-2.1в» с 
блоком выведения «Волга» и студенче-
ским спутником «Аист» на борту вновь 
перенесен и состоится в 18.00 мск 25 
декабря, сообщил РИА Новости в среду 
официальный представитель Миноборо-
ны РФ по войскам Воздушно-космиче-
ской обороны (ВКО) полковник Дмитрий 
Зенин.

Старт «Союза» был намечен на 23 
декабря с космодрома Плесецк. Затем 
запуск перенесли на сутки. Источник в 
ракетно-космической отрасли позже со-
общил, что пуск ракеты-носителя повтор-
но перенесен и теперь запланирован на 
25 декабря. В свою очередь Минобороны 
уточнило, что решение о том, состоится ли 
запуск 25 декабря, будет принято госко-
миссией по результатам комплексных ис-

пытаний, и он может быть осуществлен в 
16:30 мск того же дня. 

«На космодроме Плесецк закончены 
операции по заправке новой ракеты-но-
сителя «Союз-2.1в». по результатам за-
седания госкомиссии принято решение 
уникальный пуск произвести в 18.00 
мск», — сказал Зенин.

Пуск «Союза» переносился не раз. 
Изначально он был запланирован на IV 
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Запуск «Союза» со студенческим спут-
ником перенесен на следующий год

Роскосмос опроверг сообщения СМИ о 
нераспределенных 30 млрд руб

квартал 2012 года с космодрома Плесецк. 
Гендиректор «ЦСКБ-Прогресс» Алек-
сандр Кирилин 18 июня 2013 года сооб-
щил, что пуск «Союза-2.1в» будет произ-
веден в сентябре — октябре 2013 года. 
В связи с ежемесячной корректировкой 
планов, а также техническими проблема-
ми одного из двигателей ракеты, первый 
пуск был перенесен на 23 декабря.

На стартовый комплекс «Союз» был 
установлен 18 декабря. В ходе испытаний 
была выявлена необходимость дополни-
тельной доработки наземного оборудова-
ния. Испытания продлили до 24 декабря 
включительно. В этот день пуск также не 
состоялся. По данным источника в ракет-
но-космической отрасли, вероятной при-
чиной была неисправность одного из дви-
гателей ракеты.

Ракета-носитель «Союз-2» этапа 
1В — двухступенчатая, легкого класса 

с возможностью проведения пусков со 
стартовых комплексов РН «Союз-2». РН 
«Союз-2.1 В» совместно с блоком вы-
ведения «Волга» предназначена для вы-
ведения на круговые орбиты высотой до 
1500 км и солнечно-синхронные орбиты 
высотой до 850 км космических аппара-
тов различного назначения. Создание но-
сителей этого класса обусловлено наблю-
дающейся в настоящее время тенденцией 
к увеличению потребности запуска малых 
КА, а также завершением эксплуатации 
изделий типа «Циклон» и «Космос» и не-
обходимостью дублирования РН «Рокот», 
а в перспективе — «Ангара-1.1» и «Ан-
гара-1.2». Головным разработчиком и из-
готовителем комплекса является ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс» (г. Самара).

Малый космический аппарат (МКА) 
научного назначения «Аист», разра-
ботан студентами, молодыми учеными 

Самарского государственного аэрокос-
мического университета (СГАУ) имени 
Королева и специалистами ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс». Задача «Аиста» — 
обеспечить отработку средств измерения 
геомагнитного поля и компенсации низ-
кочастотных микроускорений на борту 
МКА, проведение исследований, связан-
ных со снижением величин микроускоре-
ний до минимального уровня, исследо-
вание высокоскоростных механических 
частиц естественного и искусственного 
происхождения, а также прием, хранение 
и передачу на Землю информации о рабо-
те научной аппаратуры.

РИА Новости
25.12.2013

Запуск новой ракеты-носителя легкого 
класса «Союз-2.1в» перенесен с 25 де-
кабря на следующий год, сообщил пред-
ставитель управления пресс-службы и 
информации Минобороны РФ полковник 
Дмитрий Зенин.

Пуск «Союза» с блоком выведе-
ния «Волга» и студенческим спутником 
«Аист» планировался на 18.00 мск с кос-
модрома Плесецк. 

«Пуск перенесен на следующий 
год», — сказал Зенин, не уточняя причин.

Изначально старт был намечен на 23 
декабря, затем его перенесли сначала на 

одни сутки, а потом еще на одни.
В качестве одной из причин переноса 

запуска источники в ракетно-космической 
отрасли называют возможную неисправ-
ность одного из двигателей.

Что должен был вывести в космос 
«Союз»

Космический аппарат научного на-
значения «Аист», разработан студен-
тами, молодыми учеными Самарского 
государственного аэрокосмического уни-
верситета (СГАУ) имени Королева и спе-
циалистами ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс». 
Космический аппарат обеспечивает отра-

ботку средств измерения геомагнитного 
поля и компенсации низкочастотных ми-
кроускорений на борту МКА, проведение 
исследований, связанных со снижением 
величин микроускорений до минимально-
го уровня, исследование высокоскорост-
ных механических частиц естественного 
и искусственного происхождения, а также 
прием, хранение и передачу на Землю ин-
формации о работе научной аппаратуры.

РИА Новости
25.12.2013

Руководитель Роскосмоса Олег Оста-
пенко опроверг информацию относитель-
но суммы нераспределенных средств, 
выделенных на развитие космической от-

расли в рамках бюджета 2013 года, по-
явившуюся в среду в ряде СМИ.

Газета «Коммерсант» в среду сообщи-
ла, что Роскосмос должен до 31 декабря 

распределить около 30 миллиардов из 
более чем 170 миллиардов рублей, выде-
ленных на развитие космической отрасли 
в рамках бюджета 2013 года. По данным 
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Новый «Союз–2.1В» остался на второй 
год

издания, если это не удастся сделать, то 
неиспользованные средства сгорят, а все 
не заключенные в этом году контракты 
перейдут в нагрузку к бюджету 2014 года. 

«Размер остатков бюджетных средств 
не соответствует действительности. Ос-
воение бюджетных средств не является 
приоритетной задачей Роскосмоса. Наша 

задача — выполнение конкретных целе-
вых показателей реализуемых программ. 
Главная проблема заключается в том, 
что финансирование работ производится 
не по этапам, а по календарным срокам. 
Среди задач, стоящих перед руковод-
ством Роскосмоса, основным принципом 
финансирования проектов является опре-

деление их поэтапной приемки в рамках 
сквозного операционного контроля», — 
сказал Остапенко, не уточнив точную 
сумму нераспределенных бюджетных 
средств.

РИА Новости
25.12.2013

Новая российская ракета-носитель 
легкого класса «Союз-2.1В» с блоком вы-
ведения «Волга» в девятый раз не смогла 
взлететь — запланированный на среду за-
пуск отложили уже на будущий, 2014 год.

В общей сложности премьерный за-
пуск этой новой ракеты откладывался с 
октября 2012 года. Таким образом, уни-
кальный испытательный пуск нового «Со-
юза» не может быть осуществлен уже вто-
рой год.

При этом о причинах, по которым ра-
кета-носитель не может подняться в воз-
дух больше года, пока ничего не известно.

Новый союз остался на второй год
«Союз-2.1в» со стартовой массой 160 

тонн — двухступенчатая ракета-носитель 
легкого класса производства самарского 
«ЦСКБ-Прогресс». Ракета предназначе-
на для запуска космических аппаратов 
со стартовых комплексов для ракет серии 
«Cоюз-2». На ней установлен двигатель 
РД0110Р разработки Конструкторского 
бюро химавтоматики (КБХА, Воронеж).

Разработка ракеты-носителя легко-
го класса «Союз-2.1в» была обусловлена 
тенденцией к увеличению потребности в 
запусках малых космических аппаратов. В 
случае успешных испытаний и введения в 
эксплуатацию «Союз-2.1в» сможет конку-
рировать с такими ракетами-носителями, 
как российская ракета «Ангара» легкого 
класса и европейская «Вега» («Vega»). 

Летные испытания новой ракеты пла-
нируется завершить в 2014 году, для этого 
должны провести пять пусков такого носи-
теля.

Запуск ракеты «Союз-2.1В» тогда еще 
с разгонным блоком «Фрегат», обычно ис-
пользуемом с «Союзами», первоначаль-
но планировался на октябрь 2012 года с 
космодрома Плесецк. Как сообщили РИА 
Новости в ракетно-космической отрас-
ли, в ходе плановых огневых испытаний 
двигателя на стенде первой ступени про-
изошла нештатная ситуация. «Причиной 
аварии, произошедшей при наземных 
испытаниях первой ступени для новой 
ракеты-носителя «Союз-2.1в», стал сбой 
в работе системы аварийной защиты дви-
гателя РД-0110», — пояснил источник 
агентства.

Новой плановой датой запуска уже с 
новым блоком выведения «Волга» запла-
нировали на март-апрель 2013 года. 

В марте 2013 года гендиректор Госу-
дарственного научно-производственного 
ракетно-космического центра «ЦСКБ-
Прогресс», где создавалась ракета, 
Александр Кирилин сообщил, что пуск 
«Союза-2.1в» перенесли на вторую по-
ловину года. Причины, по которым запуск 
не состоялся в начале года, он не уточнил.

Позже, 18 июня 2013 года, Кирилин 
заявил, что «Союз» запустят в сентябре — 
октябре 2013 года, в свою очередь ко-
мандующий войск воздушно-космической 
обороны (ВКО) генерал-майор Александр 
Головко в сентябре подтверждал готов-
ность космодрома Плесецк к осуществле-
нию пуска нового «Союза» по графику. В 
связи с ежемесячной корректировкой пла-
нов, а также техническими проблемами 
одного из двигателей ракеты, первый пуск 
был перенесен на конец 2013 года.

Декабрьская попытка
В ноябре текущего года стало извест-

но, что уникальный пуск запланировали 
осуществить 23 декабря. Ближе к этой 
дате представитель пресс-службы и ин-
формации Минобороны РФ по войскам 
ВКО полковник Дмитрий Зенин сообщил 
РИА Новости, что ракета стартует 23 де-
кабря в 16:30 мск с пусковой установки 
№4 площадки №43 космодрома Плесецк, 
а, контроль за проведением пуска и по-
летом ракеты-носителя осуществят на-
земные средства войск ВКО под общим 
руководством командующего ВВКО гене-
рал-майора Александра Головко. 

На стартовый комплекс «Союз» был 
установлен 18 декабря, где с 19 по 22 
декабря личный состав боевого расчета 
проводил цикл комплексных испытаний 
компонентов и систем ракеты-носите-
ля и стартового оборудования. Но из-за 
новизны ракеты госкомиссия приняла 
решение провести дополнительные испы-
тания и перенести запуск на резервную 
дату 24 декабря. В этот день пуск также 
не состоялся. По данным источника в ра-
кетно-космической отрасли, вероятной 
причиной была неисправность одного из 
двигателей ракеты. Полет вновь перенес-
ли, на этот раз — на 25 декабря.

Минобороны подтвердило перенос за-
пуска, уточнив, что при положительных ре-
зультатах испытаний пуск «Союза» с Пле-
сецка состоится 25 декабря в 16:30 мск.

«На космодроме Плесецк проводятся 
комплексные испытания ракеты-носителя 
легкого класса «Союз-2.1в». По резуль-
татам проведения КИ 25 декабря будет 
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Петербургские депутаты просят Дми-
трия Медведева отремонтировать Пул-
ковскую обсерваторию

принято решение по порядку и срокам 
проведения летных испытаний с прове-
дением пуска РН легкого класса «Союз-
2.1в»», — сказал полковник Зенин.

Днем 25 декабря представитель во-
йск ВКО заявил, что госкомиссия приняла 
решение произвести уникальный пуск в 
18:00 мск, а не в 16:30.

За несколько минут до старта Зенин 
сообщил РИА Новости об отмене запуска 
«Союза-2.1в». «Пуск перенесен на следу-
ющий год», — сказал Зенин, не уточняя 
причин.

«Волга» вместо «Фрегата»
Новый носитель в ожидании испы-

тательного запуска успел сменить и раз-
гонный блок — с традиционного для 

«Союзов» «Фрегата» на блок выведения 
«Волга», а также в борьбу за право стать 
полезной нагрузкой «Союза» вступили 
два спутника — спутник МГУ «Ломоно-
сов» и созданный самарскими студентами 
аппарат «Аист». Было принято решение, 
что «Аист» полетит на первом «Союзе», а 
«Ломоносова» доставят в космос уже со 
второй подобной ракетой. 

Малый космический аппарат (МКА) 
научного назначения «Аист» разра-
ботан студентами, молодыми учеными 
Самарского государственного аэрокос-
мического университета (СГАУ) имени 
Королева и специалистами ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс». Задача «Аиста» — 
обеспечить отработку средств измерения 
геомагнитного поля и компенсации низ-

кочастотных микроускорений на борту 
МКА, проведение исследований, связан-
ных со снижением величин микроускоре-
ний до минимального уровня, исследо-
вание высокоскоростных механических 
частиц естественного и искусственного 
происхождения, а также прием, хранение 
и передачу на Землю информации о рабо-
те научной аппаратуры.

Блок выведения «Волга» в комплек-
се с РН «Союз-2.1В» должен обеспечить 
энергетически оптимальную схему вы-
ведения полезной нагрузки на средние 
круговые орбиты высотой до 1500 кило-
метров, а также на солнечно-синхронные 
орбиты высотой до 850 километров.

РИА Новости
25.12.2013
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Заксобрание Петербурга обратилось 
в среду к премьер-министру РФ Дмитрию 
Медведеву с просьбой провести капи-
тальный ремонт здания Пулковской об-
серватории, с основания которой в 2014 
году исполняется 175 лет.

«Депутаты просят Вас в рамках подго-
товки празднования юбилея обсерватории 

рассмотреть возможность проведения ме-
роприятий по ремонту и реставрации зда-
ний, сооружений и дорог Главной (Пул-
ковской) астрономической обсерватории 
Российской академии наук», - говорится 
в тексте.

Представляя обращение депутатам, 
глава комиссии Заксобрания по образо-

ванию, культуре и науке Максим Резник 
отметил, что обсерватория находится в 
«тяжелом состоянии» и в год юбилея ее 
можно было бы отремонтировать и «при-
вести в современный вид». В ходе засе-
дания отмечалось, что обсерватории не 
хватает тех средств, которые выделяются 
Российской академией наук на закупку 
нового оборудования, ремонт и реставра-
цию исторических зданий.

История  
Пулковской обсерватории

Главная (Пулковская) астрономиче-
ская обсерватория Российской академии 
наук (ГАО РАН) — основная астрономи-
ческая обсерватория Российской акаде-
мии наук, располагающаяся в 19 км к югу 
от центра Санкт-Петербурга (или в 4 км от 
КАД) на Пулковских высотах (75 метров 
над уровнем моря).

Научная деятельность обсерватории 
охватывает практически все приоритет-
ные направления фундаментальных ис-
следований современной астрономии: 
небесная механика и звёздная динамика, 
астрометрия (геометрические и кинемати-
ческие параметры Вселенной), Солнце и 
солнечно-земные связи, физика и эволю-
ция звезд, аппаратура и методика астро-
номических наблюдений.

В штате обсерватории, по состоянию 
на 2010 год, состоит 330 человек, в том 
числе 143 научных сотрудника, из них 72 
кандидата и 27 докторов наук. У обсерва-
тории есть две действующие наблюдатель-
ные станции: Кисловодская горная астро-
номическая станция и станция ГАО РАН 
обсерватории Кампо-Императоре.

С 1990 года обсерватория входит в 
состав охраняемого ЮНЕСКО объекта 
«Исторический центр Санкт-Петербурга и 
связанные с ним комплексы памятников», 
в том числе кладбище Пулковской обсер-
ватории.

Согласно Указу gрезидента Россий-
ской Федерации № 275 от 2 апреля 1997 
года Пулковская обсерватория включена 
в Государственный свод особо ценных 
объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации.

ИТАР–ТАСС
25.12.2013
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Совфед одобрил закон о переносе сро-
ка обязательного переезда участников 
проекта «Сколково»

Ядерщики из Сарова и ученые из ла-
боратории Лос–Аламоса начали работу 
над новым проектом

Совет федерации одобрил закон, 
переносящий на два года (до 1 января 
2016 года) срок обязательного переезда 
исполнительных органов юридических 
лиц, имеющих статус участника проекта 
«Сколково», на территорию инновацион-
ного центра.

Сейчас управляющая компания про-
екта создания и обеспечения функциони-
рования территориально обособленного 
комплекса инновационного центра «Скол-
ково» (фонд «Сколково») осуществляет 

отбор перспективных инновационных 
проектов. При этом реализующие их орга-
низации получают статус участника про-
екта «Сколково», предусматривающий в 
том числе налоговые льготы и иные пре-
ференции.

Одним из условий предоставления 
и сохранения данного статуса является 
нахождение исполнительного органа ор-
ганизации - участника проекта на терри-
тории инновационного центра. Однако 
вступление в силу данного условия отсро-

чено до 1 января 2014 года, поскольку на 
момент принятия закона о «Сколкове» не-
обходимая инфраструктура в инноваци-
онном центре отсутствовала.

По состоянию на 30 ноября 2013 года 
статус участника проекта «Сколково» пре-
доставлен 1,19 тыс. компаний, из которых 
450 расположены «за пределами москов-
ского региона» в 43 субъектах РФ.

ИТАР–ТАСС
25.12.2013

Российские ядерщики из Сарова (Ни-
жегородская область) и их американские 
коллеги из национальной лаборатории 
в Лос-Аламосе (ЛАНЛ) решили реали-
зовать совместный амбициозный проект 
«Современная лайнерная технология» с 
применением уникального источника им-
пульсной мощности на основе российско-
го дискового взрывомагнитного генерато-
ра среднего класса.

Как сообщили в пресс-службе Саров-
ского ядерного центра, соответствующее 
предложение, подписанное представите-
лями российской и американской сторон, 
уже направлено руководству госкорпора-
ции «Росатом» и Минэнергетики США. 
Проект планируется реализовать в рам-
ках российско-американского межпра-
вительственного соглашения о сотрудни-
честве в фундаментальных и прикладных 
науках, научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работах в сфере 
ядерной физики и энергетики, подписан-
ного в сентябре 2013 года. Обсуждение 
дальнейших шагов по реализации этого 
документа намечено на апрель 2014 года 
в рамках традиционных Харитоновских 
чтений, проходящих в Сарове.

Ученые самого секретного города 
России и самой закрытой лаборатории 
США сотрудничают с 90-х годов XX 
века, решая в рамках открытых научных 
направлений сложнейшие задачи атом-
ной энергетики. «Межправительственное 
соглашение этого года позволяет возоб-
новить взаимодействие с коллегами из 
оружейных национальных лабораторий 
США, что крайне интересно как для рос-
сийской, так и для американской сторо-
ны», - отметили в ядерном центре.

Соглашение предусматривает пар-
тнерские отношения, где каждая из сторон 

вносит свой вклад в выполнение работ. 
В саровском центре отметили, что «та-
кой формат достаточно нов в отношениях 
ядерных оружейных российских инсти-
тутов и лабораторий США». По мнению 
российских ученых, важно тщательно 
проработать механизмы взаимодействия 
специалистов, для чего необходимы кон-
такты и обсуждения как на уровне руко-
водителей, так и исполнителей. На одной 
из таких рабочих встреч, состоявшейся в 
декабре этого года в Вашингтоне, пред-
ставители ВНИИ ЭФ и лабораторий в 
Лос-Аламосе, Ливерморе и Санди обсу-
дили вопросы реализации дальнейшего 
сотрудничества и приняли решение о ре-
ализации нового проекта.

ИТАР–ТАСС
25.12.2013
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Марсоход Curiosity перепрошили

Кассини прислал новые фото Сатурна 
и спутников

Техники из НАСА, занятые на проекте марсохода Curiosity смогли успешно обновить 
программное обеспечение ровера

Космический аппарат Кассини, который уже много лет работает на орбите Сатурна, 
прислал ученым новые снимки второй по величине планеты Солнечной системы и ее 
спутников Титана и Энцелада

Предыдущая попытка перехода с 
десятой на одиннадцатую версию опе-
рационной системы, предпринятая 7 но-
ября, оказалась неудачной. В электрон-
ных «мозгах» аппарата произошел сбой, 
вследствие которого вся прошивка отка-
тилась назад, к прежней версии. Поэтому 
на этот раз в НАСА также опасались, что 
во время операции может случиться нечто 
подобное. 

К счастью, перепрошивка аппарата 
оказалась удачной и никаких неприятно-
стей в ходе нее не произошло. Новое про-
граммное обеспечение дает возможность 
аппарату более эффективно использовать 
свой манипулятор, при помощи которого 
Curiosity собирает грунт и выполняет дру-
гие взаимодействия с поверхностью Мар-
са. Кроме того, одиннадцатая версия ОС 
позволяет более надежно хранить данные.

По словам представителей НАСА, 
данная перепрошивка является уже тре-
тьей по счету с момента начала миссии 
аппарата на поверхности Красной пла-
неты. Напомним, что Curiosity прибыл на 
Марс в августе прошлого года. Главной 
целью Curiosity являются поиски данных 
об условиях, пригодных для существова-
ния жизни в прошлом. 

ИТАР–ТАСС, 25.12.2013

Новые снимки Сатурна и его спут-
ников были опубликованы на официаль-
ном сайте американского космического 
ведомства. На фотографиях в отличном 
качестве изображены такие интересные 
астрономам тела, как Энцелад и Титан. 
Кроме того, на снимках можно разглядеть 
и полюса Сатурна, на одном из которых 
находится знаменитое атмосферное об-
разование, в виде почти правильного ше-
стиугольника.

Снимки данных космических объектов 
в НАСА делают не зря, так как и Титан 
и Энцелад в настоящее время являются 
одними из самых вероятных мест, в кото-
рых может быть внеземная жизнь. Энце-
лад, сравнительно небольшой, но очень 
красивый спутник, похожий на снежок, 
выделяется своими гейзерами, которые 
бьют из-под ледяной корки на южном по-
лушарии. Так как сила притяжения этого 
небесного тела крайне слаба, то почти вся 
вылетающая из гейзеров вода уносится в 
открытый космос, образуя своеобразный 
хвост спутника. 

Ну а Титан, который является вторым 
по величине спутником в Солнечной си-
стеме и по размерам превосходит планету 
Меркурий, и вовсе представляет собой 
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уникальное космическое тело. Ведь он 
является единственным, помимо нашей 
планеты, на поверхности которого име-
ется жидкость. Правда, жидкость эта не 
вода, а метан и этан. Причем, там нахо-
дятся целые озера, некоторые из которых 
весьма велики.

sdnnet.ru
25.12.2013
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27 декабря российские космонавты 
выйдут в открытый космос

Молекулы пребиотиков могут форми-
роваться в атмосферах экзопланет

Телевидение NASA собирается пока-
зывать в прямом эфире семичасовой вы-
ход в открытый космос двух российских 
космонавтов – членов Экспедиции 38 
Международной Космической Станции. 
Прямой эфир начнется в 16:30 по мо-
сковскому времени в пятницу, 27 дека-
бря. Командир Экспедиции 38 Олег Котов 
и бортинженер Сергей Рязанский будут 
устанавливать оборудование для фото-
съемки и проведения научных экспери-
ментов на корпус космической станции. 

Эта работа не связана с серией выхо-
дов в открытый космос, которые пришлось 
предпринять американским астронавтам 
Рику Мастраккио (Rick Mastracchio) и 
Майку Хопкинсу (Mike Hopkins) для за-
мены неисправного насоса аммиака на 
орбитальной лаборатории. 

Котов и Рязанский выйдут через сты-
ковочный отсек Пирс для того, чтобы уста-
новить пару камер на сервисном модуле 
Звезда. Эти камеры должны стать частью 
канадской коммерческой программы, ко-

торая предусматривает загрузку снимков 
Земли и обновление научных эксперимен-
тов. 

Этот выход в открытый космос будет 
пятым в карьере Котова и вторым – для 
Рязанского. Оба они выйдут в открытый 
космос в скафандрах российского произ-
водства Орлан.

astronews.ru
25.12.2013
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Солитоны могут помочь в поиске экзо-
планет

Новое исследование предполагает, 
что пребиотические молекулы могут об-
разовываться в атмосферах планет: плат-
формой для их формирования служит 
атмосферная пыль, а различные реакции, 
происходящие в окружающей плазме, 
дают достаточное количество энергии для 
зарождения жизни. 

«Если формирование жизни – это 
паззл, то молекулы пребиотиков можно 
считать отдельными его кусочками. Со-
единяя эти части паззла, можно создавать 
более сложные биологические структуры, 
и получить более ясную и узнаваемую 
картину. А когда все части стоят на сво-
ем месте, в результате получается целост-
ная картина жизни», - говорит профессор 
Крейг Старк (Craig Stark). 

В настоящее время принято считать, 
что пребиотические молекулы формиру-
ются на крохотных частицах пыли в межз-
вездном пространстве. Несмотря на то, 
что кажется, это противоречит главному 
общепринятому утверждению, - о том, что 
жизнь в космосе невозможна, - ученые 
считают, что на частицах пыли окруже-
ние вполне благоприятно для зарождения 
жизни, так как они защищают молекулы от 
вредного космического излучения. 

«Молекулы образуются на поверх-
ности пыли благодаря адсорбции атомов 
и молекул из окружающего газа», - гово-
рит Старк. «Если доступны ингредиенты, 

подходящие для создания определенной 
молекулы, и условия благоприятны, - все 
получается»

Под «условиями» Старк намекает на 
второй необходимый ингредиент: энер-
гию. Простые молекулы, которые населя-
ют галактику, относительно стабильны; без 
достаточного количества энергии они не 
станут формировать новые связи. 

Поэтому Старк и его коллеги обрати-
лись к атмосферам экзопланет, где пыль 
погружена в плазму, полную положитель-
но заряженных ионов и отрицательных 
электронов. Здесь электростатические 
взаимодействия частиц пыли с плазмой 
могут давать достаточное количество 
энергии, необходимой для формирования 
пребиотических компонентов. 

В плазме частица пыли быстро погло-
тит свободные электроны и станет нега-
тивно заряженной. Это происходит пото-
му, что электроны легче, и, следовательно, 
быстрее позитивных ионов. Когда частица 
пыли негативно заряжена, она привлечет 
к себе поток позитивных ионов, которые 
будут ускоряться на пути к частице пыли, 
следовательно, столкновение будет про-
исходить с большей силой, чем это случи-
лось бы в нейтральном окружении. Чтобы 
проверить эту гипотезу, авторы создали 
модель атмосферы, которая позволила 
им изучить различные процессы, которые 
могут превращать ионизированный газ в 

плазму, так же, как определить, может ли 
плазма спровоцировать достаточно энер-
гетическую реакцию. 

«Для доказательства мы наблюдали за 
последовательными химическими реак-
циями, которые привели к формированию 
простейшей аминокислоты – глицина», - 
говорит Старк. Аминокислоты – велико-
лепный пример пребиотических молекул, 
так как они необходимы для формирова-
ния белков, пептидов и энзимов. 

Их модели показали, что «ионы плаз-
мы действительно могут разгоняться и 
вырабатывать достаточно энергии для 
образования формальдегида, аммиака, 
цианводорода и, наконец, аминокислоты 
глицина. Это было бы невозможно, если 
бы отсутствовала плазма, - говорит Старк. 

Авторы продемонстрировали, что при 
достаточно скромном температурном ре-
жиме в плазме вырабатывается достаточ-
ное количество энергии для формирова-
ния глицина.Более высокие температуры 
так же могут провоцировать более слож-
ные реакции, и, таким образом, в резуль-
тате будут вырабатываться более сложные 
пребиотические молекулы.

Эта работа будет опубликована в жур-
нале Astrobiology.

astronews.ru
25.12.2013

Водяные солитоны (одиночные вол-
ны) могут проходить несколько киломе-
тров, при этом в их форме или амплитуде 
не будет наблюдаться значительных из-
менений, в отличие от нормальных волн, 
которые расширяются по мере своего 
продвижения и, в конце концов, исчеза-
ют. Солитоны, открытые более 150 лет 
назад, представляют собой удивительный 
феномен распространения вол и могут на-
блюдаться не только в водной среде: как 
пример можно привести песчаные дюны 
или космическую плазму. Уникальное ка-

чество солитонов – в том, что они могут 
удерживать форму благодаря нелинейным 
и дисперсионным эффектам, которые ста-
билизируют волну. Солитоны даже могут 
встречаться как пульсации света, которые 
могут распространяться в достаточно про-
зрачном пространстве, например, в опти-
ческом телекоммуникационном волокне. 

Ученые Швейцарской высшей техно-
логической школы Лозанны, в сотрудниче-
стве с Российским Квантовым Центром и 
Московским Государственным универси-
тетом сделали открытие, что так называе-

мые оптические диссипативные солитоны 
могут так же существовать в миллиметро-
вых оптических резонаторах.

Оптический резонатор – совокупность 
нескольких отражающих элементов, обра-
зующих открытый резонатор (в отличие от 
закрытых объёмных резонаторов, в диа-
пазоне СВЧ), формирующих стоячую све-
товую волну. Когда такая световая волна 
путешествует по кругу внутри резонатора, 
небольшая часть ее может извлекаться 
каждый раз, когда свет завершает один 
круг.
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На Байконуре Государственная комис-
сия приняла решение о заправке и пу-
ске РН «Протон–М»

РКН «Протон–М» с КА «Экспресс–АМ5» 
стартовала с космодрома Байконур

Ученые Лаборатории Фотоники и 
Квантовых Измерений Швейцарской 
высшей технологической школы проана-
лизировали пульсации, извлеченные из 
резонатора, и обнаружили, что они удиви-
тельно коротки; намного короче, чем одна 
миллионная одной миллионной секунды. 
Из-за небольшого размера оптического 
резонатора время между двумя извлечен-
ными пульсами является очень коротким, 
а уровень пульса – очень высоким. 

Это представляет собой не только на-
учный интерес; высокий уровень повто-
ряющихся ультра—коротких световых 
пульсов имеет множество возможностей 
приложения в астрономии, для поиска 
подобных Земле планет, в химии – для 
идентификации незнакомых субстанций, 
не говоря уже о том, что мощности се-
годняшних телекоммуникационных сетей 
могут резко увеличиться. Более того, со-
литоны можно использовать для генера-

ций в СВЧ-диапазоне с низким уровнем 
шумов, или в будущем, для космических 
оптических часов, которых значительно 
могут улучшить сегодняшнюю геонавига-
цию. Ученые запатентовали свое открытие 
и надеются, что скоро его можно будет ис-
пользовать в самых разных целях. 

astronews.ru
25.12.2013

26 декабря 2013 г. на космодроме 
Байконур состоялось заседание Госу-
дарственной комиссии, на котором были 
рассмотрены результаты трехдневных ис-
пытаний на стартовом комплексе ракеты-
носителя (РН) «Протон-М» с разгонным 
блоком (РБ) «Бриз-М», предназначенной 
для выведения на орбиту российского 
коммуникационного космического аппа-
рата (КА) «Экспресс-АМ5».

Заслушав доклады руководителей ра-
бот о готовности РКН и средств наземной 
космической инфраструктуры, Государ-
ственная комиссия приняла решение о 
заправке РКН компонентами топлива и 
пуске.

В соответствие с графиком предстар-
товой подготовки пусковые расчеты пред-
приятий ракетно-космической отрасли 
России приступили к операциям по за-

правке баков РН «Протон-М» окислите-
лем и горючим.

Пуск РН «Протон-М» с РБ «Бриз-М» 
и КА «Экспресс-АМ5» со стартового ком-
плекса площадки 81 космодрома запла-
нирован на 14:50 мск 26 декабря.

Роскосмос
26.12.2013

26 декабря 2013 г. в 14.49.56 по 
московскому времени со стартового ком-
плекса площадки 81 космодрома Байко-
нур стартовыми расчетами предприятий 
ракетно-космической промышленности 
России осуществлен пуск ракеты косми-
ческого назначения (РКН) «Протон-М» 
с разгонным блоком (РБ) «Бриз-М», 

предназначенной для выведения на це-
левую орбиту российского телекоммуни-
кационного космического аппарата (КА) 
«Экспресс-АМ5».

В 14.59 мск головной блок в соста-
ве РБ «Бриз-М» и КА «Экспресс-АМ5» 
штатно отделился от третьей ступени раке-
ты-носителя. Дальнейшее выведение кос-

мического аппарата на целевую орбиту 
осуществляется за счет работы двигатель-
ной установки разгонного блока.

Роскосмос
26.12.2013
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Разгонный блок «Бриз–М» со спутни-
ком связи отделился от «Протона»

Ошибки в схемотехнике телескопов за-
держат запуск «Спектра–РГ» на 1,5 г

Головная космическая часть в составе 
разгонного блока «Бриз-М» и спутника 
связи «Экспресс АМ-5» отделилась от 
ракеты-носителя «Протон-М», сообщил 
представитель Роскосмоса.

Ракета-носитель со спутником связи 
стартовала с Байконура в четверг в 14.50 
мск. 

«Протон-М» отработал штатно. Отде-
ление космического аппарата от разгон-

ного блока «Бриз-М» намечено на 27 де-
кабря в 00.12 мск», — сказал собеседник 
агентства.

«Экспресс-АМ5» — первый косми-
ческий аппарат, в основе которого ис-
пользована платформа тяжелого класса 
«Экспресс-2000», разработанная ИСС. 
Спутник, созданный по заказу нацио-
нального оператора ФГУП «Космическая 
связь» (ГПКС), предназначен для обеспе-

чения цифрового теле- и радиовещания 
на территории России, решения задач 
подвижной президентской и правитель-
ственной связи, предоставления пакета 
мультисервисных услуг (телефония, ви-
деоконференцсвязь, передача данных, 
доступ к сети интернет), а также создания 
сетей связи на основе технологии VSAT.

РИА Новости
26.12.2013

Ошибки в схемотехнике и несосты-
ковке в работе особых программиру-
емых микропроцессоров в телескопе 
eRosita, который собирается в Германии 
и будет установлен на борту обсервато-
рии «Спектр-РГ», оказались причиной 
задержки и переноса запуска на 1,5 года, 
заявил заместитель директора по науке, 
руководитель отдела астрофизики высо-
ких энергий Института космических ис-
следований РАН Михаил Павлинский.

«Хотелось бы, чтобы все было иде-
ально и я представил бы вам наши 

успехи, однако в реальной жизни, к со-
жалению, все не так. При сборке и про-
верке работы eRosita выяснилось, что 
часть сборок ПЛИС-матриц (програм-
мируемых микропроцессоров) выдает 
неправильные результаты. Наши немец-
кие партнеры пытались исправить это, 
однако это не удалось, и им пришлось 
полностью переработать схемотехнику 
прибора, на завершение чего уйдет еще 
1,5 года», — заявил Павлинский на 
конференции в Институте космических 
исследований РАН в четверг. 

Проект «Спектр-РГ» российские уче-
ные начали обсуждать с иностранными 
партнерами весной 2005 года. Оконча-
тельный облик обсерватория приобрела 
осенью 2008 года, тогда же была выбрана 
окончательно и положение аппарата — в 
точке Лагранжа L2 системы Солнце-Зем-
ля и зафиксирован приборный состав — 
два рентгеновских телескопа. В августе 
2009 года было подписано соответству-
ющее соглашение между Роскосмосом и 
германским аэрокосмическим агентством 
DLR.

Запуск «Спектра-РГ» несколько раз 
переносился — сначала на 2014 год, 
а сейчас — на 2015 год. К настояще-
му времени в состав аппарата входят 
два главных инструмента — российский 
рентгеновский телескоп ART-XC, который 
создается в российском ядерном центре 
в Сарове (ВНИИЭФ) и создаваемый гер-
манскими учеными телескоп eROSITA. 
Основой обсерватории будет платформа 
«Навигатор», разработанная НПО имени 
Лавочкина.

РИА Новости
26.12.2013



Декабрь 2013
№52 (52)

страница 72

Космический дайджест

«Спектр–РГ» может отправиться на ор-
биту на «Протоне», а не «Зените»

Иран запустит в космос свой телеком-
муникационный спутник к 2018 году

Украина сохраняет шансы заключить с 
РФ контракт на поставку ракет

Задержки при сборке российско-ев-
ропейской орбитальной обсерватории 
«Спектр-РГ» и рост цен на запуски «Зе-
нитов» могут стать причиной запуска ап-
парата на борту «Протона», заявил на 
конференции в Институте космических 
исследований РАН заместитель директо-
ра по науке, руководитель отдела астро-
физики высоких энергий Института кос-

мических исследований РАН Михаил 
Павлинский.

«Я могу сказать, что как только стал 
вопрос о сдвиге запусков, у нас возник 
момент — Южмаш повысил цены на «Зе-
ниты», из-за чего «Зенит» и «Протон» по-
падают в одну и ту же ценовую категорию. 
Поэтому я не исключаю такого сценария. 
Пока никаких решений нет, и мы пока со-

храняем «Зенит» и «Фрегат» (разгонный 
блок), который уже готов и просто лежит 
в контейнере в КБ Лавочкина. Для нас 
это было во всех смыслах нежелательным 
развитием событий», — заявил Павлин-
ский. 

РИА Новости
26.12.2013

Иран планирует к марту 2018 года 
вывести на околоземную орбиту собствен-
ный телекоммуникационный спутник, 
сообщает в четверг иранский телеканал 
Press TV.

«Согласно стратегическому плану, 
Иран планирует вывести телекоммуни-
кационный спутник на геостационарную 
околоземную орбиту к 2018 году», — зая-
вил глава иранского Центра космических 
исследований Хасан Карими (Hassan 
Karimi). Он добавил, что в планах Ирана 
также разработка технологий для запуска 
человека в космос и вывода спутников на 
орбиту.

Иран вывел на околоземную орбиту 
первый национальный спутник «Омид» 
(«Надежда») 3 февраля 2009 года с по-
мощью ракеты-носителя «Сафир-2» иран-
ской разработки.

В январе этого года исламская ре-
спублика запустила ракету-носитель 
для вывода на орбиту так называемой 
«капсулы жизни» — аппарата, на борту 
которого находилась обезьяна. Позднее 
СМИ сообщили, что аппарат успешно 
вернулся на Землю. В декабре иранские 
ученые запустили в космос вторую обе-
зьяну, которая также благополучно вер-
нулась. 

Ранее глава иранского космического ве-
домства Хамид Фазели заявлял, что запуск 
обезьяны в космос является подготовитель-
ной частью проекта, предусматривающе-
го организацию Ираном полета в космос 
человека. Его планируется осуществить в 
ближайшие 5-8 лет. Ранее сообщалось, что 
к концу марта 2014 года Иран намерен 
вывести на орбиту три разработанных и по-
строенных в стране спутника — «Тадбир», 
«Шариф» и «Нахид». Вывод планируется 
осуществить при помощи иранской ракеты-
носителя «Сафир B1» («Посланник»).

РИА Новости
26.12.2013

Украина сохраняет шансы заключить с 
Россией новый контракт на поставку ра-
кет-носителей «Зенит» для космических 
пусков по программе «Морской старт», 
если удастся добиться снижения себесто-
имости ракет, сообщил в четверг предсе-
датель Государственного космического 
агентства Юрий Алексеев.

Ранее СМИ распространили инфор-
мацию о том, что Роскосмос в последний 
момент отказалось от сделки по постав-
кам ракет-носителей, обосновав это тем, 

что ее не устраивает цена, выставленная 
украинской стороной.

По словам Алексеева, на сегодняшний 
день Украина выполнила взятые на себя пе-
ред Россией обязательства по изготовлению 
пяти ракет «Зенит», после этого украинская 
сторона предложила российским коллегам 
договориться о новом заказе, однако оказа-
лось, что стоимость украинских ракет зна-
чительно превышает аналоги.

«Когда мы высказали свои тендерные 
условия на «Зенит», то нам сказали, что 

пока она неприемлема. Сегодня «Про-
тон» тяжелая ракета, которая может выво-
дить 30 тонн на низкую орбиту, стоит 1,5 
миллиарда рублей, «Зенит» может вы-
водить на такую же орбиту, где-то только 
12,5 тонны — мы выставили цену где-то 
1,4 миллиарда (рублей)», — сказал он на 
пресс-конференции.

Алексеев подчеркнул, что ракета «Зе-
нит» производится на украинском пред-
приятии «Южмаш», тогда как около 70% 
комплектующих поставляются из России. 
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Украина планирует запуск спутника свя-
зи «Лыбидь» на 27 апреля 2014 года

По его словам, причиной высокой стои-
мости ракеты является то, что в последнее 
время выросли цены на детали, которые 
поступают из РФ. При этом он считает, что 
российские производители иногда необо-
снованно завышают цену для «Южмаша».

«Двигатель, он делается в Подмоско-
вье в Химках, он предназначен только 
для ракеты «Зенит», система управления 
тоже делается только в Москве, поэтому 
ребята, наверное, немножко играются по 
ценам, то есть для своих нужд занижают 

где-то, для наших нужд повышают», — 
подчеркнул он. Алексеев добавил, что 
«окончательно вопрос не закрыт».

РИА Новости
26.12.2013

Украина вышла на «финишную пря-
мую» по созданию своего первого спут-
ника связи «Лыбидь», запуск которого 
запланирован на 27 апреля 2014 года, 
сообщил в четверг председатель государ-
ственного космического агентства Украи-
ны Юрий Алексеев.

Ранее запуск спутника был запланиро-
ван на декабрь текущего года, однако был 
перенесен в связи с техническими трудно-
стями.

Алексеев сообщил, что на сегодняш-
ний день идет сборка спутника, которая 

осуществляется в научно-производствен-
ном объединении прикладной механике 
имени академика Решетнева в Красно-
ярске, находится в завершающей ста-
дии. «Сейчас, по сути, закончена сборка 
спутника, спутник поставлен в камеру на 
термоиспытания, таких должно быть два, 
потом спутник отправится на контрольно-
электрические испытания, и после этого 
будет отправлен»,- сказал он на пресс-
конференции.

Кроме этого, по словам Алексеева, 
заканчивается изготовление ракеты-но-

сителя «Зенит», на котором спутник будет 
отправлен в космос. Также завершается 
подготовка площадке в Евпатории для 
монтажа системы управления спутником.

«У нас есть график, подписанный ка-
надцами, украинцами и россиянами о 
том, что предварительная дата (запуска) 
27 апреля 2014 года», — добавил Алек-
сеев.

РИА Новости
26.12.2013
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США и Япония объявили о запуске но-
вого метеорологического спутника

США и Япония запустят новый мете-
орологический спутник, который поможет 
предсказывать погоду по всему миру. Об 
этом сообщила пресс-служба NASA.

Предполагается, что запуск спутника 
GPM будет осуществлен силами NASA 
и Японского аэрокосмического агентства 
(ДЖАКСА) с космодрома Танэгасима на 
японском острове Кюсю. Старт намечен на 
ранее утро 28 февраля 2014 года по мест-
ному времени (вечер 27 февраля мск).

Как отметили в NASA, «GPM явля-
ется международным проектом, который 

позволит более пристально следить за об-
разованием дождевых фронтов и снего-
падов по всему миру и тем самым способ-
ствовать улучшению нашего понимания 
энергетического и водного цикла на Зем-
ле». Предполагается, что информация со 
спутника будет поступать несколько раз в 
день. Специалисты намерены ее «исполь-
зовать для осуществления прогнозов по 
поводу того, когда, где и в каком количе-
стве будут выпадать осадки».

«Запуск данного спутника является 
чрезвычайно важным для исследования 

окружающей среды и осуществления ме-
теорологических прогнозов», - заявил 
директор профильного подразделения 
NASA в Вашингтоне Майкл Фрейлих. По 
его словам, «точные метеорологические 
данные необходимы для лучшего понима-
ния того, каким образом погода влияет на 
сельское хозяйство, а также для более чет-
кой реакции на природные катаклизмы».

ИТАР–ТАСС
26.12.2013
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Два лунных и два солнечных затмения 
ожидают нас в следующем году

Над Антарктидой висят серебристые 
облака

Отечественные астрономы привели список ожидаемых в следующем году событий. 
Если верить этой информации, то в 2014 году нас ожидает два солнечных и два лун-
ных затмения

Аппарат NASA под названием AIM смог заснять присутствие в небе над южным 
материком редкого атмосферного явления, серебристых облаков

Помимо солнечных и лунных затме-
ний, мимо нашей планеты пролетит один 
астероид, а также мы сможем наблю-
дать семь комет. Все это стало известно 
по официальным сообщениям ученых из 
планетария Новосибирска. Солнечные 
затмения будут иметь место 29 апреля и 
22 октября. Причем, то, что произойдет 
весной, можно будет наблюдать в вос-
точных регионах Сибири, так что готовьте 

закопченные стекла. Не опасные для на-
блюдения невооруженным взглядом, но от 
того не менее зрелищные лунные затмения 
можно будет отчетливо наблюдать с обеих 
Америк 15 апреля. Ну а второе подобное 
событие ожидается 8 октября. 

Кстати, наш сосед по Солнечной си-
стеме Марс подойдет к Земле на мини-
мальное расстояние 9 апреля. Кроме того, 
в следующем году Уран и Нептун распо-

ложатся на небосводе так, что станут до-
ступны для наблюдения. Особенно яркими 
в следующем году и остальные планеты, 
такие, как Венера, Юпитер и Сатурн. По-
следний будет наиболее выгоден для наб-
людений в первую половину года. 

sdnnet.ru
26.12.2013

Серебристые облака смело можно назвать самы-
ми высокими, так как образуются они не в тропосфе-
ре, а аж в мезосфеоре, на высоте до 85 километров 
над уровнем моря. Столь высокое расположение оз-
начает, что данные облака могут отражать солнечный 
свет даже после того, как светило скроется за гори-
зонтом. Именно поэтому наблюдаются серебристые 
облака в темное время суток и тогда их можно заме-
тить по слабому серебристому свечению, за что они 
и получили свое название. Причина их образования 
кроется в пыли вулканического или метеоритного про-
исхождения.

Ранее серебристые облака наблюдались в основ-
ном с земли, но при помощи аппарата AIM появилась 
возможность рассмотреть их из космоса. Данные об-
разования над Антарктидой начали появляться с 20 
числа прошлого месяца, и из одной точки они смогли 
распространиться по значительной части неба над 
континентом. Ученые говорят, что в последнее время 
эти облака начали появляться не только в полярных 
регионах планеты, но и в других ее частях, более плот-
но заселенных. 

sdnnet.ru
26.12.2013
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Ученые планируют эксперимент по до-
быче воды на Марсе

Международная Космическая Станция 
на фоне растущей Луны

Может показаться, что Марс – по-
следнее место, где стоило бы искать воду, 
однако на самом деле Красная Планета 
содержит большое количество воды, за-
ключенной в лед. 

Исследовательские миссии подтвер-
дили наличие воды на полюсах Марса и 
прямо под его поверхностью. 

До сих пор ни одна миссия не добы-
вала воду за пределами нашей планеты. 
Ученые считают, что добывать воду можно 
будет двумя способами: либо выкапывать 
ее из-под поверхности, а затем вытапли-
вать в печи, либо же подвергать облуче-
нию микроволнами почву, извлекая затем 
водный пар. 

Организация Mars One, (Марс-1), 
штаб-квартира которой находится в Ни-
дерландах, планирует к 2018 году отпра-
вить на Марс экспериментальную мис-

сию, которая доказала бы, что добывать 
воду на Марсе возможно. 

Самым простым и очевидным спосо-
бом добычи воды на Марсе кажется выка-
пывание замерзшей почвы и «запекание» 
ее в печи для того, чтобы вода выпарива-
лась. Однако, второй метод, возможно, 
будет более эффективным и потребует 
меньше работ по выборке почвы. 

Эдвин Этридж (Edwin Ethridge), 
старший научный сотрудник организа-
ции ISRU (In-Situ Resource Utilization/
Использование/утилизация ресурсов на 
месте) и его коллеги исследовали методы 
добычи воды в смоделированном лунном 
и Марсианском окружении. 

Этридж и его коллега Уильям Коклер 
(William Kaukler) использовали обыкно-
венную конвекционную кухонную микро-
волновую печь для того, чтобы «пригото-

вить» смоделированный лунный реголит. 
Благодаря нагреванию испарился водя-
ной пар, который был затем собран и кон-
денсировался на охлажденном сосуде. 

Вода впитывает микроволны очень хо-
рошо, а лед – нет, поэтому микроволновые 
лучи на самом деле нагревают породу, 
которая, в свою очередь, нагревает лед. 
Ученые считают, что эта техника успешно 
могла бы работать и на Марсе. Ее глав-
ное преимущество перед методами, кото-
рые предполагают выемку породы – в том, 
что она требует меньше работ; однако, в 
зависимости от того, как глубоко находит-
ся вода, возможно, нужно будет сначала 
бурить в почве отверстия и уже через них 
пускать лучи микроволн.

astronews.ru
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На этом потрясающем фотоснимке ночного неба можно 
увидеть, как Международная Космическая Станции проходит 
перед растущей луной.

Хуан-Гонзалес Алисеа (Juan Gonzalez-Alicea) из Sociedad 
de Astronomia del Caribe (Общество астрономов Карибского 
бассейна) 6 декабря 2013 года сделал этот снимок, находясь 
в западной части Пуэрто Рико, используя аппарат Canon 7D 
с 300-миллиметровой линзой. «Мне удалось поймать МКС 
(Международную Космическую Станцию) в тот момент, когда 
она проходила перед луной. Это было просто потрясающе, по-
тому что в это время Венера находилась на пике своей яр-
кости – под растущей луной», - написал Гонзалес-Алисеа в 
комментарии к снимку. 

Венера была максимально яркой вечером в пятницу 6 де-
кабря, однако на пике яркости она находится весь месяц. Она 
оставалась высоко в небе в первой половине декабря, а начиная 
со второй половины постепенно опускается все ниже к горизонту. 

Луна находится на расстоянии 358 700 километров от 
Земли, а Венера – приблизительно 61,9 миллионов киломе-
тров.

astronews.ru
26.12.2013
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Найден способ выведения устаревших 
спутников с орбиты

Когда подходит к концу срок работы 
спутников, они могут представлять угрозу 
другим космическим аппаратам, так как, 
уже неактивные, продолжают оставаться на 
орбите в течение десятков лет. Однако най-
ден новый безопасный способ выводить от-
работанные спутники с орбиты, и вскоре он 
будет впервые опробован в космосе. 

В будущем 
на спутники, 
возможно будут 
устанавливать 
у л ьт р а - л е г к и й 
«паутинный па-
рус» (Gossamer 
Sail), который бу-
дет раскрываться 
в то время, когда 
будет подходить 
к концу срок их 
работы. Увеличи-
вающееся аэро-
д и н а м и ч е с к о е 
сопротивление 
будет постепенно 
стягивать спут-
ники с орбиты 
в верхние слои 
атмосферы, где 
они будут сго-
рать, таким об-
разом, сводя к 
минимум риск 
столкновений и 
очищая космиче-
ское окружение 
для будущих по-
колений. 

На момент 
запуска парус 
будет чрезвычай-
но компактным, 
занимаемая им 
площадь – всего 
15х15х25 см, а 
вес – всего лишь 
2 килограмма. В 
течение несколь-

ких минут он будет раскрываться до раз-
мера 5x5 метров, - достаточно для того, 
чтобы стянуть вниз спутник весом до 700 
кг. Рама из сверхлегких углеродно-воло-
конных стрел будет поддерживать парус, 
сделанный из усиленного алюминием 
каптона (полиимидной пленки) толщиной 

всего несколько тысячных миллиметра – 
меньше толщины человеческого волоса. 

Этот парус был разработан в Уни-
верситете Космического Центра Суррея 
(Surrey’s Space Centre), а профинанси-
ровала его разработку и создание про-
грамма ESA - Advanced Research in 
Telecommunications Systems. В основном 
он будет предназначаться для спутников, 
которые находятся на низкой орбите, до 
700 километров высотой. 

Согласно European Code of Conduct 
for Space Debris Mitigation (свод правил, 
нацеленных на уменьшение количества 
космического мусора), который был при-
нят в 2008 году, ESA должно «очистить» 
свои орбиты в течение 25 лет. Однако, 
находящийся в спячке спутник на высоте 
750 километров без такого паруса может 
оставаться на орбите в течение века и 
даже больше, выполняя, таким образом, 
роль бомбы замедленного действия для 
новых спутников. 

На низких орбитах атмосфера может 
генерировать достаточно притяжения, 
чтобы создать необходимое аэродина-
мическое сопротивление благодаря боль-
шому размеру паруса. Даже с парусом, у 
спутника может уйти около 25 лет на то, 
чтобы повторно войти в атмосферу и сго-
реть, однако для выведения с орбиты за 
то же самое время путем использования 
традиционных двигателей потребуется в 
десять раз больше топлива.

Для спутников на более высоких так 
же можно использовать этот парус: ис-
пользуя давление солнечного излучения 
и системы контроля ориентации, спутник 
можно будет «опустить». 

Путинный парус прошел различные 
тесты, в том числе температурные, вибра-
ционные и вакуумные. Его разработчики 
рассчитывают, что тесты на орбите будут 
произведены до конца 2014 года.

astronews.ru
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Бывает ли на Марсе снег в Новый год?

На южном полюсе Марса бывает на-
стоящий, снежный Новый год, - так го-
ворят ученые, исследующие, какая часть 
полярных шапок Марса образуется благо-
даря падающему зимой с неба снегу. 

Однако, на самом деле сходства с 
Землей здесь не так уж и много. Так как 
атмосфера Красной Планеты очень су-
хая, этот «снег» на 95 процентов состоит 
из двуокиси углерода, - газа, который за-
мерзает в полярном воздухе и формирует 
облака, из которых потом и падает снег. 

«Когда температура падает ниже 
уровня конденсации CO2 (–1280 C в раз-
реженном марсианском воздухе), двуо-
кись углерода конденсируется и формиру-
ет лед. Этот процесс существенно влияет 
на общую массу атмосферы Марса. Из-
мерения посадочных модулей Viking по-
казали ежегодные колебания давления на 

поверхности в пределах 25 процентов; 
максимально высокое давление наблюда-
ется во время зимнего солнцестояния, а 
минимальное – во время лета в северных 
широтах», - объясняет профессор универ-
ситета Tohoku Такеши Курода (Takeshi 
Kuroda).

Чтобы установить, какое количество 
сухого льда «выпадает» во время этих так 
называемых снегопадов, ученые измери-
ли толщину облаков, основываясь на том, 
насколько непрозрачными они были, что-
бы подсчитать, сколько частиц льда было 
в воздухе.

«Когда вы знаете это число, вы можете 
подсчитать, как быстро эти облака упадут 
на поверхность. Когда мы это сделали, по-
лучилось примерно 10 процентов»

«Насколько я знаю, никто никогда не 
видел частиц CO2 на поверхности», - го-

ворит Пол Хейн (Paul Hayne), сотрудник 
Лаборатории Реактивного Движения. И 
вряд ли их можно будет увидеть в ближай-
шее время. Причина - в том, что когда это 
происходит, окружение должно быть тем-
ным и чрезвычайно холодным, - такое мо-
жет выдержать только посадочный модуль 
или ровер на ядерной энергии. 

Если зонд когда-либо доберется до 
этого региона зимой и сможет выжить 
при таких условиях, он не сможет увидеть 
хлопьев, падающих на поверхность. Ла-
бораторные эксперименты показали, что 
кристаллы «снега» CO2 будут не больше, 
чем 1/10-я миллиметра – по сути, это су-
хая ледяная пыль. 

astronews.ru
26.12.2013
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Исследования реликтового фона рас-
крывают тайны юности Вселенной

Телескоп South Pole (Южного Полю-
са) впервые обнаружил в самом старом 
свете Вселенной небольшое искривление, 
которое может помочь «заглянуть» в са-
мые ранние моменты формирования на-
шей Вселенной. 

Ученые наблюдали за извилистыми 
рисунками поляризации космического ре-
ликтового фона – света, который в послед-
ний раз взаимодействовал с материей в 
самые ранние моменты истории Вселен-
ной, менее, чем через 400 лет после Боль-
шого Взрыва. Эти рисунки, известные, как 
«B-моды», появляются в результате гра-
витационного линзирования, - феномена, 
который наблюдается, когда массивные 
объекты искривляют траекторию света, - 
как линза, в которой фокусируется свет. 

Чуть раньше журнал Physics World 
провозгласил это открытие одним из 10 
главных физических открытий 2013 года. 

Это открытие совершила команда уче-
ных, которой руководил Джон Карлстром 
(John Carlstrom), профессор астрономии 
и астрофизики Университета Чикаго. Оно 
было опубликовано 30 сентября 2013 
года в журнале Physical Review Letters. 
Главным инструментом исследования 
была поляризационно-чувствительная ка-
мера SPTpol, которую установили на теле-
скопе в январе 2012 года. 

Космический реликтовый фон – это 
море фотонов (легких частиц), которые 
остались после Большого Взрыва. Эти 
частицы заполняют все космическое про-
странство, их температура -270 граду-
сов Цельсия – всего лишь на три градуса 
выше, чем абсолютный ноль. Наблюдения 
за этим древним светом уже дали физи-
кам множество знания о свойствах Все-
ленной. В результате проведения множе-
ства экспериментов была создана карта, 

на которой отразили малейшие колебания 
в температуре света.

Свет поляризуется, когда большая 
часть его электромагнитных волн ориенти-
рована в одном направлении. Свет в кос-
мическом реликтовом фоне поляризуется 
в основном благодаря тому, что фотоны в 
ранней Вселенной отталкивались от элек-
тронов, - благодаря такому же процессу 
свет поляризуется, когда он отражается от 
поверхности озера или капота автомоби-
ля. В результате образуются свободные от 
вращения рисунки поляризации, извест-
ные, как «E-моды», которые обнаружить 
легче, чем менее заметные В-моды. 

В-моды не образуются в результате 
простого отскакивания, в их основе лежит 
более сложный процесс, - отсюда и ин-
терес к ним ученых. Давно уже было вы-
сказано предположение, что гравитаци-
онное линзирование может «скручивать» 
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КА «Экспресс–АМ5» выведен на орбиту

Космонавты вышли в открытый космос

Е-моды в В-моды в процессе прохож-
дения фотонов через галактики и другие 
массивные объекты, которые они встреча-
ют на пути к Земле. Теперь это предполо-
жение подтвердилось. 

Чтобы вызвать B-моды в своих дан-
ных, ученые использовали ранее соз-
данную карту распределения массы во 
Вселенной, чтобы определить, где может 
происходить гравитационное линзирова-

ние. Они скомбинировали их наблюдения 
за E-модами с распределением масс, что-
бы создать трафарет, по которому, как они 
ожидали, Е-моды должны скручиваться 
в В-моды. В настоящее время ученые 
работают с еще одним набором данных, 
собранных в другое время, чтобы внести 
дополнительную точность в их измерения. 

Тщательное изучение таких В-мод 
может помочь физикам лучше понимать 

Вселенную. Их можно использовать, что-
бы создать карту распределения массы, 
таким образом, более точно определяя са-
мые важные космические свойства, такие, 
так масса нейтрино, - крохотных элемен-
тарных частиц, распространенных по все-
му космическому пространству. 

astronews.ru
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27 декабря 2013 г. в 00.12 по москов-
скому времени российский коммуникаци-
онный космический аппарат «Экспресс-
АМ5» штатно отделился от разгонного 
блока (РБ) «Бриз-М» на целевой орбите.

Ранее 26 декабря в 14.49.56 мск со 
стартового комплекса площадки 81 космо-
дрома Байконур стартовыми расчетами 
предприятий ракетно-космической про-
мышленности России осуществлен успеш-
ный пуск ракеты космического назначе-
ния (РКН) «Протон-М» с РБ «Бриз-М», 

предназначенной для выведения данного 
космического аппарата на орбиту.

В 14.59 мск головной блок в соста-
ве РБ «Бриз-М» и КА «Экспресс-АМ5» 
штатно отделился от третьей ступени ра-
кеты-носителя. Дальнейшее выведение 
космического аппарата на орбиту осу-
ществлялось за счет работы двигательной 
установки разгонного блока.

Космический аппарат «Экспресс-
АМ5» изготовлен ОАО «Информацион-
ные спутниковые системы» им. академика 

М.Ф.Решетнева» по заказу ФГУП «Кос-
мическая связь». КА предназначен для 
обеспечения цифрового телевизионного 
и радиовещания на территорию России, 
решения задач подвижной президентской 
и правительственной связи, предоставле-
ния пакета мультисервисных услуг.

Роскосмос
27.12.2013

37-ая плановая внекорабельная дея-
тельность (ВКД-37) на Российском сег-
менте МКС начата.

27 декабря 2013 г. в 17.00 по мо-
сковскому времени командир Междуна-
родной космической станции (МКС) Олег 
Котов и бортинженер Сергей Рязанский 
вышли в открытый космос через выходной 
люк стыковочного отсека (СО) «Пирс». 
Работы на внешней поверхности станции 
космонавты проводят в российских ска-
фандрах «Орлан-МК». Для Олега Котова 
это пятый выход в открытый космос. Сер-
гей Рязанский выходит в открытый космос 
второй раз.

В рамках 37-го планового выхода из 
российского сегмента (РС) МКС (всего 

выходов было 43) космонавты выполнят 
следующие операции:

— установку площадки «Якорь» на 
выносное рабочее место, расположенное 
на универсальном рабочем месте по IV 
плоскости рабочего отсека служебного 
модуля (СМ) «Звезда»;

— монтаж моноблока камеры средне-
го разрешения (MRC) и моноблока каме-
ры высокого разрешения (HRC);

— демонтаж съемного поворотного 
поручня и его перенос в РС МКС после 
проведения ВКД;

— демонтаж моноблока космического 
эксперимента (КЭ) «Всплеск» с последу-
ющей утилизацией методом отброса в от 
МКС в открытый космос;

— монтаж моноблока КЭ «Сейсмо-
прогноз»;

— демонтаж кассеты СКК №2-СО;
— замена переходной рамы на пере-

ходную балку с переустановкой моно-
блоков ТМ/ТС  с последующим отбросом 
переходной рамы в открытый космос;

— проведение фотосъемок экранно-
вакуумной теплоизоляции внешней по-
верхности РС МКС.

Последние две операции будут выпол-
няться при наличии времени  у экипажа. 
Расчетная продолжительность ВКД-37 ~ 
7 ч. 00 мин.

Роскосмос
27.12.2013
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Госкомиссия 28 декабря примет реше-
ние о времени запуска «Союза-2.1в»

Продавать пресную воду России эконо-
мически нецелесообразно

Госкомиссия на космодроме Плесецк 
в субботу, 28 декабря, примет решение о 
дате и времени первого испытательного 
пуска новой российской ракеты-носителя 
легкого класса «Союз-2.1в», сообщила 
пресс-секретарь руководителя Роскосмо-
са Ирина Зубарева.

«Руководитель Роскосмоса Олег 
Остапенко завтра вылетает в Плесецк, 
где будет проводиться госкомиссия. По 
результатам госкомиссии будет принято 
решение о дате и времени пуска ракеты-
носителя «Союз-2.1в», — сказала она.

При этом Зубарева отметила, что сейчас 
преждевременно говорить о том, что старт 
ракеты будет осуществлен именно в субботу. 
«Все будет решать госкомиссия», — доба-

вила пресс-секретарь руководителя Роскос-
моса. СМИ в пятницу сообщили, что первый 
испытательный пуск «Союза-2.1в», скорее 
всего, состоится 28 декабря.

Первый запуск ракеты-носителя 
«Союз-2.1в» был запланирован на четвер-
тый квартал 2012 года с космодрома Пле-
сецк, но неоднократно переносился. Ген-
директор самарского «ЦСКБ-Прогресс» 
(предприятие-разработчик ракеты) Алек-
сандр Кирилин сообщал ранее, что пуск 
«Союза-2.1в» будет произведен в сентя-
бре — октябре 2013 года. В связи с еже-
месячной корректировкой планов, а также 
техническими проблемами одного из дви-
гателей ракеты, первый пуск был перене-
сен на конец 2013 года.

«Союз-2.1в» с блоком выведения 
«Волга» 23 декабря должен был вывести 
на орбиту студенческий спутник «Аист». 
Из-за необходимости проведения допол-
нительных комплексных испытаний пуск 
перенесли на сутки, но 24 декабря он так-
же не состоялся. Решение об очередной 
попытке запуска должны были принять 25 
декабря на заседании госкомиссии, по 
результатом которого он был назначен на 
18:00 25 декабря. Но за несколько минут 
до пуска Минобороны сообщило о пере-
носе премьерного полета новой ракеты на 
2014 год.

РИА Новости
27.12.2013

Экспорт пресной воды из России, 
предложенный Минэкономразвития, эко-
номически нецелесообразен из-за высо-
ких затрат на доставку, низкого качества 
воды и низкого спроса на нее, считает 
директор Института водных проблем РАН 
Виктор Данилов-Данильян.

Минэкономразвития 24 декабря опу-
бликовал Национальную экспортную 
стратегию России до 2030 года, в кото-
рой, помимо прочего, предложил стране 
продавать за рубеж пресную воду, по-
скольку страна располагает 10% всех 
мировых запасов этого ресурса, занимая 
второе место после Бразилии. 

«Нам нужно не расширять, а сокра-
щать торговлю сырьем, а это еще один вид 
сырья. От того, что мы будем продавать 
разнообразное сырье, нам лучше не ста-
нет. Я еще ни разу в жизни не видел хоть 
один приличный проект продажи Россией 
воды, предназначенной для использова-
ния в сельском хозяйстве, промышлен-
ности или в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. Наши основные реки, которые 
находятся в тех районах, которые рас-

положены более-менее близко к границе, 
находятся в состоянии явно непригодном 
для того, чтобы из них продавать питье-
вую воду. Это предложение — пустые раз-
говоры, за которыми не стоят ни экономи-
ческие, ни гидрологические расчеты. Нет 
никаких проектов, которые соответство-
вали бы минимальным экономическим и 
экологическим критериям торговли во-
дой», — сказал ученый.

Ограниченная вода
В ответ на заявление Минэкономраз-

вития о том, что Россия обладает вторым 
крупнейшим в мире запасом пресной 
воды после Бразилии, Данилов-Данильян 
заявил, что этого ресурса действительно 
много, но основная его часть расположе-
на в азиатской части страны, в то время 
как южные регионы европейской части 
России в маловодные годы испытывают 
серьезный дефицит воды для хозяйствен-
ных нужд.

«В Европейской части никакого из-
бытка водных ресурсов у нас нет. Мы 
предполагаем, что к 2030 году в Европей-

ской части страны, за исключением бас-
сейнов Северной Двины и Печоры, воды 
просто будет не хватать. В той же Север-
ной Двине вода находится в неудовлетво-
рительном состоянии — она совершенно 
непригодна для питья без самой серьез-
ной очистки. Торговать такой водой — это 
курам на смех. А торговать водой в азиат-
ской части — не найдете потребителя», — 
считает ученый.

При этом торговля водой для промыш-
ленных и сельскохозяйственных нужд по-
требует кубометры, или миллиарды тонн 
этого ресурса, который надо будет каким-
то способом доставить до покупателя, что 
значительно отразится на цене.

«Если говорить о торговле водой для 
промышленности и сельского хозяйства, то 
там вода потребляется кубокилометрами, а 
это миллиард тонн. Для одного блока ТЭС 
в год нужно не менее кубокилометра воды. 
Никакая станция, построенная за границей, 
не будет покупать российскую воду», — 
заявил Данилов-Данильян, пояснив, что 
покупка достаточного объема воды будет 
слишком дорогой для предприятий. 
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«Электрический парусник» доставит 
зонд к Урану за шесть лет

Река в бутылке
Что же касается продажи бутилиро-

ванной воды, то это, по словам эксперта, 
«капля в море» — небольшие объемы, 
обусловленные невысоким качеством пре-
сной питьевой воды в России и географи-
ческой удаленностью от возможных поку-
пателей — стран с засушливым климатом, 
а также ограничениями по забору воды, 
ведь, взяв больше, существует риск нару-
шения экосистемы.

Отмечая качество пресной воды в 
стране, ученый заметил, что некачествен-
ную пресную воду в России часто получа-
ют около 40% населения.

«Второе место занимаем в мире по 
речному стоку, но пресная вода во мно-
гих реках и Сибири и Дальнего Востока 

находится в состоянии загрязненном или 
сильно загрязненном. Загрязнение в вос-
точной части страны связано с промыш-
ленностью и производством. Там развиты 
очень водоемкие производства — гор-
ные, горно-обогатительные производства, 
металлургия, лесопромышленные ком-
плексы — источники жуткой грязи, цел-
люлозно-бумажные комбинаты, которые 
сбрасывают огромное количество лигни-
на, который отравляет воду», — сказал 
собеседник агентства.

Ученый напомнил, что несколько лет 
назад ряд политиков выдвигал идею тор-
говли пресной водой для сельскохозяй-
ственных нужд. Они предлагали провести 
канал, который бы соединил Нижнюю Обь 
с Аральским морем.

«Говорилось о канале Нижняя Обь — 
Аральский регион. Эта идея неосуществи-
ма. Вода, после впадения в нее Иртыша, 
по качеству становится непригодной для 
полива. Затраты на сооружение только 
главного канала, по моим подсчетам, — 
это 700 миллиардов долларов. За эти 
деньги можно обеспечить весь Узбекистан 
подземным капельным орошением и ис-
пользовать только ту воду, которая нахо-
дится в бассейнах Амударьи и Сырдарьи. 
А в этих двух бассейнах вместе 90 ку-
бокилометров воды — ее на всех хватит, 
если разумно расходовать», — подыто-
жил эксперт.

РИА Новости
27.12.2013

Уран

Финские планетологи предлагают ис-
пользовать «электрический парус» для 

быстрой и дешевой доставки межпла-
нетного зонда к Урану, чье путешествие 

до седьмой планеты Солнечной систе-
мы займет около шести лет и потребует 
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Космонавты Котов и Рязанский вышли 
в открытый космос

Котов и Рязанский установили опор-
ную площадку «Якорь» за бортом МКС

относительно небольших запасов топлива 
и энергии, говорится в статье, размещен-
ной в электронной библиотеке Корнелл-
ского университета.

В последние несколько лет ученые 
и инженеры активно пытаются при-
способить так называемые «солнечные 
паруса» для изучения космоса. Они 
представляют собой гигантские листы 
из полимерных материалов и тончай-
ших полосок металла, которые позво-
ляют управлять тем, в какую сторону 
солнечный свет «толкает» этот парус. 
Пока известны лишь два космических 
«парусника» — японский IKAROS и 
американский NanoSail-D, запущенные 
в 2010 году. 

Пекка Янхунен из Метеорологическо-
го института Финляндии в Хельсинки и его 
коллеги предлагают использовать одну 
из версий этой технологии, так называе-
мый «электрический парус», для запуска 
крупного зонда к Урану, чья масса может 
достигать 550 килограмм. Как отмечают 
авторы статьи, Уран интересен нам сразу 
по нескольким причинам.

Во-первых, Уран является одной из 
самых малоизученных планет Солнечной 
системы и рискует занять «пьедестал» в 
этой номинации после того, как зонд New 
Horizons достигнет Плутона в 2015 году. 
Во-вторых, мы пока ничего не знаем о его 
атмосфере, и отправка зонда к Урану по-
может понять, отличается ли он от Юпи-

тера, воздушная оболочка которого была 
изучена зондом «Галилео».

По расчетам ученых, «электрического 
паруса» массой в 150 килограмм будет 
достаточно для развития скорости в 20 
километров в секунду, что позволит доста-
вить зонд к Урану за шесть лет полета. Ав-
торы статьи утверждают, что такой подход 
позволит сократить расходы на постройку 
зонда, так как ему потребуется всего 13 
килограмм топлива для маневров на ор-
бите Урана. Кроме того, разгон «паруса» 
не требует особых орбитальных манев-
ров, что позволяет запустить зонд к Урану 
в любой момент времени.

РИА Новости
27.12.2013

Космонавты Олег Котов и Сергей Ря-
занский открыли люки стыковочного моду-
ля «Пирс» Международной космической 
станции (МКС) и приступили к работе в 
открытом космосе по российской програм-
ме, сообщил представитель подмосковного 
Центра управления полетами (ЦУП).

Им предстоит отработать за бортом 
станции семь часов. В плане работ космо-
навтов на внешней поверхности россий-
ского сегмента МКС, в частности, значит-
ся установка опорной площадки «Якорь» 
для выносного рабочего места на служеб-
ном модуле «Звезда». Ранее сообщалось, 
что им не удалось переместить опорную 
площадку. 

Космонавтам также предстоит осуще-
ствить монтаж моноблоков видеокамер 

среднего и высокого разрешения, демон-
тировать съемный поворотный поручень 
на «Звезде». Кроме того, им нужно будет 
демонтировать моноблок космического 
эксперимента «Всплеск» на служебном 
модуле «Звезда» и «выбросить» этот 
моноблок в открытый космос. Данный 
эксперимент необходим для мониторин-
га сейсмических эффектов — всплесков 
высокоэнергичных частиц в околоземном 
космическом пространстве.

Котов и Рязанский должны будут осу-
ществить монтаж моноблока космическо-
го эксперимента «Сейсмопрогноз». Этот 
эксперимент направлен на определение 
эффектов возмущений ионосферы и раз-
работку алгоритма обнаружения плазмен-
ных признаков землетрясений. Помимо 

этого, космонавтам предстоит демонти-
ровать съемную кассету-контейнер с об-
разцами конструкционных материалов, из 
которых состоит станция. 

При наличии времени Котов и Рязан-
ский должны будут также заменить пере-
ходную раму на «Звезде» на переходную 
балку и переустановить моноблоки. При 
этом снятую переходную раму они «вы-
бросят» в открытый космос. Кроме того, в 
качестве дополнительной задачи значится 
фотографирование экранно-вакуумной 
теплоизоляции внешней поверхности рос-
сийского сегмента МКС.

РИА Новости
27.12.2013

Российские космонавты Олег Котов и 
Сергей Рязанский, работающие в откры-
том космосе, установили опорную пло-
щадку «Якорь» для выносного рабочего 

места на служебном модуле «Звезда», 
сообщил представитель подмосковного 
Центра управления полетами (ЦУП).

Космонавты Федор Юрчихин и Алек-

сандр Мисуркин во время выхода в 
космос в августе текущего года прове-
ли монтаж выносного рабочего места 
и демонтировали площадку «Якорь» с 
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Планетологи нашли еще 472 планеты в 
данных наблюдений с «Кеплера»

переходного отсека «Звезды».
Котов и Рязанский также осуществили 

монтаж моноблоков видеокамер среднего 
и высокого разрешения на «Звезде».

Им еще предстоит демонтировать 

съемный поворотный поручень и моноблок 
космического эксперимента «Всплеск» на 
«Звезде», и «выбросить» этот моноблок 
в открытый космос. Данный эксперимент 
необходим для мониторинга сейсмиче-

ских эффектов — всплесков высокоэнер-
гичных частиц в околоземном космиче-
ском пространстве.

РИА Новости
27.12.2013, 18:09

Планетологи, работающие с телеско-
пом «Кеплер», обнаружили 472 ранее 
неизвестных «кандидатов» в экзоплане-
ты после повторного изучения данных, 
собранных «охотником за планетами» 
за первые восемь кварталов его работы 
на орбите, говорится в статье, принятой 
к публикации в Astrophysical Journal 
Supplement.

Телескоп «Кеплер» был запущен в мае 
2009 года. Аппарат постоянно следил 
за звездами в небольшой области неба в 
районе созвездия Лебедя и искал плане-
ты, фиксируя слабые колебания яркости 

этих светил при прохождении планет по 
диску светила. В мае 2013 года телескоп 
вышел из строя, а в августе НАСА отказа-
лось от попыток вернуть его в рабочее со-
стояние, и объявило сбор предложений о 
возможных вариантах его использования. 

Тем не менее, собранные им данные 
таят в себе сотни и десятки планет, еще 
не открытых учеными. Научная команда 
«Кеплера» под руководством Кристофе-
ра Бурка из Исследовательского центра 
Эймса НАСА (США) подготовила «све-
жую» партию из 472 планет, найденных 
при повторном анализе данных, которые 

собирались телескопом с мая 2009 года 
и на протяжении следующих восьми квар-
талов.

За этот период «Кеплер» успел про-
следить за изменениями в яркости у свыше 
190 тысяч светил, часть из которых уже «за-
светилась» в новостях. Бурк и его коллеги 
создали компьютерный алгоритм, который 
позволил им проанализировать весь набор 
данных и выделить те звезды, яркость кото-
рых подозрительно менялась с некоторым 
периодом. Лишь небольшая часть звезд 
была отобрана этим алгоритмом, число ко-
торых не превышает и 14 тысяч.
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Российские космонавты демонтирова-
ли моноблок эксперимента «Всплеск»

Космонавты осуществили монтаж моно-
блока эксперимента «Сейсмопрогноз»

Межконтинентальная баллистическая 
ракета РС–12М «Тополь» запущена с по-
лигона Капустин Яр

Изучив кривые их яркости еще раз, 
авторы статьи выделили 480 ранее не 
изученных светил, которые предположи-
тельно обладают одним или несколькими 
спутниками-планетами. Ученые присвои-

ли им индексы KOI и занесли их в каталог 
KIC (Kepler Input Catalog), что увеличило 
число потенциальных экзопланет на 20% 
и повысило число возможных двойников 
Земли на 40%. В ближайшее время Бурк 

и его коллеги проверят самые свежие на-
боры данных, собранных «Кеплером».

РИА Новости
27.12.2013

Российские космонавты Олег Котов и 
Сергей Рязанский, работающие в откры-
том космосе, демонтировали съемный по-
воротный поручень на служебном модуле 
«Звезда» и моноблок космического экспе-
римента «Всплеск» на служебном модуле 

«Звезда», который после «выбросили» в 
открытый космос, сообщил представитель 
подмосковного Центра управления поле-
тами (ЦУП).

Эксперимент «Всплеск» необходим 
для мониторинга сейсмических эффек-

тов — всплесков высокоэнергичных ча-
стиц в околоземном космическом про-
странстве.

РИА Новости
27.12.2013, 21:58

Российские космонавты Олег Котов и 
Сергей Рязанский, работающие в откры-
том космосе, осуществили монтаж моно-
блока эксперимента «Сейсмопрогноз» 
на служебном модуле «Звезда» Между-
народной космической станции (МКС), 
сообщил представитель подмосковного 
Центра управления полетами (ЦУП).

Этот эксперимент направлен на опре-
деление временного и пространственного 

масштабов эффектов возмущений ионос-
феры и разработку алгоритма обнаруже-
ния плазменных признаков землетрясений 
и техногенных воздействий по данным из-
мерений на борту МКС.

Космонавты также демонтировали 
съемную кассету-контейнер (СКК) с об-
разцами конструкционных материалов, из 
которых состоит станция, со служебного 
отсека модуля «Звезда». Эти материалы 

были экспонированы на внешней поверх-
ности МКС для последующего изучения 
влияния на них космического простран-
ства.

РИА Новости
27.12.2013, 22:33

Межконтинентальная баллистическая 
ракета РС-12М «Тополь» успешно запу-
щена в пятницу в 21:30 мск с полигона 
Капустин Яр. Об этом сообщило Управле-
ние пресс-службы и информации Мино-
бороны РФ по РВСН.

По данным пресс-службы, «боевым 
расчетом Ракетных войск стратегического 

назначения с Государственного централь-
ного межвидового полигона «Капустин 
Яр» в Астраханской области проведен ис-
пытательный пуск межконтинентальной 
баллистической ракеты (МБР) РС-12М 
«Тополь». Целью пуска явилось испытание 
перспективного боевого оснащения меж-
континентальных баллистических ракет».

«Учебная боевая часть ракеты с задан-
ной точностью поразила условную цель на 
полигоне «Сары-Шаган» (Республика Ка-
захстан)», - отметили в Минобороны.

В сообщении пресс-службы ведом-
ства подчеркнули, что полигон «Капу-
стин Яр» является уникальным «для ис-
пытаний элементов боевого оснащения 
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Ученый из Казани отправит на орбиту 
«сушеных» комаров

Британцы будут предсказывать маг-
нитные бури

Российские космонавты вернулись на 
станцию

баллистических ракет». «Только его ис-
пытательные трассы и полигонный изме-
рительный комплекс позволяют испыты-

вать перспективное боевое оснащение во 
всем диапазоне возможных условий его 
доставки к целям в интересах РВСН и 

ВМФ», - пояснили в ведомстве. 
ИТАР–ТАСС

27.12.2013

Ученый из Казанского федерального университета Олег Гусев планирует провести 
уникальный эксперимент по отправке в космос комаров, находящихся в состоянии 
анабиоза

Метеорологи из Великобритании со следующего года планируют начать передавать 
регулярные прогнозы по состоянию магнитного поля нашей планеты, предсказывая 
таким образом возмущения последнего. Подобные прогнозы начнут регулярно появ-
ляться с середины следующего года

Данные организмы интересны тем, что 
могут остановить все активные процессы 
в своем организме на длительный срок, 
впав в состояние спячки. Ученые назы-
вают таких насекомых «сушеными» и не 
просто так. Все дело в том, что для того, 
чтобы вновь вернуть их к жизни, необхо-
димо просто добавить воды. 

Именно данные процессы, происходя-
щие с организмами комаров, и планируют 

изучить на борту Международной косми-
ческой станции в 2014 году. Казалось бы, 
к чему все это делать? Но Гусев уверен, 
что сей эксперимент сможет дать немало 
уникальной информации по экономичной 
доставке биоматериала во время длитель-
ных космических миссий, таких, как по-
леты к другим планетам. Может быть, от-
крытия в этой области дадут возможность 
и людей вводить в состояние некоего ана-

биоза, что позволит им лучше переносить 
многомесячные или даже многолетние по-
леты к дальним рубежам Солнечной систе-
мы. Кроме того, такая технология может 
привести к появлению большого количе-
ства непортящихся со временем органи-
ческих продуктов, которыми космические 
путешественники смогут питаться. 

sdnnet.ru
27.12.2013

Важность предсказания космической 
погоды возрастает с каждым годом. Ведь 
человечество все больше полагается на 
современные технологии, в том числе и 
спутниковые системы, которые могут вы-
йти из строя при сильных возмущениях 
магнитного поля, вызываемых особенно 
мощными солнечными вспышками. Кроме 
того магнитные бури влияют еще и на нас 

с вами, особенно на тех людей, которые 
имеют проблемы с сердечнососудистой 
системой. Механизм данного влияния 
учеными пока что изучен не так сильно, но 
в том, что влияние это имеет место, можно 
не сомневаться. 

Стоит отметить, что подобные прогно-
зы уже делают в Национальном управле-
нии атмосферных и океанических иссле-

дований Соединенных Штатов Америки, 
так что британцы будут основывать свою 
деятельность на успешном примере кол-
лег. Вне всякого сомнения, в периоды 
наибольшей солнечной активности, такие 
как сейчас, актуальность данной системы 
прогнозирования будет очень высока. 

sdnnet.ru
27.12.2013

28 декабря 2013 года в соответствии с программой полёта Международной космической станции члены экипажа МКС-38 
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Государственная комиссия приня-
ла решение о заправке и пуске РКН 
«Союз–2.1в»

Состоялся пуск РКН «Союз–2.1в». 
Программа выполнена полностью

российские космонавты Олег Котов и Сер-
гей Рязанский завершили выход в откры-
тый космос.

Выход начался в 17 часов 00 минут по 
московскому времени. Переместившись в

 зону большого диаметра рабоче-
го отсека служебного модуля «Звезда», 
космонавты установили на выносном 
рабочем месте площадку «Якорь». По-
сле демонтажа съёмного поворотного 
поручня они приступили к снятию моно-
блока «Всплеск» с Ф-образных поручней. 
В рамках космического эксперимента 
«Всплеск» проводится мониторинг сейс-

мических эффектов-всплесков высоко-
энергичных частиц в околоземном косми-
ческом пространстве.

После завершения этих работ кос-
монавты Котов и Рязанский приступи-
ли к установке на Ф-образные поручни 
моноблока для проведения эксперимента 
«Сейсмопрогноз», связанного с отработ-
кой методов мониторинга электромагнит-
ных и плазменных предвестников земле-
трясений и техногенных катастроф. 

Выходной люк был закрыт в 01 час 
07 минут по московскому времени. Про-
должительность пребывания в условиях 

открытого космоса космонавтов Олега 
Котова и Сергея Рязанского составила 8 
часов 7 минут.

Самочувствие космонавтов Котова и 
Рязанского после возвращения на стан-
цию хорошее.

Полёт экипажа экспедиции МКС-38 
продолжается по намеченной программе.

Роскосмос и ФГУП ЦНИИмаш
28.12.2013

28 декабря 2013 г на космодроме 
Плесецк состоялось заседание Государ-
ственной комиссии, на котором были 
рассмотрены результаты повторных ис-
пытаний на стартовом комплексе ракеты 
космического назначения (РКН) «Союз-
2.1в». Заслушав доклады руководителей 
работ о готовности РКН и наземных тех-

нических средств, Государственная ко-
миссия приняла решение о заправке РКН 
компонентами топлива.

Пусковые расчеты войск воздушно-
космической обороны при участии специ-
алистов предприятий ракетно-космиче-
ской промышленности России приступили 
к операциям по заправке РКН окислите-

лем и горючим.
Пуск РКН «Союз-2.1в» запланирован 

на 14.00 по московскому времени 28 де-
кабря.

Роскосмос 
28.12.2013

28 декабря в 16.30 по московскому 
времени со стартового комплекса пло-
щадки 43 космодрома Плесецк стартовы-
ми расчетами Войск воздушно-космиче-
ской обороны при участии специалистов 
предприятий ракетно-космической про-
мышленности России произведен успеш-
ный пуск ракеты космического назначения 
(РКН) «Союз-2.1в» с блоком выведения 
(БВ) «Волга» и КА «Аист».

После штатного отделения от второй 
ступени ракеты-носителя (РН) головной 
блок в составе КА «Аист» и блока выведе-
ния продолжил автономный полет. Выве-

дение космического аппарата на целевую 
орбиту осуществлялось за счет работы 
двигательной установки блока выведения.

В 18.10 мск космический аппарат 
штатно отделились от БВ «Волга» на це-
левой орбите.

РН «Союз-2» этапа 1В - двухступен-
чатая ракета-носитель легкого класса, 
разработанная ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс» (Самара). Предназначена для 
запуска КА со стартовых комплексов РН 
«Cоюз-2». Ракета-носитель разработа-
на на базе РН «Союз-2» этапа 1Б, со 
снятием боковых блоков, установкой на 

центральном блоке двигателя НК-33А 
и рулевого двигателя РД0110Р (разра-
ботки ОАО «КБХА»). Блок второй сту-
пени заимствуется с доработкой с блока 
3 ступени РН «Союз-2» этапа 1Б. С РН 
«Союз-2.1в» используется блок выведе-
ния «Волга».

Космический аппарат «Аист» раз-
работан Самарским государствен-
ным аэрокосмическим университетом 
им. С.П.Королева и ФГУП «ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс». КА предназначен 
для решения образовательных, научно-
технических и экспериментальных задач 
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Блок выведения «Волга» со спутником 
«Аист» отделился от «Союза–2.1В»

Спутник «Аист» выведен на расчетную 
орбиту

1 января 117–летний телескоп Clark пре-
рвет работу на год для реконструкции

отработки средств измерения геомагнит-
ного поля и компенсации микроускорений 
на борту. Масса КА – 50 кг.

Роскосмос 
28.12.2013

Новая ракета-носитель легкого клас-
са «Союз-2.1В» вывела блок выведения 
«Волга» со студенческим спутником 
«Аист» на промежуточную орбиту, со-
общили в пресс-службе Минобороны 
России.

Выведение спутника «Аист» на це-
левую орбиту ожидается примерно через 
полтора часа после старта. 

Блок выведения «Волга» в комплек-
се с РН «Союз-2.1В» должен обеспечить 
энергетически оптимальную схему вы-

ведения полезной нагрузки на средние 
круговые орбиты высотой до 1500 кило-
метров, а также на солнечно-синхронные 
орбиты высотой до 850 километров.

РИА Новости
28.12.2013, 17:37

Малый спутник «Аист» выведен на 
целевую орбиту, сообщили в пресс-службе 
Минобороны.

«Стартовавшая сегодня в 16.30 мск с 
государственного испытательного космо-
дрома Плесецк ракета-носитель «Союз-
2.1В» <…> в установленное время 
успешно вывела на целевую орбиту малый 
космический аппарат «Аист»», — сооб-
щили в пресс-службе, отметив, что этот 
«Союз» запускался сегодня впервые.

После выведения на орбиту косми-
ческий аппарат «Аист» был принят на 
управление заказчиком, а специалисты 

войск ВКО приступили к проведению опе-
раций по уводу блока выведения «Волга» 
с целевой орбиты спутника.

Старт новой российской ракеты-носи-
теля «Союз-2.1В» и выведение космиче-
ского аппарата на орбиту прошли в штат-
ном режиме, отметили в пресс-службе.

Малый космический аппарат (МКА) 
научного назначения «Аист» разра-
ботан студентами, молодыми учеными 
Самарского государственного аэрокос-
мического университета (СГАУ) имени 
Королева и специалистами ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс». Задача «Аиста» — 

обеспечить отработку средств измерения 
геомагнитного поля и компенсации низ-
кочастотных микроускорений на борту 
МКА, проведение исследований, связан-
ных со снижением величин микроускоре-
ний до минимального уровня, исследо-
вание высокоскоростных механических 
частиц естественного и искусственного 
происхождения, а также прием, хранение 
и передачу на Землю информации о рабо-
те научной аппаратуры.

РИА Новости
28.12.2013, 18:19

Легендарный телескоп Clark Обсерва-
тории Lowell вот-вот должен уйти на ре-
конструкцию. После 117 лет постоянной 
работы прибор получит чуть больше года 
«отпуска»: в это время техники и инжене-
ры, осторожно разобрав телескоп, будут 
тщательно ремонтировать и менять дета-
ли, функционирующие не надлежащим 
образом. 

Телескоп Clark построили выдающи-
еся создатели телескопов того времени, - 
фирма Alvan Clark & Sons (Алван Кларк 
и сыновья), которая находилась в Кем-
бриджпорте, штат Массачусетс. Первый 
свет прибор увидел 23 июля 1896 года. 
Сначала Персиваль Лоуэлл использовал 
его для того, чтобы наблюдать за Марсом 
и найти подтверждение своим достаточно 

спорным теориям о суествовании жизни 
на Марсе. С помощью Кларка было сде-
лано воистину революционное открытие 
первого свидетельства того, что Вселен-
ная расширяется, подтверждено откры-
тие Плутона в 1930 году (собственно от-
крытие было сделано Клайдом Томбагом 
(Clyde Tombaugh) при помощи другого те-
лескопа Обсерватории Lowell), и созданы 
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Новая Центавра 2013 становится розо-
вой

лунные карты в 1960-х годах в поддерж-
ку программы Apollo, в рамках которой 
астронавты отправлялись на Луну. 

Директор Обсерватории, Джефф Холл 
(Jeff Hall), прокомментировал: «Телескоп 
Clark – это национальное достояние, он 
является первым исследовательским теле-
скопом Обсерватории Lowell. В прошлом 
году мы установили телескоп Discovery 
Channel, который, как мы надеемся, при-
несет нам еще несколько десятилетий 
астрономических открытий, - то же самое 
сделал Clark в самые первые годы работы 
Lowell». 

В последние тридцать лет телескоп 
Clark был основным пунктом информа-
ционно-разъяснительной программы Об-
серватории. Его увидело более миллиона 
посетителей, почти столько же человек 
смогли посмотреть в телескоп. Теперь ру-
ководитель этой программы Саманта Кри-
стенсен (Samantha Christensen), говорит: 
«Clark – это нечто особенное для меня, 
потому что через него я смотрела на звез-
ды еще ребенком. Именно благодаря этим 
опытам у меня появился интерес к науке, 
и я очень взволнована, потому что после 
этой реконструкции и обновления Clark 
сможет и дальше оказывать такое же вли-
яние на жизни других людей». 

astronews.ru
28.12.2013

Новая звезда, которую недавно мож-
но было видеть невооруженным глазом 
(она была открыта в первую неделю де-
кабря 2013 года) все еще представляет 
собой интересное зрелище, и этот новый, 
свежий снимок, сделанный Рольфом Ва-
лем Олсеном (Rolf Wahl Olsen), живущим 
в Новой Зеландии, показывает, какого 
она необычного цвета. «Мне удалось 
сделать снимок Новой Центавра (Nova 
Centauri 2013) в хорошем приближении 
своим новым телескопом 12.5” f/4”, - на-

писал Рольф в комментарии к фото. «Ин-
тересно, что до сих пор я видел только ши-
рокоугольные снимки этой новой, и ни на 
одном из них нельзя заметить, какого она 
необычного розового цвета»

Новая Центавра 2013 (в южном со-
звездии Центавра) была открыта австра-
лийцем Джоном Сичем (John Seach) 2 
декабря 2013 года, и на тот момент до-
стигала звездной величины 5.5. В после-
дующие дни ее яркость увеличивалась, 
она постепенно достигла величины 3.3.

Снимок Рольфа был сделан 28 дека-
бря, когда яркость новой уменьшилась до 
величины 4,5. Почему же она розовая?

«Новая кажется розовой потому, что 
мы уже видим свет из расширяющейся 
оболочки ионизированного водорода, ко-
торый испускает свет как в красной, так 
и в синей части светового спектра. Эти 
эмиссии и придают новой этот розовый 
цвет», - объясняет Рольф.

Новая появилась в результате термо-
ядерного взрыва, который произошел на 
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Быть первыми 
У России есть все необходимое для того, чтобы не только преодо-
леть отставание, но и вновь войти в число лидеров освоения кос-
мического пространства

поверхности белой карликовой звезды, - 
одной из звезд двойной системы. Белый 
карлик вытягивает вещество из близле-
жащей звезды-компаньона, и в конечном 
итоги давление от термоядерного слияния 
срывает притянутые слои с поверхности 

белого карлика. В отличие от сверхно-
вой, когда сама звезда разрывается на 
части и прекращает свое существование, 
в результате этого взрыва сама звезда не 
разрушается. Белый карлик может про-
должать аккрецию вещества от компаньо-

на и когда-нибудь в будущем взрыв может 
повториться.

astronews.ru
28.12.2013

Падение «Протона-М» 2 июля 2013 года на космодроме Байконур стало последней 
каплей, которая переполнила чашу терпения руководства страны. За минувшее время 
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был принят целый ряд серьезных организационных, кадровых, технических решений 
по исправлению ситуации в ракетно-космической отрасли. Но проблема до конца 
пока еще не решена. Об этом шла речь на выездном заседании Экспертного совета 
председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ 17 декабря 
в подмосковном Королеве. С докладом на нем выступил заместитель председателя 
правительства РФ, председатель Военно-промышленной комиссиипри правительстве 
РФ Дмитрий Рогозин

Решение о переименовании Обще-
ственного в Экспертный совет в мае этого 
года было принято исходя из сути возло-
женных на него функций. Это профессио-
нальная независимая экспертиза готовя-

щихся и принимаемых решений, 
проведение предметных дискуссий в 
обществе и экспертной среде по наиболее 
актуальным проблемам «оборонки». В 
орбите Военно-промышленной комиссии 

сформирована целая система консульта-
тивных институтов. Это научно-техниче-
ский, советы генеральных конструкторов, 
по развитию государственно-частного 
партнерства, отраслевые по авиа-, кора-
блестроению, космической деятельности и 
другие. Специфика Экспертного совета в 
ориентации на системные проблемы раз-
вития ОПК, которые являются сквозными 
для самых разных отраслей ведомствен-
ной компетенции, стоят на стыке стра-
тегического анализа и прогноза в сфере 
национальной безопасности, промышлен-
ной, научно-технической политики госу-
дарства. Одна из таких проблем значится 
в повестке дня: «Россия как космическая 
держава. Цели космической деятельности 
и проблемы организации ракетно-косми-
ческой промышленности». Конечно, мы 
проводим по этой теме немало совещаний 
под эгидой правительства и ВПК. Однако 
не так часто удается обсудить принципи-
альные вопросы стратегии развития, бли-
жайших и перспективных целей. И тем 
более – получить на эти вопросы незави-
симые и квалифицированные ответы.

На протяжении четырех десятилетий 
(1946–1988) Советский Союз был лиде-
ром в исследовании космического про-
странства. Даже проиграв «лунную гон-
ку», он сохранил лидирующие позиции 
в освоении ближнего космоса, создании 
ракет-носителей, долговременных стан-
ций на орбите, развитии пилотируемой 
космонавтики.

Эпоха нашего лидерства закончилась 
с распадом СССР, потерей индустриаль-
ной инфраструктуры и значительной ча-
сти высококвалифицированной рабочей 
силы. Отрасль вошла в глубокий кризис, 
драматически сократилось финансиро-
вание космических программ. Несмотря 
на то, что с начала 2000-х годов стали 
предприниматься первые попытки восста-
новления отрасли, отголоски системного 
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кризиса продолжают ощущаться и сегод-
ня: ракеты-носители «Протон» регулярно 
падают, спутниковая группировка рабо-
тает со сбоями. Первый за долгое время 
амбициозный проект в научной космонав-
тике, который должен был нас всех вдох-
новить, – запуск автоматической межпла-
нетной станции «Фобос-грунт» провален. 
Вместо воодушевления мы испытали 
острое чувство стыда, которое не улетучи-
лось до сих пор.

Вы знаете, что мы сейчас прилага-
ем значительные организационные уси-
лия для придания правильного вектора 
движению всей космической индустрии. 
Речь идет о реформе Федерального кос-
мического агентства и создании Объеди-
ненной ракетно-космической корпорации 
(ОРКК). Совсем недавно, 2 декабря 
президент России подписал указ «О си-
стеме управления ракетно-космической 
отраслью». Согласно указу в ОРКК пред-
лагается включить несколько десятков 
организаций, объединенных в ряд инте-
грированных структур. По сути внутри 
новой корпорации будет сосредоточена 
почти вся ракетно-космическая промыш-
ленность России. Такая схема позволит 
проводить в рамках корпорации еди-
ную техническую политику, управление 
государственными активами, загрузить 
должным образом существующие произ-
водственные предприятия. В то же время 
и Роскосмос станет другим. Он должен 
сосредоточиться не на производстве кос-
мической техники и обеспечении ее на-
дежности (здесь другой ответственный – 
ОРКК), а в первую очередь на разработке 
и реализации новой стратегии космичес-
кой деятельности. То есть выступать в 
роли компетентного, квалифицированного 
заказчика, способного ставить цели как на 
ближайшую, так и на отдаленную перспек-
тиву, планировать и контролировать их 
исполнение.

Здесь налицо определенный кризис 
целеполагания. Это беда не только рос-
сийской космонавтики, но и в значитель-
ной степени американской. Космическая 
программа США сегодня далека от гло-
бальной осмысленности. Это менее замет-
но в беспилотных программах, посколь-
ку стоимость автоматических миссий 

гораздо ниже, что позволяет добиваться 
заметных достижений и при хаотичном 
финансировании, однако в пилотируе-
мой космонавтике кризис жанра налицо. 
Вероятно, более целеустремленными яв-
ляются космические программы Индии и 
Китая, однако они находятся на стадии, 
структурно (не технологически) соответ-
ствующей развитию СССР и США 60-х 
годов. По-видимому, на ранних стадиях 
задача постановки стратегических це-
лей решается проще. Однако после опре-
деленного рубежа, например создания 
обитаемой орбитальной станции, про-
странство целей размывается, становится 
нечетким. В свою очередь это ведет к си-
стемному кризису отрасли.

В нашем случае он отягощен нако-
пленным за минувшие 20 лет отставанием 
по ряду критически важных направлений. 
Борьба за первенство в космосе сегодня 
мало напоминает соревнование двух си-
стем, в которое были вовлечены СССР и 
США в 50–70-х годах прошлого века. Во-
енная составляющая продолжает играть 
важную роль, однако на первый план вы-
ходит экономика.

В этой сфере отставание России от 
других космических держав особенно 
заметно: наша доля на мировом рынке 
космических услуг, который оценивается 
примерно в 180 миллиардов долларов, 
составляет меньше трех процентов. Эта 
цифра плохо стыкуется с нашими амби-
циями как одной из ведущих космических 
держав.

Убежден: у России есть все необходи-
мое для того, чтобы не только преодолеть 
отставание, но и вновь войти в число лиде-
ров освоения космического пространства. 
Россия – одна из немногих стран мира, 
которая имеет замкнутый цикл разработ-
ки, изготовления, запуска, управления 
полетом и использования по назначению 
космических аппаратов. Этот потенциал 
позволяет ставить амбициозные задачи. 
Одна из них – повышение экономической 
эффективности космических программ. 
Нам нужно как следует закрепиться на 
внутреннем рынке космических услуг, ко-
торый в существенной мере занят импор-
том, а затем начинать экспансию на рын-
ки внешние.

Сегодня в мире очень высокими тем-
пами растет такой крупный коммерческий 
сегмент, как производство оборудования 
для геопозиционирования, навигации и 
услуг на их базе. Именно он может стать 
драйвером роста отрасли на ближайшую 
перспективу. В 2011 году мы запустили 
ГЛОНАСС, но отдача для гражданского 
сектора экономики страны пока незначи-
тельна. В то же время американцы с помо-
щью аналогичной системы GPS зарабаты-
вают миллиарды долларов по всему миру. 
Нам тоже необходимо в кратчайшие сро-
ки внедрить навигационные технологии в 
социально-экономическую жизнь страны. 
Мы этим сейчас активно занимаемся.

Хочу обратить внимание на то, что 
американцы свои миллиарды зара-
батывают не на продаже сигнала (он 
бесплатный), а на разработке и произ-
водстве устройств для работы с GPS. 
Соответственно для нас это важнейшая 
задача – создавать подобные устройства 
и по возможности производить их на тер-
ритории России из отечественных компо-
нентов. Именно в этом будет заключать-
ся важнейший экономический эффект от 
функционирования системы. Массовый 
гражданский спрос на автомобильные на-
вигаторы и другие устройства для работы 
с ГЛОНАСС может помочь нам не толь-
ко создать производство по сборке этих 
устройств, но и вывести на новый уровень 
электронно-компонентную базу. Это очень 
важный момент. Если мы будем работать 
быстро, энергично, рука об руку с высо-
котехнологичным бизнесом и продвигать 
продукцию одновременно с ГЛОНАСС на 
международном рынке, то сможем решить 
задачу по коммерциализации нашей на-
вигационной спутниковой системы.

Более того, возможно, что вход на дан-
ный рынок – это последний шанс России 
масштабно коммерциализировать свою 
космическую деятельность и тем самым под-
держать ракетно-космическую промышлен-
ность. Поэтому необходимо максимально 
внимательно отнестись к решению данной 
задачи. По сложности и важности она до-
стойна стоять в ряду эпохальных свершений 
советской космической программы.

В свою очередь действительно мощ-
ная отечественная ракетно-космическая 
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промышленность, как мне кажется, явно 
недорабатывает в области производства 
спутников. Как известно, именно произ-
водство и использование спутников – это 
мейнстрим космонавтики последних де-
сятилетий, наиболее рентабельная сфе-
ра. К сожалению, именно здесь Россия 
демонстрирует существенное отставание 
от ведущих мировых держав. Тем не ме-
нее нужно сказать, что в последнее время 
в этой сфере наметились положительные 
сдвиги. Наше ключевое предприятие по 
производству спутников – «Информа-
ционные спутниковые системы» имени 
академика М. Ф. Решетнева (ИСС) за-
гружено заказами, реализует масштабную 
инвестиционную программу по модерни-
зации производства стоимостью 15 мил-
лиардов рублей, ищет возможности для 
получения современных технологий через 
создание совместного предприятия с ев-
ропейской аэрокосмической компанией 
Тhаlеs Аlеniа Sрасе. В данной ситуации, 
когда производство спутников в России 
модернизируется и привлекаются зару-
бежные технологии, крайне важно, чтобы 
заказы на спутники для государства и го-
скомпаний выполнялись преимуществен-
но российской промышленностью. Они 
должны размещаться на отечественных 
предприятиях (необязательно на ИСС, но 
обязательно на территории России), и не-
обходимо постепенно углублять локализа-
цию производства.

Развитие масштабного производства 
спутников и наращивание орбитальных 
группировок может показаться банальной 
задачей, однако в действительности она 
крайне амбициозна. Группа критических 
компетенций, необходимых для решения 
этой задачи, имеет приоритетное значе-
ние не только для космической индустрии, 

но и для модернизации различных отрас-
лей промышленности, в первую очередь 
микроэлектроники и производства компо-
зитных материалов.

Значение ракетно-космической про-
мышленности заключается в том, что она 
входит в узкий круг отраслей, предъяв-
ляющих спрос на самые современные 
технологии в области микроэлектрони-
ки, композитных материалов, спецспла-
вов, солнечных и оптических элементов. 
Кроме того, спрос на фундаментальную 
и прикладную науку, информационные 
технологии и т. д. Без этого внутри стра-
ны принципиально невозможно развивать 
инновационную сферу. Ракетно-космиче-
ская промышленность в силу своей спец-
ифики выступает как самый требователь-
ный и взыскательный заказчик.

Для наращивания орбитальных груп-
пировок и превращения производства 
спутников в высокорентабельную хай-
тек-отрасль, необходимо также рефор-
мировать нормативно-правовую базу 
космической деятельности, которая в на-
стоящий момент создает искусственные 
препоны для развития рынка и здоровой 
конкуренции в сфере космических услуг.

Есть еще одно важное и перспектив-
ное направление, где мы традиционно 
сильны. Это средства выведения, «косми-
ческий извоз». К сожалению, по запускам 
Россия может потерять лидирующие пози-
ции уже в ближайшие годы. США в первую 
очередь, а также Китай, Япония и Индия 
разрабатывают новые и более совершен-
ные ракеты-носители, превосходящие со-
ветские «Протоны» и «Зениты». В этой 
связи приоритетной задачей становится 
создание средств выведения нового поко-
ления – с улучшенными характеристиками 
по грузоподъемности, расширенными воз-

можностями по параметрам реализуемых 
орбит, включая полярные, солнечно-син-
хронные, экваториальные и иные орбиты. 
Также они должны отвечать современным 
требованиям к безопасности трасс выве-
дения, иметь меньшие экономические за-
траты на единицу массы выводимого по-
лезного груза.

Решив эти задачи, мы сможем уверен-
но себя чувствовать как на низких орби-
тах, где преобладает экономически ори-
ентированная космическая деятельность, 
так и в освоении дальнего космоса, где тон 
задают научные задачи и соображения 
престижа. Кстати, эти вопросы в данном 
случае нельзя недооценивать. Из сооб-
ражений престижа государства тратятся 
огромные деньги на большой спорт. Счи-
тается, что это способствует повышению 
так называемой мягкой силы держав. Не 
меньше, а гораздо больше этому способ-
ствует демонстрация высоких технологий, 
в том числе военных и двойного назначе-
ния. Так что космонавтика – отличный по-
лигон для демонстраций.

Стоит еще раз подчеркнуть, что ком-
мерциализация космической деятельно-
сти, введение ее в хозяйственный оборот 
страны – это предпосылка для модерни-
зации остального экономического ком-
плекса. Шаг за шагом выполняя эту про-
грамму-минимум, мы можем позволить 
себе одновременно ставить серьезные 
задачи на перспективу, такие как противо-
действие астероидно-кометной угрозе или 
научные экспедиции в дальнем космосе. 
Большие цели создают драйв первооткры-
вателя, без которого, как показала исто-
рия мировой космонавтики, технологиче-
ские прорывы невозможны.

Военно–промышленный курьер
25.12.2013

Железногорская космическая фирма стала эпицентром события регионального мас-
штаба. Впервые производственная база «ИСС» послужила площадкой для проведе-
ния конкурса «Лучший по профессии» среди ведущих машиностроительных компаний 
Сибири. Во всех представленных номинациях решетнёвцы одержали победу, показав 
высокую квалификацию и отличное владение передовой инновационной техникой
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Энергия для производства

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУ ТНИКО имени академика М.Ф РЕШЕТНЁВА №24(353), 17 декабря, 2013

ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИ В ОМ
«Мы выходим на стабилизацию. 
Рост объёма производства пла-
нируем примерно на 6-7 % в год. 
К 2020 году выйдем на планку 
примерно 35 млрд. рублей в год. 
И это при сохранении численно-
сти работников» – заявил гене-
ральный директор на встрече с 
профактивом.

Стр. 3

ФИНАЛ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ
«Это качественный шаг вперёд, 
это демонстрация высокой ква-
лификации нашего персонала. 
У нас появляются перспективы 
получения заказов на спутники 
тяжёлого класса» – рассказывает 
Анатолий Кузнецов о спутнике 
«Экспресс-АМ5», запуск которого 
назначен на 26 декабря.

Стр. 4-5

БЕЗОПАСНОСТЬ С  
В НАШИХ РУКАХ!
Локальная сеть «ИСС» создана для 
того, чтобы облегчить сотрудни-
кам выполнение их производ-
ственных задач. Но нарушение 
правил пользования ею может 
привести к весьма неприятным 
последствиям, от замедления её 
работы до утечек внутрикорпора-
тивной информации. Однако, про-
блем совсем не сложно избежать.

Стр. 8-9

РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
Теперь курсы по охране труда и 
промышленной безопасности 
каждый сотрудник «ИСС» может 
пройти самостоятельно, посред-
ством дистанционных занятий, ко-
торые организует отдел обучения 
и развития персонала наряду с 
традиционными очными курсами.

Стр. 10

ЗВЁЗДНАЯ КРАС
В этом году конкурс красоты 
и таланта, который проводит 
Решетнёвская фирма среди сво-
их сотрудниц, прошёл на новом 
уровне: главная городская сцена, 
француз в жюри и полный зал 
зрителей.

Стр. 10

Железногорская космическая фирма стала эпицентром события регионального 
масштаба. Впервые производственная база «ИСС» послужила площадкой для 
проведения конкурса «Лучший по профессии» среди ведущих машиностроитель-
ных компаний Сибири. Во всех представленных номинациях решетнёвцы одер-
жали победу, показав высокую квалификацию и отличное владение передовой 
инновационной техникой.

Конкурс среди представи-
телей рабочих специальностей 
возрождён в Красноярском крае 
после длительного перерыва. 
Два года подряд он проводился 
на производственных площадях 
Красноярского машинострои-
тельного завода. А в этом году 
эстафету приняла компания 
«Информационные спутниковые 
системы» – в первую субботу дека-
бря предприятие радушно рас-
пахнуло двери перед участниками 
и почётными гостями конкурса 
«Лучший по профессии».

На торжественном открытии 
участников праздничного собы-
тия поприветствовал генераль-
ный директор «ИСС» Николай 
Тестоедов. «Космонавтика является 
лидером по темпам роста в стране. 
И она базируется на машиностро-
ении. Отрадно, что сегодня наша 
площадка объединила предста-
вителей перспективного региона, 
передовой отрасли и сильнейших 
в своём деле профессионалов», 
– сказал Николай Алексеевич. 
Без рабочих профессий не может 

быть развития промышленных 
предприятий и региона в целом. 
Эту мысль подчеркнул министр 
промышленности и торговли 
Красноярского края Александр 
Климин: «Сегодня важно, особенно 
в глазах молодёжи, поднимать и 
подчеркивать престиж станочных 
специальностей. И конкурсы про-
фессионального мастерства дают 
такую возможность».

В конкурсе выступали 23 
представителя станочных специ-
альностей, в том числе рабочие 
компании «Норильский Никель», 
Ачинского нефтеперерабатыва-
ющего завода, Красноярского 
машиностроительного завода, ЦКБ 
«Геофизика», завода «Радиосвязь», 
Красноярского завода точной меха-
ники и нестандартного оборудова-
ния «Вариант 999», Красноярского 
филиала «РУС-Инжиниринг», ком-
пании РУСАЛ и, конечно, решет-
нёвцы. Конкурсантам – 10 токарям, 
8 фрезеровщикам и 5 операторам 
станков с программным управ-
лением – было предоставлено 
самое новое и современное 

металлообрабатывающее обору-
дование. Таким образом, организа-
торы выдержали одно из главных 
условий: обеспечили всем участни-
кам равные условия, что позволило 
максимально объективно оценить 
уровень их профессионализма.

Во всех трёх номинациях 
решетнёвцы одержали победу. 
Среди фрезеровщиков 1 место 
занял Алексей Мышляев, среди 
операторов станков с ПУ – Андрей 
Халявин. Лучшим представителем 
токарной профессии стал Алексей 
Дерендяев. Все они трудятся в цехе 
автоматики «ИСС», все – молодые 
работники. 

Труд токарей, фрезеровщи-
ков, операторов станков с про-
граммным управлением высоко 
ценится на промышленных пред-
приятиях. Организаторы соревно-
ваний подчеркнули это, назначив 
призёрам состязаний поистине 
высокую награду – премии в раз-
мере 30 тысяч рублей за третье 
место, 60 тысяч рублей – за второе, 
и 90 тысяч рублей – за победу в 
конкурсе.

Конкурс среди представителей рабо-
чих специальностей возрождён в Красно-
ярском крае после длительного перерыва. 
Два года подряд он проводился на про-
изводственных площадях Красноярского 
машиностроительного завода. А в этом 
году эстафету приняла компания «Ин-
формационные спутниковые системы» – 
в первую субботу декабря предприятие 
радушно распахнуло двери перед участ-
никами и почётными гостями конкурса 
«Лучший по профессии». 

На торжественном открытии участни-
ков праздничного события поприветство-
вал генеральный директор «ИСС» Нико-
лай Тестоедов. «Космонавтика является 
лидером по темпам роста в стране. И она 

базируется на машиностроении. Отрадно, 
что сегодня наша площадка объединила 
представителей перспективного региона, 
передовой отрасли и сильнейших в своём 
деле профессионалов», – сказал Нико-
лай Алексеевич. Без рабочих профессий 
не может быть развития промышленных 
предприятий и региона в целом. Эту мысль 
подчеркнул министр промышленности и 
торговли Красноярского края Александр 
Климин: «Сегодня важно, особенно в гла-
зах молодёжи, поднимать и подчеркивать 
престиж станочных специальностей. И 
конкурсы профессионального мастерства 
дают такую возможность». 

В конкурсе выступали 23 представите-
ля станочных специальностей, в том числе 

рабочие компании «Норильский Никель», 
Ачинского нефтеперерабатывающего за-
вода, Красноярского машиностроитель-
ного завода, ЦКБ «Геофизика», завода 
«Радиосвязь», Красноярского завода 
точной механики и нестандартного обору-
дования «Вариант 999», Красноярского 
филиала «РУС-Инжиниринг», компании 
РУСАЛ и, конечно, решетнёвцы. Конкур-
сантам – 10 токарям, 8 фрезеровщикам 
и 5 операторам станков с программным 
управлением – было предоставлено самое 
новое и современное металлообрабаты-
вающее оборудование. Таким образом, 
организаторы выдержали одно из главных 
условий: обеспечили всем участникам 
равные условия, что позволило макси-
мально объективно оценить уровень их 
профессионализма. 

Во всех трёх номинациях решетнёвцы 
одержали победу. Среди фрезеровщиков 
1 место занял Алексей Мышляев, среди 
операторов станков с ПУ – Андрей Ха-
лявин. Лучшим представителем токарной 
профессии стал Алексей Дерендяев. Все 
они трудятся в цехе автоматики «ИСС», 
все – молодые работники. 

Труд токарей, фрезеровщиков, опера-
торов станков с программным управле-
нием высоко ценится на промышленных 
предприятиях. Организаторы соревнова-
ний подчеркнули это, назначив призёрам 
состязаний поистине высокую награду – 
премии в размере 30 тысяч рублей за тре-
тье место, 60 тысяч рублей – за второе, и 
90 тысяч рублей – за победу в конкурсе.

Сибирский спутник, №353

Решетнёвская фирма получит дополнительные энергомощности для своего произ-
водства в июле 2014 года. К этому времени завершится строительство подстанции 
«Город»

Дополнительные энергомощности, 
которые даст строящаяся подстанция 
«Город», требуются ОАО «ИСС» для раз-
вития производственной инфраструктуры. 
В первую очередь, для нового монтажно-
испытательного комплекса. 

На энергообеспечение новых кор-
пусов Решетнёвской фирмы уйдёт около 

трети номинальной мощности станции, 
которая составит 50 мегаватт. Также под-
станция послужит энергоресурсом и для 
производственных площадок железногор-
ского промпарка. 

Напомним, строительство подстанции 
началось в марте этого года. Финансиро-
вание ведётся из краевого бюджета. 

О ходе работ рассказал Олег Лукин, 
заместитель директора КРЭК – подрядной 
организации по строительству подстан-
ции: «Всё необходимое оборудование 
закуплено. Строители возводят металли-
ческие конструкции и устанавливают от-
крыто-распределительные устройства. 
Недавно мы завершили этап вертикаль-
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Космический дайджест

Встреча Тестоедова с коллективом

ной планировки канализационного кол-
лектора и приступили к монтажу инженер-
ных сетей. После новогодних праздников 

приступим к монтажу силового оборудо-
вания». Завершить все работы подрядчик 
обещает в июле 2014 года. Сибирский спутник, №353

Состоялась традиционная встреча генерального директора «ИСС» Николая Тестоедо-
ва с профсоюзным активом фирмы. Уходящий год наполнен значимыми для отрасли 
и предприятия событиями, поэтому встреча с руководителем была на этот раз осо-
бенно ожидаемой, решетнёвцы смогли получить ответы на волнующие вопросы, что 
называется, из первых рук
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Встреча с коллективом
Состоялась традиционная встреча генерального директора «ИСС» Николая Тестоедова с профсоюзным акти-
вом фирмы. Уходящий год наполнен значимыми для отрасли и предприятия событиями, поэтому встреча с 
руководителем была на этот раз особенно ожидаемой, решетнёвцы смогли получить ответы на волнующие 
вопросы, что называется, из первых рук.

Какие последствия для «ИСС» 
возымеют кадровые перестановки 
Роскосмоса и реорганизация в от-
расли? Этот вопрос, который дав-
но уже на устах многих сотрудни-
ков предприятия, был озвучен на 
встрече в числе первых. Отвечая 
на него, генеральный директор 
отметил, что Решетнёвская фирма 
остаётся ведущим исполнителем 
по Федеральной космической 
программе, Гособоронзаказу, 
ФЦП ГЛОНАСС. «В соответствии 
с контрактами и программами, 
действующими по 2020-й год, ОАО 
«ИСС» выполняет большую часть 
работ отрасли по автоматическим 
космическим аппаратам, как обо-
ронного, так и гражданского на-
значения. На сегодняшний день 
71% орбитальной группировки 
России состоит из железногорских 
спутников, и ключевые позиции 
предприятия будут сохраняться», 
– заверил Николай Тестоедов.

В ходе встречи были подве-
дены итоги уходящего года и про-
анализирована ситуация на пред-
приятии. В этом году подписан 
контракт с международной ком-
панией AOneSat Communications 
AG на разработку и изготовление 
телекоммуникационного косми-
ческого аппарата. Успешно за-
вершено изготовление девяти 
различных спутников. Ещё пять 
вышли на финишную стадию 
изготовления. Продолжается 
реализация научного проек-
та «Миллиметрон». «ИСС» про-
должает подтверждать свой 
высокий потенциал в области 
спутникостроения.

Авария ракеты с тройкой 
«Глонасс», несколько повлияла на 
планы предприятия, но, по сути, 
не сделала «большой погоды». В 
рамках этой темы генеральный 
директор пояснил: «Сегодня в 
орбитальной группировке 28 
аппаратов с семилетним сроком 
существования. Только для её 
поддержания необходимо еже-
годно производить не менее 
четырёх спутников, а с учётом 
последних неудач при запусках 
это количество увеличивается до 
пяти. Последние годы мы так и де-
лаем: 5 спутников «Глонасс» в год. 
Сегодня это серия «Глонасс-М», 
уже в текущем году запускаем в 

производство «Глонассы-К» – до-
полнительно 16 космических ап-
паратов. И далее переходим на 
создание спутников «Глонасс-К2».

Что же касается остальных 
федеральных программ, по ко-
торым работает предприятие, 
они утверждены до 2020 года. В 
настоящее время готовятся кор-
ректировки ФЦП ГЛОНАСС, ФКП, 
Программы Гособоронзаказа до 
2025 года. «Все наши предложе-
ния поданы и учтены», – сообщил 
Николай Алексеевич.

Сокращения численности 
коллектива предприятия, кото-
рая сегодня составляет порядка 
8,5 тысяч человек, по словам ге-
нерального не предполагается. 
«Мы выходим на стабилизацию, 
– сказал он. – Рост объёма произ-
водства планируем примерно на 
6-7 % в год. К 2020 году выйдем на 
планку примерно 35 млрд. рублей 
в год. И это при сохранении чис-
ленности работников». При тру-
доустройстве же будет отдаваться 
предпочтение специалистам, ко-
торые отбирались по конкурсу и 
обучались в вузах на контрактной 
основе.

Как при постоянной числен-
ности персонала увеличивать 
показатели производства? За 
счёт повышения эффективности 
работы коллектива. Для этого 
решетнёвцам необходимо по-
стоянно расти профессионально, 
повышать квалификацию. И это 
относится не только к молодым. 
Трудно? Бесспорно. Поэтому, 
предприятие стремится обеспечи-
вать сотрудникам достойную за-
работную плату. Существенная её 
часть во многих случаях – премия. 
В связи с этим прозвучал на встре-
че и такой вопрос: «Есть ли воз-
можность включения премиаль-
ной части зарплаты в оклад?». Но 
Николай Алексеевич напомнил: 
«Премия – стимулирующая часть 
заработной платы. Никто не от-
менил конкуренции, которая при-
шла сегодня как эффективный ин-
струмент и в Россию тоже. Считаю, 
что повремённо-премиальная 
форма оплаты, которая на пред-
приятии есть, достаточно эффек-
тивна. Приведу цифры: средний 
процент премии по прошлому го-
ду составил 46%. Это означает, что 

коллектив чётко выполнил задачи 
и заслужил премирование».

По-прежнему значительная 
часть собственной прибыли пред-
приятия направляется на разви-
тие социальных проектов. Одно 
из самых востребованных на-
правлений – конечно, жилищное. 
Льготная ипотечная программа, 
по которой решетнёвцам компен-
сируется часть уплаченных про-
центов по кредиту, по словам ген-
директора, сохранится в 2014-м и 
в последующие годы: «За 10 меся-
цев 2013 года мы из своей прибы-
ли заплатили 44 миллиона рублей 
на компенсацию этих процентов. 
Ещё 150 человек в текущем году 
вступили в программу. На сегод-
няшний день через неё прошли 
уже более 1200 человек. Для нас 
программа льготного ипотечного 
кредитования – базовая».

В вопросах, адресованных ге-
неральному директору, были под-
няты проблемы транспортного 
обеспечения, строительства до-
рог, парковок, многие из них были 
взяты на проработку ещё летом 
после обсуждения Коллективного 
договора, и уже есть результаты. 
Так, например, появилось осве-
щение в районе спорткомплек-
са «Радуга», который посещают 
очень многие жители города.

В целом, решая проблемы 
своих сотрудников, предприятие 
всегда учитывает интересы и про-
чих горожан. «В следующем году 
мы должны начать строительство 

корпуса 1г на территории АФУ. Мы 
планируем проложить отдельную 
дорогу до профилактория. Этой 
дорогой мы «перережем» лыже-
роллерную трассу, но проложим 
её на другом участке, сохранив 
общую протяжённость», – пообе-
щал Николай Тестоедов.

Предприятие активно взаи-
модействует с городской админи-
страцией и по вопросу ремонта 
объездной дороги в районе ос-
новной площадки. Работы по её 
реконструкции связаны со стро-
ительством промпарка, и вопрос 
на контроле у руководства кос-
мической фирмы. Транспортные 
проблемы, которые имеют ме-
сто быть в Железногорске, по-
прежнему остаются одними из 
самых актуальных вопросов для 
решетнёвцев. Доставку своих со-
трудников, начинающих работу с 
4 до 6 часов утра, фирма намерена 
обеспечивать, пользуясь услугами 
коммерческих перевозчиков. Для 
автовладельцев в перспективе 
будет расширяться автостоянка 
вдоль территории АФУ, заплани-
рована парковка на 1000 мест на 
территории, прилегающей к стро-
ящемуся монтажно-испытательно-
му комплексу.

По итогам диалога руководи-
теля предприятия с профсоюзны-
ми активистами ответственным 
службам даны поручения и опре-
делены сроки исполнения работ, 
направленных на решение озву-
ченных в ходе встречи проблем.

 

Какие последствия для «ИСС» возы-
меют кадровые перестановки Роскосмоса 
и реорганизация в отрасли? Этот вопрос, 
который давно уже на устах многих со-
трудников предприятия, был озвучен на 
встрече в числе первых. Отвечая на него, 
генеральный директор отметил, что Ре-
шетнёвская фирма остаётся ведущим ис-
полнителем по Федеральной космической 
программе, Гособоронзаказу, ФЦП ГЛО-
НАСС. «В соответствии с контрактами и 
программами, действующими по 2020-
й год, ОАО «ИСС» выполняет большую 
часть работ отрасли по автоматическим 
космическим аппаратам, как оборонного, 
так и гражданского назначения. На сегод-
няшний день 71% орбитальной группи-
ровки России состоит из железногорских 
спутников, и ключевые позиции предпри-
ятия будут сохраняться», – заверил Нико-
лай Тестоедов. 

В ходе встречи были подведены итоги 
уходящего года и проанализирована си-

туация на предприятии. 
В этом году подписан 
контракт с международ-
ной компанией AOneSat 
Communications AG на 
разработку и изготов-
ление телекоммуника-
ционного космического 
аппарата. Успешно за-
вершено изготовление 
девяти различных спут-
ников. Ещё пять вышли 
на финишную стадию из-
готовления. Продолжает-
ся реализация научного 
проекта «Миллиметрон». 
«ИСС» продолжает под-

тверждать свой высокий потенциал в об-
ласти спутникостроения. 

Авария ракеты с тройкой «Глонасс», 
несколько повлияла на планы предпри-
ятия, но, по сути, не сделала «большой по-
годы». В рамках этой темы генеральный 
директор пояснил: «Сегодня в орбиталь-
ной группировке 28 аппаратов с семилет-
ним сроком существования. Только для её 
поддержания необходимо ежегодно про-
изводить не менее четырёх спутников, а 
с учётом последних неудач при запусках 
это количество увеличивается до пяти. 
Последние годы мы так и делаем: 5 спут-
ников «Глонасс» в год. Сегодня это серия 
«Глонасс-М», уже в текущем году запу-
скаем в производство «Глонассы-К» – до-
полнительно 16 космических аппаратов. 
И далее переходим на создание спутни-
ков «Глонасс-К2». 

Что же касается остальных федераль-
ных программ, по которым работает пред-
приятие, они утверждены до 2020 года. В 

настоящее время готовятся корректиров-
ки ФЦП ГЛОНАСС, ФКП, Программы Го-
соборонзаказа до 2025 года. «Все наши 
предложения поданы и учтены», – сооб-
щил Николай Алексеевич. 

Сокращения численности коллектива 
предприятия, которая сегодня составля-
ет порядка 8,5 тысяч человек, по словам 
генерального не предполагается. «Мы 
выходим на стабилизацию, – сказал он. – 
Рост объёма производства планируем 
примерно на 6-7 % в год. К 2020 году вы-
йдем на планку примерно 35 млрд. руб-
лей в год. И это при сохранении численно-
сти работников». При трудоустройстве же 
будет отдаваться предпочтение специали-
стам, которые отбирались по конкурсу и 
обучались в вузах на контрактной основе. 

Как при постоянной численности пер-
сонала увеличивать показатели производ-
ства? За счёт повышения эффективности 
работы коллектива. Для этого решетнёв-
цам необходимо постоянно расти профес-
сионально, повышать квалификацию. И 
это относится не только к молодым. Труд-
но? Бесспорно. Поэтому, предприятие 
стремится обеспечивать сотрудникам до-
стойную заработную плату. Существенная 
её часть во многих случаях – премия. В 
связи с этим прозвучал на встрече и такой 
вопрос: «Есть ли возможность включения 
премиальной части зарплаты в оклад?». 
Но Николай Алексеевич напомнил: «Пре-
мия – стимулирующая часть заработной 
платы. Никто не отменил конкуренции, 
которая пришла сегодня как эффективный 
инструмент и в Россию тоже. Считаю, что 
повремённо-премиальная форма оплаты, 
которая на предприятии есть, достаточно 
эффективна. Приведу цифры: средний 
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процент премии по прошлому году со-
ставил 46%. Это означает, что коллектив 
чётко выполнил задачи и заслужил преми-
рование». 

По-прежнему значительная часть соб-
ственной прибыли предприятия направ-
ляется на развитие социальных проектов. 
Одно из самых востребованных направ-
лений – конечно, жилищное. Льготная 
ипотечная программа, по которой решет-
нёвцам компенсируется часть уплаченных 
про- центов по кредиту, по словам генди-
ректора, сохранится в 2014-м и в после-
дующие годы: «За 10 месяцев 2013 года 
мы из своей прибыли заплатили 44 мил-
лиона рублей на компенсацию этих про-
центов. Ещё 150 человек в текущем году 
вступили в программу. На сегодняшний 
день через неё прошли уже более 1200 че-
ловек. Для нас программа льготного ипо-
течного кредитования – базовая». 

В вопросах, адресованных генераль-
ному директору, были подняты проблемы 

транспортного обеспечения, строитель-
ства дорог, парковок, многие из них были 
взяты на проработку ещё летом после об-
суждения Коллективного договора, и уже 
есть результаты. Так, например, появи-
лось освещение в районе спорткомплекса 
«Радуга», который посещают очень мно-
гие жители города. 

В целом, решая проблемы своих со-
трудников, предприятие всегда учитывает 
интересы и прочих горожан. «В следующем 
году мы должны начать строительство кор-
пуса 1г на территории АФУ. Мы планируем 
проложить отдельную дорогу до профилак-
тория. Этой дорогой мы «перережем» лы-
же-роллерную трассу, но проложим её на 
другом участке, сохранив общую протяжён-
ность», – пообещал Николай Тестоедов. 

Предприятие активно взаимодей-
ствует с городской администрацией и 
по вопросу ремонта объездной дороги в 
районе основной площадки. Работы по 
её реконструкции связаны со строитель-

ством промпарка, и вопрос на контроле у 
руководства космической фирмы. Транс-
портные проблемы, которые имеют место 
быть в Железногорске, по-прежнему оста-
ются одними из самых актуальных во-
просов для решетнёвцев. Доставку своих 
сотрудников, начинающих работу с 4 до 
6 часов утра, фирма намерена обеспечи-
вать, пользуясь услугами коммерческих 
перевозчиков. Для автовладельцев в пер-
спективе будет расширяться автостоянка 
вдоль территории АФУ, запланирована 
парковка на 1000 мест на территории, 
прилегающей к строящемуся монтажно-
испытательному комплексу. 

По итогам диалога руководителя пред-
приятия с профсоюзными активистами 
ответственным службам даны поручения 
и определены сроки исполнения работ, 
направленных на решение озвученных в 
ходе встречи проблем.

Сибирский спутник, №353

На 26 декабря назначен запуск космического аппарата «Экспресс-АМ5», созданного 
компанией «Информационные спутниковые системы» для национального операто-
ра «Космическая связь». Среди новейших телекоммуникационных спутников ОАО 
«ИСС» это первый аппарат тяжёлого класса. О его особенностях и возможностях нам 
рассказал руководитель проекта, Анатолий Кузнецов
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На 26 декабря назначен запуск космического аппарата «Экспресс-АМ5», созданного компанией «Информаци-
онные спутниковые системы» для национального оператора «Космическая связь». Среди новейших телеком-
муникационных спутников нашего предприятия это первый аппарат тяжёлого класса. О его особенностях и 
возможностях нам рассказал руководитель проекта, Анатолий Кузнецов

- Анатолий Юрьевич, что 
за спутник «Экспресс-АМ5»? Для 
чего он предназначен?

- Спутник предназначен для 
распространения программ циф-
рового телевидения, обеспече-
ния фиксированной и подвижной 
спутниковой связи в системах 
связи Российской Федерации, 
включающей Президентскую 
и правительственную связь, а 
также для предоставления поль-
зователям современных услуг 
цифрового теле- и радиовеща-
ния, высокоскоростного доступа 
к информационным ресурсам и 
другим мультимедийным прило-
жениям. Он будет работать в орби-
тальной позиции 140 градусов 
восточной долготы геостационар-
ной орбиты. В принципе, это тра-
диционный спутник связи, телера-
диовещания и передачи данных. 
Его основное отличие в том, что он 

более мощный, более, скажем так, 
«навороченный». «Экспресс–АМ5» 
– это спутник нового поколения.

- «Экспресс-АМ5» – самый 
тяжелый и самый мощный кос-
мический аппарат, когда-либо 
созданный в «ИСС». Каковы его 
технические характеристики? 
Соотношение параметров вес/
мощность: каково оно в срав-
нении с лучшими мировыми 
аналогами?

- От стыковочной плоско-
сти с разгонным блоком до 
максимальной вертикальной 
точки аппарата, чем является 
датчик направления на солнце – 
7723 мм. Размах крыльев солнеч-
ных батарей в рабочем положе-
нии – более 33 м. Площадь сол-
нечных батарей – 84 м2. Спутник 
действительно уникален по 
своим характеристикам. В пер-
вую очередь, по характеристикам 

полезной нагрузки. 
Примера таких спут-
ников в мире нет, 
потому как на косми-
ческом аппарате уста-
новлено 84 ствола, 
которые будут рабо-
тать во всех четырёх 
(С-, Кu-, Ka-, L-). диа-
пазонах частот. Кроме 
т о г о ,  с у щ е с т в у ю т 
в  р е т р а н с л я т о р е 
перекрёстные связи 
между Ka- и Кu- диа-
п а з о н а м и ,  м е ж д у 
C- и L- диапазонами, 
поэтому возможности 
спутника просто гро-
мадные. Ранее про-
изводили спутники с 
сотней стволов, но, 
как выяснилось, это 
эквивалентные стволы с шири-
ной частоты пропускания в 36 
МГц. У нас стволы с широтой про-
пускания 72 МГц, 54 МГц, 40 МГц 
и так далее.

Д ля полезной нагрузки 
выделяемая мощность 12,1 КВт 
в конце гарантированного срока 
существования. Общая мощность 
платформы – порядка 15 КВт.

-  Расскажите подробнее 
о платформе космического 
аппарата?

- Впервые на «Экспресс- 
АМ5» была применена спутнико-
вая платформа «Экспресс-2000», 
которую мы разрабатывали 
по заказу Роскосмоса. В ходе 
выполнения проекта мы провели 
глубокую модернизацию этой 
платформы. Платформа впервые 
испытывалась автономно, также 
впервые были использованы 
самые масштабные сотопанели 
длиной 5,5 м. Всё это для того, 
чтобы уйти от дополнительных 
стыков между сотопанелями, что 
ведёт к повышенной массе.

Доработка коснулась не 
только силовой конструкции 
платформы. Был создан новый 
поворотный узел солнечных 
батарей, были модернизированы 
все бортовые приборы разра-
ботки «ИСС». Остальные приборы 
в принципе традиционно с наших 
платформ «Экспресс-1000H», 
которые летают в составе Amos-5 
и «Ямал-300К».

- Отличается ли чем-нибудь 
функционал «Экспресса-АМ5» от 
предшествующих спутников 
серии «Экспресс-АМ»?

- С точки зрения функционала 
основное его отличие в том, что 
на этом спутнике впервые при-
менен Ка-диапазон – диапазон до 
30 ГГц. Ситуация сейчас в мире 
спутников связи и телерадио-
вещания такая, что все позиции 
на геостационарной орбите уже 
заняты. Бывает так, что в одной 
позиции уже находится несколько 
спутников. Для того чтобы они не 
создавали помехи работе друг 
друга, существует международ-
ный Союз электросвязи, кото-
рый проводит так называемую 
координацию спутников, разме-
щаемых в каждой орбитальной 
позиции. За все эти годы развития 
спутниковой связи уже столько 
изготовлено спутников, столько 
их на геостационаре находится, 
что сейчас очень сложно их ско-
ординировать в тех диапазонах 
частот (C-, Ku-), в которых они 
работают. Поэтому сейчас весь 
мир начинает переходить на, 
назовем его так, ещё не освоен-
ный Ка-диапазон. Поэтому рос-
сийский оператор спутниковой 
связи ГПКС заказал нам в составе 
полезной нагрузки «Экспресс–
АМ5» использование ретран-
слятора и антенн Ка-диапазона. 
С точки зрения назначения и 
использования аппарата – это 

— Анатолий Юрьевич, что за спутник 
«Экспресс-АМ5»? Для чего он предна-
значен?

— Спутник предназначен для рас-
пространения программ цифрового теле-
видения, обеспечения фиксированной и 
подвижной спутниковой связи в системах 
связи Российской Федерации, включаю-
щей Президентскую и правительственную 
связь, а также для предоставления поль-
зователям современных услуг цифрового 
теле- и радиовещания, высокоскоростно-
го доступа к информационным ресурсам 
и другим мультимедийным приложениям. 
Он будет работать в орбитальной позиции 
140 градусов восточной долготы геоста-
ционарной орбиты. В принципе, это тра-

диционный спутник связи, телерадиове-
щания и передачи данных. Его основное 
отличие в том, что он более мощный, бо-
лее, скажем так, «навороченный». «Экс-
пресс–АМ5» – это спутник нового поко-
ления. 

— «Экспресс-АМ5» – самый тяже-
лый и самый мощный космический ап-
парат, когда-либо созданный в «ИСС». 
Каковы его технические характеристики? 
Соотношение параметров вес/ мощность: 
каково оно в сравнении с лучшими миро-
выми аналогами?

—- От стыковочной плоскости с раз-
гонным блоком до максимальной вер-
тикальной точки аппарата, чем является 
датчик направления на солнце – 7723 мм. 
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- Анатолий Юрьевич, что 
за спутник «Экспресс-АМ5»? Для 
чего он предназначен?

- Спутник предназначен для 
распространения программ циф-
рового телевидения, обеспече-
ния фиксированной и подвижной 
спутниковой связи в системах 
связи Российской Федерации, 
включающей Президентскую 
и правительственную связь, а 
также для предоставления поль-
зователям современных услуг 
цифрового теле- и радиовеща-
ния, высокоскоростного доступа 
к информационным ресурсам и 
другим мультимедийным прило-
жениям. Он будет работать в орби-
тальной позиции 140 градусов 
восточной долготы геостационар-
ной орбиты. В принципе, это тра-
диционный спутник связи, телера-
диовещания и передачи данных. 
Его основное отличие в том, что он 

более мощный, более, скажем так, 
«навороченный». «Экспресс–АМ5» 
– это спутник нового поколения.

- «Экспресс-АМ5» – самый 
тяжелый и самый мощный кос-
мический аппарат, когда-либо 
созданный в «ИСС». Каковы его 
технические характеристики? 
Соотношение параметров вес/
мощность: каково оно в срав-
нении с лучшими мировыми 
аналогами?

- От стыковочной плоско-
сти с разгонным блоком до 
максимальной вертикальной 
точки аппарата, чем является 
датчик направления на солнце – 
7723 мм. Размах крыльев солнеч-
ных батарей в рабочем положе-
нии – более 33 м. Площадь сол-
нечных батарей – 84 м2. Спутник 
действительно уникален по 
своим характеристикам. В пер-
вую очередь, по характеристикам 

полезной нагрузки. 
Примера таких спут-
ников в мире нет, 
потому как на косми-
ческом аппарате уста-
новлено 84 ствола, 
которые будут рабо-
тать во всех четырёх 
(С-, Кu-, Ka-, L-). диа-
пазонах частот. Кроме 
т о г о ,  с у щ е с т в у ю т 
в  р е т р а н с л я т о р е 
перекрёстные связи 
между Ka- и Кu- диа-
п а з о н а м и ,  м е ж д у 
C- и L- диапазонами, 
поэтому возможности 
спутника просто гро-
мадные. Ранее про-
изводили спутники с 
сотней стволов, но, 
как выяснилось, это 
эквивалентные стволы с шири-
ной частоты пропускания в 36 
МГц. У нас стволы с широтой про-
пускания 72 МГц, 54 МГц, 40 МГц 
и так далее.

Д ля полезной нагрузки 
выделяемая мощность 12,1 КВт 
в конце гарантированного срока 
существования. Общая мощность 
платформы – порядка 15 КВт.

-  Расскажите подробнее 
о платформе космического 
аппарата?

- Впервые на «Экспресс- 
АМ5» была применена спутнико-
вая платформа «Экспресс-2000», 
которую мы разрабатывали 
по заказу Роскосмоса. В ходе 
выполнения проекта мы провели 
глубокую модернизацию этой 
платформы. Платформа впервые 
испытывалась автономно, также 
впервые были использованы 
самые масштабные сотопанели 
длиной 5,5 м. Всё это для того, 
чтобы уйти от дополнительных 
стыков между сотопанелями, что 
ведёт к повышенной массе.

Доработка коснулась не 
только силовой конструкции 
платформы. Был создан новый 
поворотный узел солнечных 
батарей, были модернизированы 
все бортовые приборы разра-
ботки «ИСС». Остальные приборы 
в принципе традиционно с наших 
платформ «Экспресс-1000H», 
которые летают в составе Amos-5 
и «Ямал-300К».

- Отличается ли чем-нибудь 
функционал «Экспресса-АМ5» от 
предшествующих спутников 
серии «Экспресс-АМ»?

- С точки зрения функционала 
основное его отличие в том, что 
на этом спутнике впервые при-
менен Ка-диапазон – диапазон до 
30 ГГц. Ситуация сейчас в мире 
спутников связи и телерадио-
вещания такая, что все позиции 
на геостационарной орбите уже 
заняты. Бывает так, что в одной 
позиции уже находится несколько 
спутников. Для того чтобы они не 
создавали помехи работе друг 
друга, существует международ-
ный Союз электросвязи, кото-
рый проводит так называемую 
координацию спутников, разме-
щаемых в каждой орбитальной 
позиции. За все эти годы развития 
спутниковой связи уже столько 
изготовлено спутников, столько 
их на геостационаре находится, 
что сейчас очень сложно их ско-
ординировать в тех диапазонах 
частот (C-, Ku-), в которых они 
работают. Поэтому сейчас весь 
мир начинает переходить на, 
назовем его так, ещё не освоен-
ный Ка-диапазон. Поэтому рос-
сийский оператор спутниковой 
связи ГПКС заказал нам в составе 
полезной нагрузки «Экспресс–
АМ5» использование ретран-
слятора и антенн Ка-диапазона. 
С точки зрения назначения и 
использования аппарата – это 

КА «Экспресс-АМ5» на кантователе
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самое главное отличие от преды-
дущих наших спутников. Впервые 
Ка- диапазон используется на рос-
сийском спутнике.

- Какие новые идеи и разра-
ботки были применены при соз-
дании спутника «Экспресс-АМ5»? 
Какими особенностями харак-
терен этот проект?

- Здесь применены самые 
габаритные сотопанели и круп-
ногабаритные солнечные панели, 
которые пришлось достаточно 
долго отрабатывать.  Потом 
появилось новое механическое 
устройство для зачековки астро-
платы. В основном увеличены 
габариты спутника, возможности 
его приборов.

При создании спутника у нас 
возникло несколько нюансов. 
Первый появился ещё в начале 
работ: чтобы выполнить требо-
вания заказчика нам было необ-
ходимо закомпоновать в спутник 
все 84 ствола и 10 антенн. Исходя 
из этого, у нас появился второй 
нюанс. Это проблема с массой 
космического аппарата, потому 
что есть ограничения на выво-
димую полезную нагрузку на гео-
стационарную орбиту. «Протон» 
с разгонным блоком «Бриз-М», 
может вывести на геостацио-
нарную орбиту по прямой схеме 
выведения только 3 тонны 250 кг. 
У нас в итоге аппарат получился 
массой 3 тонны 400 кг. В связи с 
этим, мы долго думали, что сде-
лать и как выйти из ситуации. 
Была просмотрена чуть ли не 
каждая гайка и болтик. В резуль-
тате принято решение впервые 
пойти на использование двига-
телей коррекции в качестве апо-
гейной двигательной установки, 
для того, чтобы за счёт собствен-
ных двигателей довывести аппа-
рат с геопереходной орбиты на 
геостационарную и обеспечить 
дополнительные 150 кг. Эта схема 
довыведения будет впервые при-
менена на нашем спутнике.

- Как долго шла работа над 
проектом «Экспресс-АМ5»?

- Вообще работа шла в тече-
ние четырёх лет. Контракт был 
подписан 12 августа 2009 года, 
а вступил в силу 27 октября того 
же года.

На госкомиссии мы с гене-
ральным директором Николаем 
А лексеевичем Тес тоедовым 
обменялись мнениями: действи-
тельно, сколько же много сде-
лано. Объём работ получился 
колоссальный просто, в первую 
очередь связанный с нюансами 
касательно массы аппарата, 
с компоновкой, модерниза-
цией платформы. Для наземной 

экспериментальной отработки 
сделано порядка 10 только 
отработочных изделий самого 
космического аппарата и его 
подсистем, не говоря уже, что 
для каждого прибора изготав-
ливалась ещё и квалификаци-
онная модель, проводились её 
испытания.

Хочу выразить огромную бла-
годарность людям, которые при-
няли участие в этом проекте. Это 
был напряжённейший труд, было 
необходимо решать множество 
разных нюансов. Благодарю тех 
людей, кто в этом деле прини-
мал непосредственное участие, 
нашёл необходимые решения, 
предложил какие-то варианты. 
Всем спасибо за работу, титани-
ческий труд сделали, молодцы.

- Много говорят о значении 
этого проекта и для нашего 
предприятия, и для заказчика. 
Сформулируйте, в чём оно 
заключается?

- Важность в том, что мы 
вышли на этап создания спутни-
ков тяжёлого класса. Такие спут-
ники в мире могут делать лишь 
несколько производителей. 

Это качественный шаг впе-
рёд, это демонстрация высокой 
квалификации нашего персонала. 
У нас появляются перспективы 
получения заказов на спутники 
тяжёлого класса. 

Такие космические аппараты 
для заказчиков достаточно выгод-
ные. Строить бизнес на таком 
спутнике очень удобно, тем более, 
если он находится в хорошей 
орбитальной позиции, скажем, 
на меридиане Дальнего востока. 
В таком случае у него появляется 
возможность обслуживать ещё 

и юго-восточную Азию и Китай. 
Заказчик может предоставлять 
услуги и для мирового сообще-
ства, естественно при этом зара-
батывая деньги и внося вклад в 
экономику России. Для нашей 
страны этот спутник более наце-
лен на то, чтобы дальневосточный 
регион не остался без поддержки 
государства. У региона будет пол-
ная информационная поддержка, 
потому через этот спутник воз-
можно обеспечение и телефонной 
связью, и телевидением, и корпо-
ративной связью. В этом плане 

появляются неограни-
ченные возможности.

-  С к о л ь ко  п р о д -
лятся лётные испыта-
ния спутника? Когда 
о н  б у д е т  п е р е д а н 
заказчику?

- Старт запланирован 
на 26 декабря в 14:49 по 
московскому времени. 
Далее в течение 580 
секунд работает ракета 
н о с и те л ь  « П р ото н » . 
Через 9,5 часов должен 
отработать разгонный 
блок «Бриз», дальше про-
изойдёт контакт отде-
ления, а потом спутник 
начнёт своё автоном-
ное существование на 
орбите. После этого нач-
нётся этап довыведения, 
то есть это будет некий 
эллипс, который спут-
ник, за счёт собственных 

двигательных установок должен 
преобразовать в круговую геоста-
ционарную орбиту на высоте 36 
тысяч километров. Этот процесс 
довыведения должен закончиться 
в районе 20 марта. После этого 
спутник должен быть установлен 
в орбитальную позицию 145 гра-
дусов восточной долготы, там мы 
его будем проверять до середины 
мая. Если всё будет благополучно, 
мы переведём спутник в точку 
140 градусов восточной долготы 
и передадим его в эксплуатацию 
заказчику.

Раскрытие крыла солнечной батареи КА «Экспресс-АМ5»

Размах крыльев солнечных батарей в ра-
бочем положении – более 33 м. Площадь 
солнечных батарей – 84 м2. Спутник дей-
ствительно уникален по своим характери-
стикам. В первую очередь, по характери-
стикам полезной нагрузки. Примера таких 
спутников в мире нет, потому как на кос-
мическом аппарате установлено 84 ство-
ла, которые будут работать во всех четы-
рёх (С-, Кu-, Ka-, L-). диапазонах частот. 
Кроме того, существуют в ретрансляторе 
перекрёстные связи между Ka- и Кu- диа-
пазонами, между C- и L- диапазонами, 
поэтому возможности спутника просто 
громадные. Ранее производили спутники 
с сотней стволов, но, как выяснилось, это 
эквивалентные стволы с шириной частоты 
пропускания в 36 МГц. У нас стволы с ши-
ротой пропускания 72 МГц, 54 МГц, 40 
МГц и так далее. 

Для полезной нагрузки выделяемая 
мощность 12,1 КВт в конце гарантиро-

ванного срока существо-
вания. Общая мощность 
платформы – порядка 15 
КВт. 

— Расскажите под-
робнее о платформе кос-
мического аппарата?

— Впервые на «Экс-
пресс- АМ5» была 
применена спутнико-
вая платформа «Экс-

пресс-2000», которую мы разрабатывали 
по заказу Роскосмоса. В ходе выполнения 
проекта мы провели глубокую модерниза-
цию этой платформы. Платформа впервые 
испытывалась автономно, также впервые 
были использованы самые масштабные 
сотопанели длиной 5,5 м. Всё это для 
того, чтобы уйти от дополнительных сты-
ков между сотопанелями, что ведёт к по-
вышенной массе. 

Доработка коснулась не только сило-
вой конструкции платформы. Был создан 
новый поворотный узел солнечных бата-
рей, были модернизированы все бортовые 
приборы разработки «ИСС». Остальные 
приборы в принципе традиционно с на-
ших платформ «Экспресс-1000H», кото-
рые летают в составе Amos-5 и «Ямал-
300К». 

— Отличается ли чем-нибудь функци-
онал «Экспресса-АМ5» от предшествую-
щих спутников серии «Экспресс-АМ»?

— С точки зрения функционала основ-
ное его отличие в том, что на этом спут-
нике впервые применен Ка-диапазон – 
диапазон до 30 ГГц. Ситуация сейчас в 
мире спутников связи и телерадиовеща-
ния такая, что все позиции на геостаци-
онарной орбите уже заняты. Бывает так, 
что в одной позиции уже находится не-
сколько спутников. Для того чтобы они не 
создавали помехи работе друг друга, су-
ществует международный Союз электро-
связи, который проводит так называемую 
координацию спутников, размещаемых 
в каждой орбитальной позиции. За все 
эти годы развития спутниковой связи уже 
столько изготовлено спутников, столько их 
на геостационаре находится, что сейчас 
очень сложно их скоординировать в тех 
диапазонах частот (C-, Ku-), в которых 
они работают. Поэтому сейчас весь мир 
начинает переходить на, назовем его так, 
ещё не освоенный Ка-диапазон. Поэтому 
российский оператор спутниковой связи 
ГПКС заказал нам в составе полезной на-
грузки «Экспресс– АМ5» использование 
ретранслятора и антенн Ка-диапазона. С 
точки зрения назначения и использования 
аппарата – это самое главное отличие от 
предыдущих наших спутников. Впервые 
Ка- диапазон используется на российском 
спутнике. 

— Какие новые идеи и разработки 
были применены при создании спутника 
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самое главное отличие от преды-
дущих наших спутников. Впервые 
Ка- диапазон используется на рос-
сийском спутнике.

- Какие новые идеи и разра-
ботки были применены при соз-
дании спутника «Экспресс-АМ5»? 
Какими особенностями харак-
терен этот проект?

- Здесь применены самые 
габаритные сотопанели и круп-
ногабаритные солнечные панели, 
которые пришлось достаточно 
долго отрабатывать.  Потом 
появилось новое механическое 
устройство для зачековки астро-
платы. В основном увеличены 
габариты спутника, возможности 
его приборов.

При создании спутника у нас 
возникло несколько нюансов. 
Первый появился ещё в начале 
работ: чтобы выполнить требо-
вания заказчика нам было необ-
ходимо закомпоновать в спутник 
все 84 ствола и 10 антенн. Исходя 
из этого, у нас появился второй 
нюанс. Это проблема с массой 
космического аппарата, потому 
что есть ограничения на выво-
димую полезную нагрузку на гео-
стационарную орбиту. «Протон» 
с разгонным блоком «Бриз-М», 
может вывести на геостацио-
нарную орбиту по прямой схеме 
выведения только 3 тонны 250 кг. 
У нас в итоге аппарат получился 
массой 3 тонны 400 кг. В связи с 
этим, мы долго думали, что сде-
лать и как выйти из ситуации. 
Была просмотрена чуть ли не 
каждая гайка и болтик. В резуль-
тате принято решение впервые 
пойти на использование двига-
телей коррекции в качестве апо-
гейной двигательной установки, 
для того, чтобы за счёт собствен-
ных двигателей довывести аппа-
рат с геопереходной орбиты на 
геостационарную и обеспечить 
дополнительные 150 кг. Эта схема 
довыведения будет впервые при-
менена на нашем спутнике.

- Как долго шла работа над 
проектом «Экспресс-АМ5»?

- Вообще работа шла в тече-
ние четырёх лет. Контракт был 
подписан 12 августа 2009 года, 
а вступил в силу 27 октября того 
же года.

На госкомиссии мы с гене-
ральным директором Николаем 
А лексеевичем Тес тоедовым 
обменялись мнениями: действи-
тельно, сколько же много сде-
лано. Объём работ получился 
колоссальный просто, в первую 
очередь связанный с нюансами 
касательно массы аппарата, 
с компоновкой, модерниза-
цией платформы. Для наземной 

экспериментальной отработки 
сделано порядка 10 только 
отработочных изделий самого 
космического аппарата и его 
подсистем, не говоря уже, что 
для каждого прибора изготав-
ливалась ещё и квалификаци-
онная модель, проводились её 
испытания.

Хочу выразить огромную бла-
годарность людям, которые при-
няли участие в этом проекте. Это 
был напряжённейший труд, было 
необходимо решать множество 
разных нюансов. Благодарю тех 
людей, кто в этом деле прини-
мал непосредственное участие, 
нашёл необходимые решения, 
предложил какие-то варианты. 
Всем спасибо за работу, титани-
ческий труд сделали, молодцы.

- Много говорят о значении 
этого проекта и для нашего 
предприятия, и для заказчика. 
Сформулируйте, в чём оно 
заключается?

- Важность в том, что мы 
вышли на этап создания спутни-
ков тяжёлого класса. Такие спут-
ники в мире могут делать лишь 
несколько производителей. 

Это качественный шаг впе-
рёд, это демонстрация высокой 
квалификации нашего персонала. 
У нас появляются перспективы 
получения заказов на спутники 
тяжёлого класса. 

Такие космические аппараты 
для заказчиков достаточно выгод-
ные. Строить бизнес на таком 
спутнике очень удобно, тем более, 
если он находится в хорошей 
орбитальной позиции, скажем, 
на меридиане Дальнего востока. 
В таком случае у него появляется 
возможность обслуживать ещё 

и юго-восточную Азию и Китай. 
Заказчик может предоставлять 
услуги и для мирового сообще-
ства, естественно при этом зара-
батывая деньги и внося вклад в 
экономику России. Для нашей 
страны этот спутник более наце-
лен на то, чтобы дальневосточный 
регион не остался без поддержки 
государства. У региона будет пол-
ная информационная поддержка, 
потому через этот спутник воз-
можно обеспечение и телефонной 
связью, и телевидением, и корпо-
ративной связью. В этом плане 

появляются неограни-
ченные возможности.

-  С к о л ь ко  п р о д -
лятся лётные испыта-
ния спутника? Когда 
о н  б у д е т  п е р е д а н 
заказчику?

- Старт запланирован 
на 26 декабря в 14:49 по 
московскому времени. 
Далее в течение 580 
секунд работает ракета 
н о с и те л ь  « П р ото н » . 
Через 9,5 часов должен 
отработать разгонный 
блок «Бриз», дальше про-
изойдёт контакт отде-
ления, а потом спутник 
начнёт своё автоном-
ное существование на 
орбите. После этого нач-
нётся этап довыведения, 
то есть это будет некий 
эллипс, который спут-
ник, за счёт собственных 

двигательных установок должен 
преобразовать в круговую геоста-
ционарную орбиту на высоте 36 
тысяч километров. Этот процесс 
довыведения должен закончиться 
в районе 20 марта. После этого 
спутник должен быть установлен 
в орбитальную позицию 145 гра-
дусов восточной долготы, там мы 
его будем проверять до середины 
мая. Если всё будет благополучно, 
мы переведём спутник в точку 
140 градусов восточной долготы 
и передадим его в эксплуатацию 
заказчику.

Погрузка контейнера с КА 
«Экспресс-АМ5» в самолёт

«Экспресс-АМ5»? Какими особенностя-
ми характерен этот проект?

— Здесь применены самые габа-
ритные сотопанели и крупногабаритные 
солнечные панели, которые пришлось до-
статочно долго отрабатывать. Потом по-
явилось новое механическое устройство 
для зачековки астроплаты. В основном 
увеличены габариты спутника, возможно-
сти его приборов. 

При создании спутника у нас возник-
ло несколько нюансов. Первый появился 
ещё в начале работ: чтобы выполнить тре-
бования заказчика нам было необходимо 
закомпоновать в спутник все 84 ствола и 
10 антенн. Исходя из этого, у нас появил-
ся второй нюанс. Это проблема с массой 
космического аппарата, потому что есть 
ограничения на выводимую полезную на-
грузку на геостационарную орбиту. «Про-
тон» с разгонным блоком «Бриз-М», мо-
жет вывести на геостационарную орбиту 
по прямой схеме выведения только 3 тон-
ны 250 кг. У нас в итоге аппарат получил-
ся массой 3 тонны 400 кг. В связи с этим, 
мы долго думали, что сделать и как выйти 
из ситуации. Была просмотрена чуть ли 

не каждая гайка и бол-
тик. В результате при-
нято решение впервые 
пойти на использование 
двигателей коррекции в 
качестве апогейной дви-
гательной установки, 
для того, чтобы за счёт 
собственных двигателей 
довывести аппарат с ге-
опереходной орбиты на 
геостационарную и обе-
спечить дополнительные 
150 кг. Эта схема довы-
ведения будет впервые 
применена на нашем 
спутнике. 

— Как долго шла 
работа над проектом 
«Экспресс-АМ5»? 

— Вообще работа 
шла в течение четырёх 
лет. Контракт был под-
писан 12 августа 2009 
года, а вступил в силу 
27 октября того же года. 

На госкомиссии мы с генеральным ди-
ректором Николаем Алексеевичем Тесто-
едовым обменялись мнениями: действи-
тельно, сколько же много сделано. Объём 
работ получился колоссальный просто, в 
первую очередь связанный с нюансами 
касательно массы аппарата, с компо-
новкой, модернизацией платформы. Для 
наземной экспериментальной отработки 
сделано порядка 10 только отработочных 
изделий самого космического аппарата 
и его подсистем, не говоря уже, что для 
каждого прибора изготавливалась ещё и 
квалификационная модель, проводились 
её испытания. 

Хочу выразить огромную благодар-
ность людям, которые приняли участие в 
этом проекте. Это был напряжённейший 
труд, было необходимо решать множество 
разных нюансов. Благодарю тех людей, 
кто в этом деле принимал непосредствен-
ное участие, нашёл необходимые реше-
ния, предложил какие-то варианты. Всем 
спасибо за работу, титанический труд сде-
лали, молодцы.

— Много говорят о значении этого 
проекта и для ОАО «ИСС», и для заказ-

чика. Сформулируйте, в чём оно заклю-
чается? 

— Важность в том, что мы вышли на 
этап создания спутников тяжёлого класса. 
Такие спутники в мире могут делать лишь 
несколько производителей. 

Это качественный шаг вперёд, это де-
монстрация высокой квалификации на-
шего персонала. У нас появляются пер-
спективы получения заказов на спутники 
тяжёлого класса. 

Такие космические аппараты для за-
казчиков достаточно выгодные. Строить 
бизнес на таком спутнике очень удобно, 
тем более, если он находится в хорошей 
орбитальной позиции, скажем, на мери-
диане Дальнего востока. В таком случае 
у него появляется возможность обслужи-
вать ещё и юго-восточную Азию и Китай. 
Заказчик может предоставлять услуги 
и для мирового сообщества, естествен-
но при этом зарабатывая деньги и внося 
вклад в экономику России. Для нашей 
страны этот спутник более нацелен на то, 
чтобы дальневосточный регион не остался 
без поддержки государства. У региона бу-
дет полная информационная поддержка, 
потому через этот спутник возможно обе-
спечение и телефонной связью, и телеви-
дением, и корпоративной связью. В этом 
плане появляются неограниченные воз-
можности.

— Сколько продлятся лётные испы-
тания спутника? Когда он будет передан 
заказчику?

— Старт запланирован на 26 декабря 
в 14:49 по московскому времени. Далее 
в течение 580 секунд работает ракета 
носитель «Протон». Через 9,5 часов дол-
жен отработать разгонный блок «Бриз», 
дальше произойдёт контакт отделения, а 
потом спутник начнёт своё автономное 
существование на орбите. После этого 
начнётся этап довыведения, то есть это 
будет некий эллипс, который спутник, за 
счёт собственных двигательных установок 
должен преобразовать в круговую гео-
стационарную орбиту на высоте 36 тысяч 
километров. Этот процесс довыведения 
должен закончиться в районе 20 марта. 
После этого спутник должен быть установ-
лен в орбитальную позицию 145 граду-
сов восточной долготы, там мы его будем 
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Космическая лаборатория. «Ионос-
ферная станция»

проверять до середины мая. Если всё бу-
дет благополучно, мы переведём спутник 

в точку 140 градусов восточной долготы и 
передадим его в эксплуатацию заказчику. Сибирский спутник, №353

2 декабря 1970 года с космодрома 
«Плесецк» был осуществлён запуск кос-
мического аппарата «Ионосферная стан-
ция», созданного сибирской спутнико-
строительной фирмой под руководством 
М.Ф. Решетнёва по заказу Института кос-
мических исследований Академии наук 
СССР. Этот уникальный спутник пред-
ставлял собой первую в мире настоящую 
научно-исследовательскую космическую 
лабораторию для комплексного изучения 
особого, заряженного слоя атмосферы 
– ионосферы. Анализ влияния ионосфе-
ры на распространение радиоволн в то 

время получил особую важность в связи 
с развитием спутниковых каналов связи. 
При этом изучение «верхней» ионосферы 
не было возможно осуществить с Земли. 

На помощь пришёл аппарат, создан-
ный решетнёвцами. На его борту уста-
новили малогабаритный аналог земных 
станций ионосферной службы и аппа-
ратуру регистрации излучения Солнца в 
наиболее интересном диапазоне волн. 
Спутник был отправлен на орбиту вы-
сотой 1000 км., откуда он осуществлял 
вертикальное импульсное зондирование 
ионосферы сверху вниз на 20-ти фикси-

рованных частотах в диапазоне от 1 до 
13,4 МГц. Полученная информация за-
писывалась на бортовое запоминающее 
устройство и передавалась по радиокана-
лам на Землю, когда аппарат оказывался 
в зоне видимости измерительных пунктов. 

Для работы «Ионосферной станции» 
потребовались особые антенны многоме-
тровой длины. Они выдвигались из кор-
пуса аппарата уже на орбите. Остов этих 
антенн представлял собой скрученные в 
трубки по принципу серпантина ленты, ко-
торые разматывались с хранящих их кату-
шек специальным механизмом. 

«Ионосферная станция» выделялась 
из числа искусственных спутников Земли 
не только своим назначением и составом 
бортовой аппаратуры, но и внешним ви-
дом. Из-за многочисленных датчиков и 
антенн она напоминала ежа. 

За месяц своей работы спутник помог 
учёным получить важные данные, имею-
щие прикладное значение для развития 
отечественной космической техники. 

СПРАВКА
В числе разработанных сибирскими 

спутникостроителями новшеств, впервые 
применённых в составе «Ионосферной 
станции» – гравитационная система ори-
ентации, которая теперь применяется в 
современных космических аппаратах. 
Также спутник имел систему контроля его 
положения для координации в простран-
стве. Кроме того на нём была отработа-
на система терморегулирования. В 1972 
году «Ионосферная станция» была пред-
ставлена на Выставке достижений народ-
ного хозяйства.

Сибирский спутник, №353
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«Луч–5В»: погружение в вакуум

Предложение ОАО «ИСС» Армении

Глонасс–эксперименты

В компании «Информационные спутниковые системы» начался новый этап в созда-
нии космического аппарата «Луч-5В». Специалисты приступили к электротермоваку-
умным испытаниям спутника-ретранслятора

Представители Решетнёвской фирмы в составе делегации Роскосмоса приняли уча-
стие в работе круглого стола «Сотрудничество России и Армении в сфере космических 
технологий». Мероприятие состоялось в рамках Российско-Армянского межрегио-
нального форума, который прошёл в Ереване в начале декабря

Сегодня, когда орбитальная группировка российской глобальной навигационной 
системы ГЛОНАСС функционирует в полном составе, перед ОАО «ИСС» стоит задача 
не просто по её поддержанию, но и по развитию. Создание перспективных аппара-
тов — процесс, не терпящий суеты. Но улучшить характеристики системы решетнёвцы 
готовы гораздо быстрее

2

CИБИРСКИЙ СПУТНИК №25(354), 23 декабря, 2013НОВОСТИ

КОРОТКО

СЛУЖЕБНЫЕ 
СИСТЕМЫ В НОРМЕ

В «ИСС» успешно завершены 
электрические испытания плат-
формы космического аппарата 
«Экс пресс-АМ8». В настоящее 
время специалисты приступили к 
установке на платформу тех её при-
боров, которые в ходе электропро-
верок были расположены отдель-
но. После досборки платформа 
спут ника будет подготовлена к ин-
теграции с его полезной нагрузкой.

«Экспресс-АМ8» – телеком-
муникационный спутник, кото-
рый создаётся Решетнёвской 
фирмой на основе платфор-
мы «Экс пресс-1000» по заказу 

Т Э АТ
В Решетнёвской фирме про-

ходит встреча с делегацией 
н а ц и о н а л ь н о г о  о п е р а т о р а 
«Космическая связь» по проекту 
телекоммуникационного спутни-
ка «Экспресс-АТ2». Стороны рас-
сматривают результаты высокочас- 
тотных испытаний космического 
аппарата и вопрос сдачи его за-
казчику. Телекоммуникационный 
спутник «Экспресс-АТ2», создан-
ный решетнёвцами по заказу 
ФГУП «Космическая связь», плани-
руется к запуску в марте 2014 года.

ВЫБОР СДЕЛАН
Специалисты нашего пред-

приятия завершили первый этап 
опытно-конструкторской работы 
«Чулым» по созданию новых вы-
сокотехнологичных покрытий для 
деталей спутников. В 2013 году в 
рамках ОКР «Чулым» решетнёвцы 
провели патентные исследования 
и выбор исходных материалов, на 
основе которых будут созданы 
новые покрытия. Эти покрытия 
позволят придать необходимые 
свойства и повысить техниче-
ские характеристики различных 
деталей и узлов космических 
аппаратов.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНО 
И БЫСТРО

На производство «ИСС» по-
ступила новая камера для ваку-
умного напыления терморегули-
рующих покрытий на материалы 
и детали для космических аппара-
тов. Камера изготовлена Томским 
политехническим университетом. 
Её производительность в 5 раз 
выше по сравнению с другим по-
добным оборудованием предпри-
ятия. Завершить монтаж и провес-
ти приёмо-сдаточные испытания 
новой камеры для напыления 
высокотехнологичных покрытий 
планируется до конца декабря.

«Луч-5В»: 
погружение в вакуум
В компании «Информационные спутниковые системы» начался новый этап в соз-
дании космического аппарата «Луч-5В». Специалисты приступили к электротер-
мовакуумным испытаниям спутника-ретранслятора.

На протяжении трёх недель 
спутник «Луч-5В» будет нахо-
диться в криогенно-вакуумной 
установке КВУ-400 в условиях 
безвоздушного пространства. В 
ней проводятся электротермова-
куумные испытания космической 
техники. Задача этих испытаний 
– проверить работоспособность 
всего оборудования аппарата 
«Луч-5В» при максимально и 
минимально возможных темпе-
ратурах. Таким образом спутни-
костроители пытаются выявить 
потенциальное «слабое звено» и 
удостовериться, что все компо-
ненты, входящие в состав борто-
вых приборов, исправны.

Элек тротер мовакуумны е 
испытания – один из последних 
этапов создания космического 
аппарата. Запуск «Луч-5В» завер-
шит формирование орбитальной 
группировки многофункцио-
нальной спутниковой системы 
ретрансляции, в составе кото-
рой уже работают два аппарата 
серии «Луч-5», произведённые 

В ходе встречи с армянской 
стороной заместитель началь-
ника управления по экономике и 
финансам «ИСС» Денис Николаев 
выступил с докладом о возмож-
ностях нашего предприятия и 
его готовности к реализации 
комплексного подхода к реше-
нию вопросов создания спутни-
ковой системы связи в интересах 
Армении. Потенциальному заказ-
чику – Министерству транспорта 
и связи Республики Армения 
– была представлена презен-
тация основных составляющих 

Наше предложение 
Армении

созданию телекоммуникацион-
ного космического аппарата на 
базе платформы среднего класса 
«Экс пресс-1000Н». В док ладе 
было отмечено, что наше пред-
приятие готово не только спро-
ектировать и изготовить спут-
ник, но также решить вопросы с 
заказом средств его выведения 
на орбиту, обеспечения назем-
ной инфраструктурой и предо-
ставления дополнительных услуг 
(обучение, страхование и др.). 
Представители потенциального 

заказчика отметили, что пред-
ставленная информация явля-
е тс я в е сьма ак т у а льн о й и 
полезной.

Между тем, это не первая 
встреча по теме создания теле-
коммуникационного спутника 
для Армении. В июле 2012 года 
в ходе Международ ного авиа-
космического салона Фарн боро 
в Великобритании между «ИСС» 
и Министерством транспорта 
и связи Республики Армения 
был подписан Меморандум о 
намерениях.

Решетнёвской фирмой. Система 
«Луч» обеспечит обмен информа-
цией между наземными станциями 

и низкоорбитальной космической 
техникой, находящейся вне зоны 
видимости этих станций.

Представители Решетнёвской фирмы в составе делегации Роскосмоса приняли 
участие в работе круглого стола «Сотрудничество России и Армении в сфере кос-
мических технологий». Мероприятие состоялось в рамках Российско-Армянского 
межрегионального форума, который прошёл в Ереване в начале декабря.

На протяжении трёх недель спутник «Луч-5В» будет находиться 
в криогенно-вакуумной установке КВУ-400 ОАО «ИСС» в условиях 
безвоздушного пространства. В ней проводятся электротермовакуум-
ные испытания космической техники. Задача этих испытаний – про-
верить работоспособность всего оборудования аппарата «Луч-5В» 
при максимально и минимально возможных температурах. Таким об-
разом спутникостроители пытаются выявить потенциальное «слабое 
звено» и удостовериться, что все компоненты, входящие в состав бор-
товых приборов, исправны. 

Электротермовакуумные испытания – один из последних этапов 
создания космического аппарата. Запуск «Луч-5В» завершит форми-
рование орбитальной группировки многофункциональной спутнико-
вой системы ретрансляции, в составе которой уже работают два аппа-
рата серии «Луч-5», произведённые Решетнёвской фирмой. Система 
«Луч» обеспечит обмен информацией между наземными станциями и 
низкоорбитальной космической техникой, находящейся вне зоны ви-
димости этих станций.  
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В ходе встречи с армянской сторо-
ной заместитель начальника управле-
ния по экономике и финансам «ИСС» 
Денис Николаев выступил с докладом 
о возможностях предприятия и его го-
товности к реализации комплексного 
подхода к решению вопросов создания 
спутниковой системы связи в интересах 
Армении. Потенциальному заказчику – 
Министерству транспорта и связи Ре-
спублики Армения – была представлена 
презентация основных составляющих 

предложения ОАО «ИСС» по созданию 
телекоммуникационного космического 
аппарата на базе платформы среднего 
класса «Экспресс-1000Н ». В докладе 
было отмечено, что предприятие готово 
не только спроектировать и изготовить 
спутник, но также решить вопросы с за-
казом средств его выведения на орбиту, 
обеспечения наземной инфраструктурой 
и предоставления дополнительных услуг 
(обучение, страхование и др.). Предста-
вители потенциального заказчика отме-

тили, что представленная информация 
является весьма актуальной и полезной. 

Между тем, это не первая встреча по 
теме создания телекоммуникационного 
спутника для Армении. В июле 2012 года 
в ходе Международного авиакосмическо-
го салона Фарнборо в Великобритании 
между «ИСС» и Министерством транс-
порта и связи Республики Армения был 
подписан Меморандум о намерениях.  

Сибирский спутник, №354
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«Глонасс–М» — основа отечественной 
спутниковой навигации
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В ко м п а н и и «Ин ф о р  м а -
ционные спутниковые системы» 
пос тоянно изготавливаютс я 
новые навигационные спутники 
«Гло насс-М», чтобы в случае 
необходимости отправить их на 
орбиту. Одновременно специ-
алисты предприятия работают 
над новыми навигационными 
аппаратами – «Глонасс-К». Один 
такой спутник уже был запущен 
и проходит этап лётных испыта-
ний. Новая серия существенно 
отличается от аппаратов «Гло-
насс-М». Кроме срока активного 
существования, увеличенного с 
семи до десяти лет, «Гло нассы-К» 
будут излучать больше сигналов: 
помимо L1 и L2 добавился новый 
сигнал – L3.

Поскольку аппаратура, рабо-
тающая на «Глонассе-К» в диапа-
зоне L3, уже успела хорошо себя 
зарекомендовать, специалисты 
пришли к выводу, что её можно 
использовать и на спутниках 
«Глонасс-М», каких ещё немало 

будет отправлено в космос. Для 
этого, правда, в конструкцию 
серийного космического аппа-
рата пришлось внести изме-
нения, что, в свою очередь, 
потребовало проведения допол-
нительных испытаний. И к насто-
ящему времени решетнёвцы уже 
успешно провели проверки дора-
ботанной модели «Глонасс-М» на 

устойчивость к 
механическим 
воздействиям.

У с т а н о в к а 
н а  с п у т н и к а х 
«Гло насс-М» ап-
парат уры д ля 
передачи сигна-
ла в диапазоне 
L3 позволит ча-
стично решить 
задачу повыше-
ния т о ч н о с т и 
навигационных 
определений си-
стемы ГЛОНАСС. 
Однако повы -
шение точно -
сти достигает-
ся разными путями. И в этом во-
просе большая роль отводится 
спутникам следующего поколе-
ния – «Глонасс-К» второго этапа. 
Уникальная аппаратура, кото-
рая создаётся для них, постепен-
но проходит эксперименталь-
ную отработку на борту спутни-

ков «Глонасс-М», составляющих 
сейчас орбитальную группиров-
ку системы. Так, на космическом 
аппарате «Глонасс-М» №54 пред-
стоит испытать в условиях кос-
моса модуль системы высоко-
точной термостабилизации – но-
вый прибор, созданный решет-
нёвцами совместно с учёными 
Института вычислительного мо-

делирования Сибирского отде-
ления Рос сийс кой академии на-
ук. Проведённые недавно лабо-
раторные тесты показали, что 
прибор способен регулировать 
тепловой режим с точностью до 
одной сотой градуса и даже луч-
ше. Такая стабильность темпера-
туры необходима для оборудо-
вания, измеряющего расстояние 
от спутника до Земли. Чем ста-
бильней температура оборудо-
вания, которую регулирует но-
вый прибор, тем точнее опреде-
ление спутником времени и про-
странственных координат. «Этот 
прибор нам позволяет повысить 
точность навигационных опре-
делений почти в десять раз по 
отношению к существующей», 
– рассказывает инженер отде-

Тер м о с табилизационный 
модуль, конечно, не единствен-
ное новое оборудование, раз-
р а б о т а н н о е р е ш е т н ё в ц а м и 
для навигационных аппаратов 
нового поколения. И впереди 
сп у т н и к о с т р о и т е л я м  п р е д -
стоит ещё немало работ по 
созданию новых «Глонассов». 
Запланировано, что первые 
аппараты «Глонасс-К2» поя -
вятс я на орбите не раньше 
2018 года. Но эксперименты, 
которые сейчас проходят в 
Решетнёвской фирме, подтверж-
дают, что задача повышения 
навигационных определений 
системы ГЛОНАСС будет решена 
достойно.

Глонасс-эксперименты
Сегодня, когда орбитальная группировка российской глобальной навигацион-
ной системы ГЛОНАСС функционирует в полном составе, перед нашим предприя- 
тием стоит задача не просто по её поддержанию, но и по развитию. Создание 
перспективных аппаратов – процесс, не терпящий суеты. Но улучшить характе-
ристики системы решетнёвцы готовы гораздо быстрее.

КОРОТКО

ЗАВЕРШЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ
В железногорской спутнико-

строительной фирме завершён 
процесс интеграции модуля 
полезной нагрузки с платфор-
мой телекоммуникационного 
космического аппарата Lybid. 
По завершении интеграции 
специалисты «ИСС» совместно 
с представителями компании 
MDA приступили к подготовке 
спутника к электроиспытаниям. 
Телекоммуникационный кос-
мический аппарат Lybid созда-
ётся «ИСС» на базе платформы 
«Экспресс-1000НТ» для системы 
спутниковой связи Украины.

АНТЕННЫ Д Я
Стартовал новый этап сбор-

ки телекоммуникационного кос-
мического аппарата «Ямал-401». 
В его рамках спутникострои-
телям предстоит установить 
на аппарат антенные панели и 
рефлекторы полезной нагрузки. 
Спутник «Ямал-401» в составе 
орбитальной группировки опе-
ратора «Газпром космические 
системы» послужит для обе-
спечения высококачественных 
услуг связи, телевещания и пе-
редачи данных на территории 
России.

ПРОВЕРКА РАСКРЫТИЯ
Специа лис ты компании 

«Информационные спу тни -
ковые сис темы»  провели 
контрольное раскрытие реф-
лекторов антенн, установлен-
ных на космическом аппарате 
KazSat-3. В ходе раскрытия 
рефлекторов была проверена 
точность их геометрического 
положения относительно кор-
пуса спутника после проведе-
ния механических испытаний. 
В настоящий момент телеком-
муникационный космический 
аппарат KazSat-3 готовят к тер-
мовакуумным проверкам.

УСПЕШНАЯ МОЛОДЁЖЬ
Трое решетнёвцев стали лау- 

реатами Молодёжной премии 
за достижения в области соци-
ально-экономического разви-
тия ЗАТО г. Железногорск в 2013 
году. За успехи в области науки 
и образования премии удо-
стоился инженер-конструктор 
Виталий Тайгин, за успехи в про-
изводственной деятельности – 
оператор станков ЧПУ Андрей 
Халявин. В номинации «За успе-
хи в области культуры и искус-
ства» лауреатом Молодёжной 
премии стала Наталья Баженова 
как руководитель танцевальной 
группы «FaBuLa».
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орбиту. Одновременно специ-
алисты предприятия работают 
над новыми навигационными 
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отличается от аппаратов «Гло-
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семи до десяти лет, «Гло нассы-К» 
будут излучать больше сигналов: 
помимо L1 и L2 добавился новый 
сигнал – L3.

Поскольку аппаратура, рабо-
тающая на «Глонассе-К» в диапа-
зоне L3, уже успела хорошо себя 
зарекомендовать, специалисты 
пришли к выводу, что её можно 
использовать и на спутниках 
«Глонасс-М», каких ещё немало 

будет отправлено в космос. Для 
этого, правда, в конструкцию 
серийного космического аппа-
рата пришлось внести изме-
нения, что, в свою очередь, 
потребовало проведения допол-
нительных испытаний. И к насто-
ящему времени решетнёвцы уже 
успешно провели проверки дора-
ботанной модели «Глонасс-М» на 

устойчивость к 
механическим 
воздействиям.

У с т а н о в к а 
н а  с п у т н и к а х 
«Гло насс-М» ап-
парат уры д ля 
передачи сигна-
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L3 позволит ча-
стично решить 
задачу повыше-
ния т о ч н о с т и 
навигационных 
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стемы ГЛОНАСС. 
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шение точно -
сти достигает-
ся разными путями. И в этом во-
просе большая роль отводится 
спутникам следующего поколе-
ния – «Глонасс-К» второго этапа. 
Уникальная аппаратура, кото-
рая создаётся для них, постепен-
но проходит эксперименталь-
ную отработку на борту спутни-

ков «Глонасс-М», составляющих 
сейчас орбитальную группиров-
ку системы. Так, на космическом 
аппарате «Глонасс-М» №54 пред-
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точной термостабилизации – но-
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нёвцами совместно с учёными 
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делирования Сибирского отде-
ления Рос сийс кой академии на-
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раторные тесты показали, что 
прибор способен регулировать 
тепловой режим с точностью до 
одной сотой градуса и даже луч-
ше. Такая стабильность темпера-
туры необходима для оборудо-
вания, измеряющего расстояние 
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бильней температура оборудо-
вания, которую регулирует но-
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которые сейчас проходят в 
Решетнёвской фирме, подтверж-
дают, что задача повышения 
навигационных определений 
системы ГЛОНАСС будет решена 
достойно.
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ётся «ИСС» на базе платформы 
«Экспресс-1000НТ» для системы 
спутниковой связи Украины.

АНТЕННЫ Д Я
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ки телекоммуникационного кос-
мического аппарата «Ямал-401». 
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на аппарат антенные панели и 
рефлекторы полезной нагрузки. 
Спутник «Ямал-401» в составе 
орбитальной группировки опе-
ратора «Газпром космические 
системы» послужит для обе-
спечения высококачественных 
услуг связи, телевещания и пе-
редачи данных на территории 
России.

ПРОВЕРКА РАСКРЫТИЯ
Специа лис ты компании 

«Информационные спу тни -
ковые сис темы»  провели 
контрольное раскрытие реф-
лекторов антенн, установлен-
ных на космическом аппарате 
KazSat-3. В ходе раскрытия 
рефлекторов была проверена 
точность их геометрического 
положения относительно кор-
пуса спутника после проведе-
ния механических испытаний. 
В настоящий момент телеком-
муникационный космический 
аппарат KazSat-3 готовят к тер-
мовакуумным проверкам.

УСПЕШНАЯ МОЛОДЁЖЬ
Трое решетнёвцев стали лау- 

реатами Молодёжной премии 
за достижения в области соци-
ально-экономического разви-
тия ЗАТО г. Железногорск в 2013 
году. За успехи в области науки 
и образования премии удо-
стоился инженер-конструктор 
Виталий Тайгин, за успехи в про-
изводственной деятельности – 
оператор станков ЧПУ Андрей 
Халявин. В номинации «За успе-
хи в области культуры и искус-
ства» лауреатом Молодёжной 
премии стала Наталья Баженова 
как руководитель танцевальной 
группы «FaBuLa».

Термостабилизационный модуль

Раскрытие солнечных батарей на 
КА «Глонасс-К»

В компании «Информационные спут-
никовые системы» постоянно изготавли-
ваются новые навигационные спутники 
«Глонасс-М », чтобы в случае необходимо-
сти отправить их на орбиту. Одновременно 
специалисты предприятия работают над 
новыми навигационными аппаратами – 

«Глонасс-К». Один такой спутник уже был 
запущен и проходит этап лётных испыта-
ний. Новая серия существенно отличается 
от аппаратов «Глонасс-М». Кроме срока 
активного существования, увеличенного 
с семи до десяти лет, «Глонассы-К» будут 
излучать больше сигналов: помимо L1 и 
L2 добавился новый сигнал – L3. 

Поскольку аппаратура, работаю-
щая на «Глонассе-К» в диапазоне L3, 
уже успела хорошо себя зарекомендо-
вать, специалисты пришли к выводу, что 
её можно использовать и на спутниках 
«Глонасс-М», каких ещё немало будет от-
правлено в космос. Для этого, правда, в 
конструкцию серийного космического ап-
парата пришлось внести изменения, что, 
в свою очередь, потребовало проведения 
дополнительных испытаний. И к настоя-
щему времени решетнёвцы уже успешно 
провели проверки доработанной модели 
«Глонасс-М» на устойчивость к механи-

ческим воздействиям. 
Установка на спут-

никах «Глонасс-М» ап-
паратуры для передачи 
сигнала в диапазоне L3 
позволит частично ре-
шить задачу повышения 
точности навигационных 
определений системы 
ГЛОНАСС. Однако по-
вышение точности до-
стигается разными пу-
тями. И в этом вопросе 
большая роль отводится 
спутникам следующего 
поколения – «Глонасс-К» 
второго этапа. Уникаль-
ная аппаратура, которая 

создаётся для них, постепенно проходит 
экспериментальную отработку на борту 
спутников «Глонасс-М», составляющих сей-
час орбитальную группировку системы. Так, 
на космическом аппарате «Глонасс-М» 
№54 предстоит испытать в условиях кос-
моса модуль системы высокоточной термо-
стабилизации – новый прибор, созданный 
решетнёвцами совместно с учёными Инсти-
тута вычислительного моделирования Си-
бирского отделения Российской академии 
наук. Проведённые недавно лабораторные 
тесты показали, что прибор способен регу-
лировать тепловой режим с точностью до 
одной сотой градуса и даже лучше. Такая 
стабильность температуры необходима для 
оборудования, измеряющего расстояние от 
спутника до Земли. Чем стабильней темпе-
ратура оборудования, которую регулиру-
ет новый прибор, тем точнее определение 
спутником времени и пространственных ко-
ординат. «Этот прибор нам позволяет повы-
сить точность навигационных определений 
почти в десять раз по отношению к суще-
ствующей», – рассказывает инженер отдела 
102 Митхат Бакиров. 

Термостабилизационный модуль, конеч-
но, не единственное новое оборудование, 
разработанное решетнёвцами для навига-
ционных аппаратов нового поколения. И 
впереди спутникостроителям предстоит ещё 
немало работ по созданию новых «Глонас-
сов». Запланировано, что первые аппараты 
«Глонасс-К2» появятся на орбите не рань-
ше 2018 года. Но эксперименты, которые 
сейчас проходят в Решетнёвской фирме, 
подтверждают, что задача повышения на-
вигационных определений системы ГЛО-
НАСС будет решена достойно.  

Сибирский спутник, №354

25 декабря исполнилось семь лет со дня запуска на орбиту тройки навигационных 
космических аппаратов «Глонасс-М» №15, 16, 17, созданных ОАО «Информацион-
ные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

Космические аппараты «Глонасс-М», 
выведенные на орбиту в 2006 году, при 

семилетнем сроке активного существова-
ния продолжают исправно работать по це-

левому назначению в составе орбитальной 
группировки Глобальной навигационной 
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Директор жуковского филиала МАИ 
лишен ученой степени

Человеком года в Эстонии назван соз-
датель мини–спутника

спутниковой системы. 
Сегодня спутники «Глонасс-М» №15, 

16 и 17 относятся к долгожителям отече-
ственной космической навигации. С запу-
ском новых космических аппаратов этой 
серии спутники, перешагнувшие расчёт-
ный срок службы, могут быть переведены в 
орбитальный резерв системы ГЛОНАСС.

Для справки:
Орбитальная группировка системы 

ГЛОНАСС функционирует в полном со-

ставе – 24 космических аппарата – с кон-
ца 2011 года. Её основу составляют спут-
ники серии «Глонасс-М». В орбитальном 
резерве системы ГЛОНАСС находятся 
три космических аппарата, ещё один на-
вигационный спутник нового поколения – 
«Глонасс-К» - проходит этап лётно-кон-
структорских испытаний.

Космические аппараты «Глонасс-М» 
запускаются на орбиту с 2003 года. 

Сегодня в производстве Решетнёвской 
фирмы, являющейся единственным в Рос-

сии производителем навигационных спут-
ников, находятся 7 космических аппара-
тов «Глонасс-М», два спутника переданы 
на ответственное хранение до отправки 
на космодром запуска. 

iss-reshetnev.ru
25.12.2013

Директор факультета «Стрела» Мо-
сковского авиационного института (город 
Жуковский Московской области) доцент 
Владислав Максимов лишен ученой сте-
пени кандидата исторических наук.

Члены Экспертного совета Высшей ат-
тестационной комиссии Министерства об-
разования РФ выявили в его диссертации 
на тему «Исторический опыт подготовки 
научно-технических кадров в Российской 

Федерации в условиях политических и 
социально-экономических реформ 1985-
1999 гг.» около 87% «некорректных за-
имствований» - чужих текстов, которые 
не были оформлены согласно требовани-
ям подготовки научно-исследовательской 
литературы. Диссертация содержит 208 
страниц и была защищена Владиславом 
Максимовым в 2010 году по специаль-
ности «Отечественная история». Диссер-

тация была признана несостоятельной в 
числе 11 докторских и кандидатских ра-
бот, защищённых в диссертационном со-
вете Д212.154.01 на базе Московского 
педагогического государственного уни-
верситета. Авторы этих работ лишены уче-
ных степеней, пишут «Жуковские вести».

ИА REGNUM
24.12.2013

Крупнейшая эстонская газета 
Postimees присудила титул Человека 
2013 года преподавателю Марту Ноор-
ма, под руководством которого студенты 
Тартуского университета создали первый 
эстонский искусственный мини-спутник 
ESTCube-1. Об этом 27 декабря сооб-
щили в издании, отметив, что Ноорма 
является продеканом по учебной работе 
факультета естествознания и технологии 
Тартуского университета, доцентом опти-
ческой метерологии и старшим научным 
сотрудником Тартуской обсерватории.

Издание Postimees выбирает челове-
ка года в Эстонии с 1997 года. В 2012 
году таким человеком стал директор 
Морского музея Урмас Дрезен, под чьим 
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Ракета–носитель «Зенит» для перво-
го в 2014 году запуска по программе 
«Морской старт» отправлена в базо-
вый порт Лонг–Бич

В Росстандарте прошло Заседание 
Коллегии по итогам обновления эта-
лонной базы Российской Федерации в 
2013 году

руководством была открыта реконструи-
рованная Летная гавань в столице Эсто-
нии.

Как сообщалось ранее, первый 
эстонский искусственный спутник Земли 
ESTCube-1 представляет из себя куб не-
большого размера 10 на 10 на 10 см и 

весом чуть больше одного килограмма - 
самый простой и дешевый спутник типа 
Hummingbird Small Sattelite. По при-
знанию его создателей, спутник не имеет 
большой материальной ценности, но озна-
чает большую «эмоциональную ценность» 
и бесценнный опыт участия в космической 

сфере деятельности человека. Идее за-
пуска первого эстонского спутника ис-
полнилось семь лет: в 2006 году Эстония 
подписала договор о сотрудничестве с 
Европейским комическим агентством.

ИА REGNUM
27.12.2013

Ракетно-космическая корпорация 
(РКК) «Энергия» (г.Королев) и завод 
«Южмаш» (г.Днепропетровск) приступили 
к подготовке первого в 2014 году запуска 
по программе «Морской старт», сообщи-
ли во вторник в компании Sea Launcg AG.

«В понедельник из порта Октябрь-
ский (Украина) курсом на базовый порт 
Лонг-Бич (США) вышло судно Ocean 
Force с ракетой-носителем «Зенит-2SL» 
на борту», - сообщил собеседник агент-
ства.

«В апреле 2014 года этот носитель 
будет использован для запуска спутника 
связи EUTELSAT-38», - отметил он.

Интерфакс–АВН
26.12.2013

25 декабря 2013 года в Росстандарте 
состоялось Заседание Коллегии «Об ито-
гах работ по разработке и совершенство-
ванию государственных первичных этало-
нов, проведенных в 2013 году».

Председательствующий на заседании 
Руководитель Росстандарта Г.И. Элькин 
отметил, что учеными метрологических 
институтов Росстандарта в 2013 году 
проделана большая работа, в результате 
которой создано 3 новых и модернизиро-
вано 9 существующих государственных 
первичных талонов. Подробнее о резуль-
татах этой работы говорили в своих вы-

ступлениях и.о. начальника Управления 
метрологии Росстандарта С.С. Голубев и 
директор Всероссийского научно-иссле-
довательского института оптико-физиче-
ских измерений (ВНИИОФИ) В.Н. Кру-
тиков. 

С.С. Голубев остановился на харак-
теристике 8 эталонов, работы по которым 
велись Сибирским институтом метроло-
гии, Уральским институтом метрологии, 
Казанским институтом расходометрии и 
подведомственным Росстандарту ВНИИ 
физико-технических и радиотехнических 
измерений (ВНИИФТРИ). Докладчик 

отметил существенное улучшение метро-
логических характеристик обновленных 
эталонов, а также остановился на обла-
стях их применения и экономической от-
даче. Областью применения этих эталонов 
являются важнейшие отрасли экономики: 
энергетика, химическая, пищевая, атом-
ная промышленность, сельское хозяйство, 
торговля и др.

В.Н. Крутиков остановился на раз-
работанных ВНИИОФИ двух новых го-
сударственных первичных эталонах для 
обеспечения единства измерений в обла-
сти оптической плотности материалов и в 
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Новый год в ФТИ

области оптических параметров очковой 
оптики, а также на модернизированных 
государственных первичных эталонах 
единицы средней мощности лазерного 
излучения и единиц напряженностей им-
пульсных электрического и магнитного 
полей.

Подводя итоги выступлений и их об-
суждения, Заместитель Руководителя 
Росстандарта Ф.В. Булыгин отметил, что 
количественное наращивание эталонной 

базы России должно быть тесно связано 
с потребностями отечественных произво-
дителей.

В заключение Заседания Руководи-
тель Росстандарта Г.И. Элькин подчер-
кнул, что регулярное обновление эталон-
ной базы несомненно послужило тому, 
что Россия в текущем году по количеству 
международно-признанных измеритель-
ных возможностей вышла на второе ме-
сто в мире среди промышленно-развитых 

стран. Однако, наряду с количеством эта-
лонов, их востребованность промышлен-
ностью России является характеристикой 
эффективности работы по обновлению 
эталонной базы, и поэтому важнейшей за-
дачей становится разработка критериев 
оценки эффективности того или иного го-
сударственного первичного эталона.

metrologu.ru
27.12.2013

25 декабря 2013 года в актовом зале 
Физико–технического института имени 
Иоффе состоялось традиционное ново-

годнее представление для детей, внуков 
и правнуков сотрудников. Коридоры глав-
ного здания и актовый зал преобрази-

лись от гомонящей нарядной детворы в 
возрасте от 2 до 12 лет (около 230 чело-
век), а самой младшей гостье только что 
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Представители АО «НК «Казахстан Га-
рыш Cапары» вернулись из рабочей 
поездки в Нидерланды

В Казахстане создана морская локаль-
ная дифференциальная станция систе-
мы высокоточной спутниковой навига-
ции

исполнился годик.  Детская музыкальная 
филармония дала спектакль «Волшебный 
посох деда Мороза», очень понравив-

шийся детям.
Праздник был организован профко-

мом и дирекцией ФТИ. ioffe.ru

Делегация Национального космиче-
ского агентства РК во главе с заместите-
лем председателя Казкосмоса Меирбеком 
Молдабековым по приглашению Нидер-
ландского космического офиса и при под-
держке Посольства Республики Казах-
стан в Нидерландах посетила ряд малых 
и средних предприятий космического про-
филя в Нидерландах.

В составе делегации были специ-
алисты Казкосмоса , АО «Национальный 
центр космических исследований и тех-
нологий», представители АО «НК «Ка-
захстан Гарыш Сапары» в лице  директо-
ра специального конструкторского бюро 
космической техники (СКТБ КТ) АО «НК 
«КГС» Сергея Мурушкина, заместителя 

директора СКТБ КТ Владимира Тена и 
инженера-конструктора СКТБ КТ Султана 
Асипова.  

График работы делегации был очень 
плотным - за три дня визита представи-
тели Казкосмоса посетили 8 предпри-
ятий, включая ISIS, Dutch Space, Cosine 
Research, SSBV и Bradford Engineering.

Казахстанские специалисты позна-
комились с продукцией, создаваемой  на 
предприятиях в рамках научных разра-
боток, проектных работ и производства 
коммерческой промышленной продукции.

Как отметил  руководитель делегации, 
заместитель председателя Казкосмоса 
Меирбек Молдабеков, по итогам рабочего 
визита в Нидерланды  были достигнуты до-

говоренности об обмене научной инфор-
мацией, о прохождении казахстанскими 
специалистами практической стажировки 
на космических предприятиях Королев-
ства Нидерланды. Также  речь шла о  по-
ставках без посредников комплектующих 
деталей для казахстанских космических 
аппаратов, которые планируется произво-
дить на создаваемом в Астане сборочно-
испытательном комплексе.

Казахстанские специалисты отмети-
ли особую инновационную атмосферу, а 
также деловую и техническую открытость 
предприятий Нидерландов.

КАЗКОСМОС
23.12.2013

Первый объект  наземной инфраструк-
туры системы высокоточной спутниковой 
навигации  (НИ СВСН) Республики Ка-
захстан появился в порту города Актау.

Как сообщил нашему агентству испол-
няющий обязанности президента АО «НК 
«Казахстан Гарыш Cапары» («КГС»)  Ма-
рат Нургужин, создаваемая в рамках  ре-
ализуемого компанией проекта НИ СВСН 
морская локальная дифференциальная 

станция (МЛДС) принята государствен-
ной  комиссией  без замечаний.

Акт приемки в эксплуатацию МЛДС 
подписан всеми членами комиссии, в со-
став которой вошли  специалисты АО «НК 
«КГС», проектировщики и генподрядчики, 
работники государственных учреждений 
Тупкараганского района Мангистауской 
области, специалисты  военно-морских 
сил Казахстана.

Как отметил во время торжественной 
церемонии открытия МЛДС директор 
Центра СВСН АО «НК «КГС» Талгат На-
метчаев,  МЛДС обеспечит радионави-
гационными  данными ГЛОНАСС/GPS  
потребителей морского региона Казах-
стана.  Информация, предоставляемая 
МЛДС, будет использована в области 
морской навигации, гидрографических, 
научно-изыскательских и прочих работ 
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АО «НК «Казахстан Гарыш Cапары» в 
очередной раз подтвердило свое соот-
ветствие требованиям международного 
и национального стандартов ISO 9001

в казахстанском секторе Каспийского 
моря.

Как мы уже сообщали, всего в состав 
системы высокоточной навигации Респу-
блики Казахстан, с учетом десяти дей-
ствующих дифференциальных станций в 
Акмолинской и Алматинской областях и 
введенной в эксплуатацию МЛДС, входит 
еще 60 дифференциальных станций во 
всех регионах Казахстана.

Монтаж всей сети ДС должен быть за-
вершен к концу 2013 года. Строящийся в 
Астане центр дифференциальной коррек-
ции и мониторинга по обработке инфор-
мации сети ДС также планируется ввести 
в строй в конце уходящего года.

КАЗИНФОРМ
24.12.2013

В АО «НК «КГС» состоялся ресер-
тификационный аудит на соответствие 
требованиям международного  и нацио-
нального стандартов ISO 9001, который 
проводится  раз в три года.

Как отметил ведущий аудитор компа-
нии «Quality Austria» (Австрия),  руково-
дитель группы по аудиту - эксперт-аудитор 
Государственной системы технического 
регулирования РК - генеральный дирек-
тор ТОО «EUROASIA MS» (представи-
тель Quality Austria в РК) Владимир Со-
ловьев, итоги аудита  еще раз подтвердил 
правильность выбранного направления и 
проведенных компанией мероприятий.

По мнению профессора Соловьева,  
АО «НК «КГС»  «необходимо повышать 
свой потенциал (качество организации), 
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Новогодний вечер во ВНИИЭМ

что возможно на основе непрерывного 
улучшения процессов, а также достиже-
ния максимального уровня зрелости в це-
лях достижения устойчивого успеха ком-
пании и ее системы менеджмента».

Напомним, что в апреле 2013 года АО 
«НК «КГС» получило Свидетельство (от 
ТОО «EUROASIA MS») о подтверждении 
того, что АО «НК «КГС» является передо-
вой компанией, которая поддерживает и 

развивает систему менеджмента качества 
в соответствии с международным стан-
дартом ISO 9001.

gharysh.kz
27.12.2013
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47 лет со дня запуска автоматической 
станции «Луна–13»

Мемориальная доска Алексею Панте-
леймоновичу Милованову 

Вот и заканчивается 2013 год и скоро 
наступит Новый Год!

По старой традиции 25 декабря состо-
ялось торжественное собрание коллектива 
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», посвя-
щенное празднику.

Открыл торжественный вечер гене-
ральный директор Леонид Алексеевич 
Макриденко. Он коротко оценил, что 
сделано коллективом в уходящем году (а 
сделано немало) и наметил основные на-
правления деятельности и задачи в 2014 
году. Генеральный директор обратился к 

сотрудникам ВНИИЭМ с теплыми слова-
ми поздравлений и самых добрых поже-
ланий!

После вступительного слова и по-
здравлений руководителя предприятия 
состоялось торжественное вручение го-
сударственных и ведомственных наград 
Федерального космического агентства, 
удостоверений о присвоении почетных 
званий и медалей имени А.Г. Иосифьяна.

По окончании торжественной части 
для сотрудников предприятия был орга-
низован новогодний вечер. Веселую и ра-

достную атмосферу праздника создавала 
заводная музыка, конкурсы, подарки и 
сюрпризы.

Наибольшим успехом пользовался 
конкурс на лучшую новогоднюю игруш-
ку, который еще раз показал, насколько 
многогранны таланты сотрудников ВНИ-
ИЭМ.

ВНИИЭМ
26.12.2013

21 декабря 1966 года с космодрома 
Байконур с помощью ракеты-носителя 
«Молния-М» и разгонного блока «Л» 
была запущена автоматическая станция 
«Луна-13». Космический аппарат был 
предназначен для осуществления мягкой 
посадки на поверхность Луны с целью 
получения телепанорамы лунной поверх-
ности и проведения научных исследова-
ний. 

Станция «Луна-13» 24 декабря 1966 
года в 21 час 01 минуту совершила мяг-

кую посадку вблизи западной окраины 
Океана Бурь в 400 км от места прилуне-
ния станции «Луна-9». 

После прилунения и раскрытия ле-
пестковых антенн и механизма выноса 
научных приборов был начат фототеле-
визионный сеанс связи. Всего за 3 суток 
было проведено 8 таких сеансов. Пано-
рамы лунной поверхности, переданные на 
Землю с единственной работоспособной 
телекамеры, были сняты при высоте Солн-
ца 6, 19 и 32 градуса. 

С помощью выносных приборов - ме-
ханического грунтомера и радиационного 
плотномера - были проведены исследо-
вания механических свойств и плотности 
поверхностного слоя лунного грунта. 

Программа работы станции «Луна-
13» была выполнена полностью. 

НПОЛ
23.12.2013

В среду, 25 декабря, на территории ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» 
состоялось открытие мемориальной доски Алексею Пантелеймоновичу Ми-
лованову – инженеру, технологу – создателю технологий производства кон-
струкционных материалов и отработки систем испытания КА, преподавателю 
МАИ, генеральному директору НПО им. С.А. Лавочкина (1974—1987 гг.). 
Мемориальная доска установлена на фасаде здания, где работал Алексей 
Пантелеймонович, изготовлена она здесь же – на предприятии, из материа-
лов, применяемых в производстве космических аппаратов. 

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли 
участие руководители НПО, профсоюзный комитет предприятия, ученики, 
коллеги Алексея Пантелеймоновича, родные и близкие люди, все кому по-
счастливилось знать с этого великого человека. 

Алексей Пантелеймонович Милованов кавалер Ордена Ленина, лауре-
ат Ленинской и Государственных премий СССР, награжден медалями «За 
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С почетом — на заслуженный отдых

В библиотеке ЦНИИмаш состоялся День 
информации

трудовую доблесть», «За доблестный труд», 
«В память 800-летия Москвы», «Малой се-
ребряной медалью ВДНХ СССР». 

Завершилась церемония открытия ме-
мориальной доски возложением цветов. 

НПОЛ
26.12.2013

25 декабря в конференц-зале ФГУП 
«НПО им. С.А. Лавочкина» руководители 
предприятия, представители профсоюза и 
коллеги проводили на заслуженный отдых 
21-ого пенсионера со стажем работы более 

50 лет. В соответствии с действующим 
положением им присвоено звание «По-
четный пенсионер предприятия» и на-
значена корпоративная пенсия. 

На торжественном собрании кол-
лектива с теплыми словами в адрес 
ветеранов труда выступили первый 
заместитель генерального директо-
ра В.М. Романов и заместитель ге-
нерального директора по персоналу 
С.Н. Солодовников. Также со слова-

ми благодарности к пенсионерам обрати-
лись начальник страхового отдела М.Н. 
Балицкая и председатель профсоюзного 
комитета Т.М. Коростина. 

Вклад в производство тех, кого в этот 
день чествовали, бесценен и весом. Имен-
но в период их трудовой деятельности на 
предприятии были достигнуты выдающие-
ся успехи в исследовании космоса. 

Много сердечных и искренних слов 
было сказано в адрес заслуженных ра-
ботников НПО. Они ушли на заслуженный 
отдых, оставив свой опыт и навыки моло-
дому талантливому поколению. 

НПОЛ
26.12.2013

19 декабря в научно-технической би-
блиотеке (НТБ) ФГУП ЦНИИмаш состо-
ялся традиционный День информации. 
Сотрудникам института были представле-
ны новейшие выпуски научной и научно-
популярной литературы, полученные за 
последние два месяца по подписке. Годо-
вая подписка НТБ включает от ста пяти-
десяти до двухсот наименований книг и 
журналов, посвящённых различным обла-
стям науки и техники: астрономии, мете-
орологии, нанотехнологиям, аэрогазоди-
намике, математике, физике и, конечно, 
авиации и ракетостроению. Кроме того, 
читателям предоставлена возможность 
ознакомиться и с зарубежными издани-
ями, освещающими последние новости 
авиации.

По словам сотрудницы библиотеки 
А.Ф.Азаровой, проработавшей здесь 
тридцать лет, в 90-е годы количество книг 
и журналов, поступающих в НТБ, резко 
уменьшилось, и, как следствие, произо-
шёл значительный спад посещаемости и 
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Первая королёвская конференция «Об-
разование и космонавтика»

популярности Дней информации. Сейчас 
эти дни проводятся примерно раз в два 
месяца, а количество посетителей по-
степенно увеличивается. Способствует 
этому и новая традиция, появившаяся в 
библиотеке – показ документальных науч-
но-популярных фильмов. Это новшество 
вызывает интерес и положительные от-
зывы постоянных читателей и привлекает 
новых.

Данный День информации был совме-
щён с ещё одним мероприятием – прове-
дением фотовыставки. Инициатива её ор-
ганизации принадлежит коллективу НТБ 
во главе с заведующей Е.В.Рыженковой. 

В институте работает немало талантли-
вых людей, увлечённых фотографией и 
изобразительным искусством, в связи 
с чем Елена Владимировна планирует 
сделать экспонирование их творческих 
работ постоянным. Действующая выстав-
ка посвящена пейзажным фотографиям 
В.Г.Сазонова, ведущего научного сотруд-
ника Центра прочности. И, несмотря на 
некоторую стихийность, она вызвала не-
малый интерес посетителей библиотеки, 
которые по достоинству оценили художе-
ственный вкус коллеги. На фото  изобра-
жены виды природы в летнее и осеннее 
время; насыщенные краски и выбор инте-

ресных ракурсов создают завораживаю-
щее впечатление.

В будущем сотрудники НТБ хотят сде-
лать такие выставки уже более организо-
ванными и подготовленными. И работы 
цниимашевских талантов непременно 
найдут своих ценителей.

Коллектив научно-технической библи-
отеки приглашает сотрудников института 
посещать Дни информации, а также зна-
комиться с творчеством своих коллег.

ЦНИИмаш
23.12.2013

19 декабря в МБОУ СОШ № 20 со-
стоялась первая городская конференция 
«Образование и космонавтика», посвя-
щённая 75-летию города Королёва.

Конференция была организова-
на МБОУ СОШ № 20 и ФГУП ЦНИИ-

маш. На её открытии с приветственны-
ми словами выступили: директор школы 
Г.В.Осьмакова, заместитель начальника 
Центра системного проектирования ФГУП 
ЦНИИмаш Р.В.Шаповалов и заместитель 
исполнительного директора Международ-

ной ассоциации участников космической 
деятельности О.Н.Панасюк.

Участие в конференции приняли: ака-
демик Российской академии образова-
ния, почётный член Российской академии 
художеств С.П.Ломов, лётчик-космонавт 
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75 лет городу Королёву: от посёлка Ка-
лининский до Наукограда

РФ А.Ю.Калери, начальник отдела по 
работе с одарёнными детьми МБОУ ДО 
«Учебно-методического образовательно-
го центра» Королёва (МБО ДО «УМОЦ») 
Н.В.Зенькович.

На конференцию делегировали своих 
представителей: ФГУП ЦНИИмаш, ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина», ОАО 
«РКК «Энергия» имени С.П.Королёва», 
МБО ДО «УМОЦ», МАКД, МАИ, МИ-
ИГАиК, МГДДЮТ на Воробьёвых горах, 
который является отечественным флагма-
ном космического образования, Королёв-
ский исторический музей; школы, лицеи и 
гимназии Королёва и Москвы.

Открывали городскую конференцию 
«Образование и космонавтика» творче-
ские конкурсы, подведение итогов кото-
рых состоялось 13 декабря в школе № 20 
(об этом было рассказано на сайте ФГУП 
ЦНИИмаш).

В первой части конференции про-
звучал доклад учащихся 3-х классов 
«Игрушки в космосе. Эффекты невесомо-
сти» (Богдан Лучицкий, Ульяна Малини-
на, Данила Лесанин, Алина Черных; на-
учные руководители: учитель начальных 
классов С.К.Затрова и инженер ФГУП 
ЦНИИмаш Н.С.Бирюкова). Затем вы-
ступили победители конкурсов «Стихи о 
космосе» (Елизавета Солопова, Юрий 
Перегудов, Арина Кузнецова) и «Лучший 
вопрос космонавтам» (Валентина Авети-
сова, Никита Анисимов, Александра Ле-
пухова, Екатерина Плешкова).

Во второй части конференции прозву-
чали доклады старших школьников на темы: 

«Женщины России в космосе» (Алексей 
Черкасский; научный руководитель - учи-
тель физики Н.А.Гуськова); «Изучение жи-
вых объектов в космосе (Андрей Суслов, 
Авет Овсепян; научный руководитель - учи-
тель биологии С.Г.Афиногенова), «Био-
логический эксперимент» (Илья Шишлов, 
Данил Ремезков, Алексей Максимов; на-
учные руководители - доктор биологиче-
ских наук ИМБП РАН Г.И.Горгиладзе, 
учитель биологии С.Г.Афиногенова), «Из-
учение гор с орбиты МКС» (Вероника 
Крайнова, Анна Кошелькова; научные ру-
ководители - заведующий лабораторией 
ИГ РАН Л.В.Десинов, учитель географии 
Н.Н.Бабкина).

На конференции также прозвучали 
доклады руководителей МКС-лектория. 
Первым был заслушан доклад директо-
ра школы Г.В.Осьмаковой о программе 
МКС-лектория, реализуемой в МБОУ 
СОШ № 20, где рассказывалось о струк-
туре МКС-лектория, результатах и пер-
спективах работы. Затем прозвучали 
доклады: «Об организации работы по 
проекту EARTH-КАМ» заместителя ди-
ректора по УВР Н.С.Голенкиной, «Об 
организации проектной деятельности уча-
щихся по географии с использованием ре-
сурсов EARTH-КАМ» учителя географии 
Н.Н.Бабкиной, «Об организации проект-
ной деятельности учащихся по биологии» 
учителя биологии С.Г.Афиногеновой. Сле-
дует отметить, что участие в проекте Sally 
Ride EARTH-KAM проводится в рамках 
сотрудничества Роскосмоса и НАСА по 
образовательному направлению.

В перерывах между частями конфе-
ренции звучали песни о космосе в ис-
полнении солистов Анны и Марии До-
бровольских (руководитель М.В.Черкез) 
и школьного хора под руководством 
С.В.Сдобновой.

Представитель ФГУП ЦНИИмаш 
Е.А.Трегуб вручила благодарственные 
грамоты от руководителей нашего инсти-
тута победителям конкурсов, участникам 
конференции и руководителям МКС-
лектория.

Завершил конференцию круглый стол, 
который вели директор МБОУ СОШ № 20 
Г.В.Осьмакова и заместитель начальника 
отделения ФГУП ЦНИИмаш В.Б.Пинчук. 
На нём обсуждалась тема «Космическое 
образование в общеобразовательных 
школах. МКС лекторий: Уроки из космо-
са». Участники были единодушны в том, 
что космическое образование в школах 
Королёва имеет большое значение для ре-
шения кадровой проблемы предприятий 
космической промышленности города, 
для чего необходимо объединение усилий 
администрации, комитета образования и 
УМОЦ, школ, градообразующих предпри-
ятий, организаций РАО и РАН, профиль-
ных и  педагогических вузов. Участники 
круглого стола отметили необходимость 
проведения в Королёве регулярных кон-
ференций по космическому образованию.

ЦНИИмаш
24.12.2013

Здесь  начинал свою деятельность 
гениальный учёный, конструктор, осно-
ватель практической космонавтики Сер-
гей Павлович Королёв, чьё имя с 1996 
года носит город. Здесь создавались 
первые баллистические ракеты, начина-
лись работы по первому искусственно-
му спутнику Земли, зародились многие 
предприятия нашего города, ставшие со 

временем самостоятельными организа-
циями.

Корнями наш город уходит в глубину 
веков. Самым древним поселением на 
территории нынешнего Королёва было 
Болшевское городище XI века. Учёные 
предполагают, что через этот район прохо-
дил древний торговый путь из Московско-
го княжества во Владимиро-Суздальское. 

Первые упоминания о селениях Болшево 
и Костино можно обнаружить в писцовых 
книгах 1573-1574 годов. В 1715 году 
здесь возникло одно из первых промыш-
ленных предприятий России - полотняная 
и суконная мануфактура.

Современная история города начи-
нается с 1918 года, когда на территорию 
дачного посёлка Подлипки из Петрограда 
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был переведён Орудийный завод. В 1928 
году он был отнесён к категории рабочих 
посёлков и назван Калининский в честь 
видного советского партийного и государ-
ственного деятеля М.И.Калинина (1875-
1946).  26 декабря 1938 года Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
рабочий посёлок Калининский был пре-
образован в город с названием Калинин-
град.

Одной из ярких страниц городской 
истории является судьба Болшевской тру-
довой коммуны № 1, образованной в на-
чале 1924 года. Необходимость создания 
коммуны была вызвана неконтролируе-
мым ростом числа беспризорников после 
революции 1917 года и Гражданской во-
йны (1918-1921). Она начиналась с 33 
воспитанников и 8 штатных сотрудников. 
Задачей преподавателей было обучение 
подростков рабочим специальностям, для 
чего были созданы столярная и сапожная 

мастерские, которые к 1933 году выросли 
в трикотажное, обувное, деревообрабаты-
вающее и металлообрабатывающее про-
изводство.

В тридцатые годы начала проявлять-
ся будущая генеральная линия развития 
нашего города - прокладывание новых 
путей в науке, в военной отрасли. 28 
февраля 1940 года с Калининградско-
го аэродрома, расположенного на ме-
сте нынешнего ЦНИИмаша, поднялся 
в воздух первый в стране ракетоплан с 
азотнокислотным жидкостным реактив-
ным двигателем.

В страшные годы Великой Отече-
ственной войны в городе ни на минуту не 
прекращалось создание новых образцов 
вооружения. 3 июня 1942 года начался 
отсчёт истории сегодняшней корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение» (в то 
время авиационный завод № 455). В ав-
густе 1942 года было организовано Цен-

тральное артиллерийское конструкторское 
бюро (ЦАКБ В.Г.Грабина). В нём разра-
батывались зенитные и авиационные пуш-
ки, орудия для танков. Самое знаменитое 
из этих орудий - стомиллиметровая проти-
вотанковая пушка ЗИС-3 («Зверобой») - 
гроза немецких «Тигров» и «Пантер».

Согласно постановлению Совета Ми-
нистров СССР № 1017-419 от 13 мая 
1946 года на базе артиллерийского за-
вода № 88 был создан Государственный 
научно-исследовательский институт реак-
тивного вооружения (НИИ-88), в 1967 
году он был переименован в Центральный 
научно-исследовательский институт ма-
шиностроения.

На предприятиях ракетно-космиче-
ского комплекса города  в 50-е годы тру-
дились такие выдающиеся учёные, как 
С.П.Королёв, А.М.Исаев, М.К.Янгель, 
В.П.Мишин, В.Ф.Уткин, Ю.А.Мозжорин 
и многие другие.
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Указом Президента РФ от 8 июля 
1996 года город Калининград был пере-
именован в Королёв в честь учёного и 
конструктора в области ракетостроения и 
космонавтики, академика С.П.Королёва 
(1907 - 1966). 

12 апреля 2001 года Президент 
России В.В.Путин подписал Указ о при-
своении городу Королёву статуса науко-
града Российской Федерации. Это было 

воспринято как признание заслуг и на-
учно-технического потенциала королёв-
цев, которые на протяжении десятилетий 
создавали уникальную технику мирово-
го уровня, работали самоотверженно, 
напряжённо, эффективно и в сложных 
экономических условиях перестроечно-
го периода смогли доказать свою зна-
чимость и необходимость для развития 
страны. 

Начиная с 2002 года, город начал 
жить и работать в новом статусе. Благода-
ря реализации специальной программы, 
он получил дополнительные возможности 
по привлечению инвестиций и активиза-
ции инновационной деятельности.

Cегодня город Королёв - центр ракет-
но-космической промышленности, лидер 
передовой отечественной науки с насе-
лением (по данным переписи 2010 года) 
183 402 чел. Здесь расположены голов-
ные предприятия российской космичес-
кой отрасли, которые оказывают реша-
ющее градообразующее влияние: ФГУП 
ЦНИИмаш, ОАО «РКК «Энергия» имени 
С.П.Королёва», ОАО «Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение»», ОАО 
«НПО ИТ», филиал Государственного 
космического научно-производственного 
центра имени М.В.Хруничева «Конструк-
торское бюро химического машиностро-
ения имени А.М.Исаева» и другие. На 
них трудятся известные учёные и изо-
бретатели, в том числе академики, сотни 
докторов и более тысячи кандидатов наук. 
Трудовые коллективы этих предприятий 
реализуют федеральную космическую 
программу, производят наукоёмкую экс-
портную продукцию и товары народного 
потребления, участвуют в разработке си-
стемы ГЛОНАСС и её внедрении в народ-
ное хозяйство.

Город Королёв является не толь-
ко научным, но и одним из истори-
ко-культурных центров Подмоско-
вья. На королёвской земле жили 
и работали: К.С.Станиславский, 
А.П.Чехов, В.Я.Брюсов, М.А.Волошин, 
Б.Л.Пастернак, А.А.Ахматова, 
М.И.Цветаева, И.И.Левитан, 
К.А.Коровин, М.В.Нестеров, 
П.М.Третьяков, С.Н.Дурылин. В 1922 
году в совхозе ВЧК «Костино» отдыхал и 
работал В.И.Ленин.

С праздником вас, дорогие королёв-
цы, сотрудники ЦНИИмаш, с 75-летием 
города!

ЦНИИмаш
26.12.2013
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Поздравление с Новым годом от гене-
рального директора ЦНИИмаш

Приём Главы города Королёва

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом!
Уходящий 2013 г. был полон значи-

мых событий, именно в этот год продол-
жилась реорганизация космической от-
расли страны. Я считаю, что мы с честью 
пережили этот нелёгкий период и входим 
в новый год с новыми идеями, планами, 
с серьёзным научным заделом. В ХХI век 
события свершаются молниеносно, время 
бежит намного быстрее, чем мы это осоз-
наём, наука развивается семимильными 
шагами. И потому мне приятно утверж-
дать, что большинство наших сотрудников 
на «отлично» справляются с задачами, 
возложенными на ЦНИИмаш, требую-
щими профессиональных знаний, опыта и 
точности суждений. В 2013 г. нам покори-
лись существенно новые рубежи по объё-
му выполненных работ и, соответственно, 
уровню средней заработной платы.

Хочу также отметить заметно возрос-
шее количество молодых сотрудников 
предприятия: активных, целеустремлён-
ных, готовых учиться у старших специ-
алистов и развивать десятки научных на-
правлений в космонавтике.

2013 г. прошёл под эгидой 90-летия со 
дня рождения выдающегося учёного, ака-
демика, директора ЦНИИмаша с 1990 по 
2000 гг. Владимира Фёдоровича Уткина. 
Конференции, памятные встречи, выстав-
ки, посвящённые этому событию, широко 
проходили в России и Украине. Его со-
веты и дела мы будем хранить в памяти 
всегда. Жизненный путь В.Ф.Уткина - яр-
кий пример талантливого руководителя, 
организатора, выдающегося конструктора 
ракетно-космической техники.

В 2014 г. вся страна будет отмечать 
80-летие со дня рождения нашего перво-
го космонавта - Юрия Алексеевича Гага-
рина. Его имя навсегда вошло в летопись 

человечества как имя первого землянина, 
побывавшего в космосе. Для нас всех он 
навсегда останется молодой и жизнера-
достной личностью, человеком большого 
ума, исключительного обаяния и беспри-
мерной отваги. Ещё одна знаменательная 
дата: 9 декабря 2014 г. мы будем отме-
чать 100-летие известного учёного, руко-
водителя и организатора работ в области 
ракетно-космической техники, директора 
ЦНИИмаша с 1959 по 1961 гг. Георгия 
Александровича Тюлина.

В последние дни 2013 года хочется 
пожелать вам крепкого здоровья и произ-
водственных успехов, удачи и финансо-
вого благополучия. Пусть сбудутся ваши 
самые сокровенные мечты. Мирного неба 
над нашей голубой планетой!

Генеральный директор ЦНИИмаш
Н.Г. Паничкин

Торжественный приём Главы города, 
посвящённый 75-летию города Калинин-
града-Королёва, состоялся 26 декабря в ДК 
им.М.И.Калинина. Отметить юбилей  науко-
града, подвести итоги уходящего года   при-
гласили почётных граждан города, пред-
ставителей Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных 
органов,  депутатов городского Совета, ру-
ководителей  городских учреждений и ор-
ганизаций. Глава города Валерий Минаков 
приветствовал собравшихся, сообщил, что 
в этот день подписано соглашение о со-
трудничестве Администрации  г.Королёва 
и Центра евразийской интеграции, который 
представлял его руководитель, советник 
Президента РФ Сергей Глазьев.  Достигну-
тые договоренности при содействии Центра 
позволят развивать экономические, культур-
ные, научные связи с городами Казахстана, 
Белоруссии, Украины и др. Глава города по-
здравил присутствующих с юбилеем города 
и пожелал плодотворной работы в наступа-
ющем году.

Генеральный директор (1977-1991) 
НПО «Энергия», Почётный гражданин 
города  Вахтанг Дмитриевич Вачнадзе  
отметил изменения, произошедшие  в Ка-
лининграде –Королёве за прошедшие со 
времени его первого визита годы. Он при-
ехал в город студентом  в 1949 г. Тогда 
будущие покорители космоса, труженики 
предприятий жили в бараках. Огромную 
роль в жизни Калининграда сыграл Сер-
гей Павлович Королёв, именно  по его 
инициативе началось массовое строи-
тельство жилья, социальных и культурных 
объектов. Именно тогда будущий науко-
град  преобразился.

К присутствующим обратился гене-
ральный директор ОАО «Российские кос-
мические системы» Геннадий Райкунов: 
«Я хочу поздравить всех с тем, что мы 
живём в таком городе, самом крупном 
ракетно-космическом центе страны. Воз-
можно, после объединения с Юбилейным 
он станет и самым крупным наукоградом. 
Поскольку Новый год приближается, хо-

телось бы пожелать  в первую очередь 
здоровья, потому что без здоровья те 
дела, которые стоят перед городом, перед 
предприятиями просто не потянуть. И ещё 
удачи, часто именно её не хватает».

В рамках приёма состоялась церемо-
ния награждения сотрудников городских 
учреждений и предприятий. Почётный 
знак Московской областной  Думы вру-
чили Главе города Королёва Валерию 
Минакову. Директора Лицея научного 
–инженерного профиля Ольгу Домашину 
отметили Почётным знаком  Московской 
областной думы «За труды».

Благодарственные письма Москов-
ской областной думы  вручены председа-
телю Городского комитета образования 
Ольге Патрикеевой, учителю английского 
языка ЛНИП Евгении Савельевой, пред-
седателю городского комитета по куль-
туре Юрию Тимохину. Знаками отличия 
г.Королёва «За заслуги» наградили ди-
ректора «Детской школы искусств» Бори-
са Белоглазова и помощника заместителя 
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Падение производства космической 
отрасли Украины составило 25–30%

Украина планирует на 2014 год три пу-
ска ракет–носителей

генерального директора ОАО «Корпора-
ция» ТРВ Виктора Смирнова. Почётным 
знаком «Серебряный герб города Королё-
ва» отметили ведущего научного сотруд-
ника ФГУП ЦНИИмаш Алима Войцехов-
ского, методиста ДиКУ «Костино» Марию 

Костюткину,  заместителя гендиректора 
ОАО  «НПО ИТ» Виталия Красулю, заме-
стителя руководителя научно-техническо-
го центра ОАО  РКК «Энергия» Эдуарда 
Щербакова. Медаль им. С.П.Королёва 
Федерации космонавтики России  вручена 

руководителю Администрации г.Королёва 
Алексею Канаеву. Почётной грамотой го-
родского Совета депутатов отметили ди-
ректора МУП «Горжилсервис» Николая 
Михайлина.

korolev.ru, 27.12.2013

Падение производства на предпри-
ятиях космической отрасли Украины в 
2013 году, по предварительным данным, 
составило 25-30%. Об этом на пресс-
конференции сообщил глава Государ-
ственного космического агентства Украи-
ны Юрий Алексеев, передает УНИАН.

«По предварительным данным общее 
падение производства достигает порядка 
25-30% по сравнению с прошлым годом. 
В основном это за счет того, что произо-
шло резкое падение производства из-за 
аварии на «Южмаше», все остальные 
предприятия: и «Хартрон», и «Киевпри-
бор» и так далее - есть рост производства 
порядка от 1% до 5%, а вот за счет «Юж-

маша» мы очень сильно провалились», - 
проинформировал Алексеев.

Также он отметил, что предприятия от-
расли «произвели продукции на порядка 
1 млрд 800 млн грн». Алексеев также со-
общил, что финансирование программы 
было заложено на уровне 98 млн грн, а 
предприятия получили порядка 40% от 
этой суммы, но тем не менее основные за-
дачи были выполнены.

«Было произведено 4 пуска: две ма-
шины «Зенит», одна аварийная полу-
чилась, было запущено 2 машины по 
программе «Днепр», то есть были утили-
зированы две старые боевые машины. На 
последней машине мы установили рекорд 

Гиннеса, чуть ли не 29 аппаратов одно-
временно было запущено», - сообщил гла-
ва агентства.

Как сообщалось, в октябре текуще-
го года председатель Государственного 
космического агентства Юрий Алексе-
ев сообщил, что в процессе реализации 
Общегосударственной целевой научно-
технической космической программы 
Украины на 2013-2017 гг. предусмотрено 
получение коммерческого дохода в объ-
еме 2,5 млрд грн, непрямого – 3,24 млрд 
грн.

NEWSru.ua
26.12.2013

Три запуска ракет-носителей, произ-
веденных с участием украинских ракето-
строителей, запланированы на 2014 год. 
Об этом сообщил глава Государственного 
космического агентства Украины (ГКАУ) 
Юрий Алексеев на пресс-конференции в 
Укринформе в четверг. «Планируем три 
пуска. В январе - Антарес (разработка 
компании Orbital, США), в апреле - «Мор-
ской старт», в апреле-мае - «Днепр»», - 
сообщил глава ГКАУ.

При этом он напомнил, что пуски в рам-
ках программы «Морской старт» возобнов-
ляются после аварийного старта в начале 

2013 года. По контракту, «Южмаш» по-
ставил «Морскому старту» пять носителей 
«Зенит-3СЛ», добавил Алексеев.

Глава ГКАУ также сообщил о догово-
ренностях с МО РФ о проведении 3 пусков 
конверсионной ракеты «Днепр». В част-
ности, планируется осуществить отложен-
ные пуски в интересах заказчиков Япо-
нии, Южной Кореи. МГУ им.Ломоносова 
высказал заинтересованность в запуске 
своего космического аппарата, Казах-
стан также заинтересован в пуске своего 
первого спутника дистанционного зонди-
рования Земли с помощью РН «Днепр».

Юрий Алексеев отметил, что каждый 
пуск «Днепра» приносит украинским 
предприятиям 5-7 миллионов долларов 
США.

«Мы договорились с начальником ген-
штаба РФ, что мы проведем три пуска, и 
посмотрим на результаты», - сказал глава 
ГКАУ. Он, в частности, пояснил, что рос-
сийских военных беспокоит угроза не-
штатной ситуации при пуске РН.

Укринформ
26.12.2013
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«Энергия» попала на допрос

Китай использовал европейские техно-
логии для создания системы «Бэйдоу»

Как стало известно, 24 декабря пре-
зидент ракетно-космической корпорации 
«Энергия» Виталий Лопота был вызван 
на допрос в Следственный комитет Рос-
сии. На нем, по сведениям «Ъ», шла 
речь о действиях президента корпорации 
в период с 2010-го по 2012 год, когда 
одно из дочерних предприятий «Энер-
гии» предоставило четыре займа более 
5,5 млрд руб. частным организациям ООО 

«Энергия-Оверсиз», ООО «Энергия-Лод-
жистикс» и Sea Launch AG. Последняя 
является владельцем плавучего космо-
дрома «Морской старт». Как полагает 
следствие, займы были взяты за счет кре-
дитов в коммерческих банках под 10%, а 
выдавались частникам под 5% годовых. 
Ущерб, нанесенный этими действиями, 
следствием оценивается не менее чем в 
500 млн руб. Ранее, по данным «Ъ», на 

допросы уже вызывались представители 
ООО «Энергия-Оверсиз» и ООО «Энергия-
Лоджистикс». «Мало ли с кем я встре-
чаюсь, подобную информацию я не ком-
ментирую»,— заявил вчера «Ъ» Виталий 
Лопота. В Следственном комитете от офи-
циальных комментариев отказались. 

Иван Синергиев
Коммерсантъ

26.12.2013

Китайский лидер Си Цзиньпин (Xi 
Jinping) наставляет НОАК «быть готовой 
к борьбе и выиграть региональную войну 

в условиях бурного развития информаци-
онных технологий», сообщает гонконгское 
отделение агентства Reuters 22 декабря.

Китай активно ищет иностранные тех-
нологии для создания высокотехнологич-
ных видов вооружений для оснащения 
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НОАК, эти усилия сочетаются с развити-
ем национальных инновационных техно-
логий.

В декабре прошлого года техники цен-
тра по производству изделий спутниковой 
навигации в бельгийском городе Левен 
загружали в свои приемники данные от 
китайской спутниковой навигационной 
системы «Бэйдоу» («Большая Медведи-
ца»). «Точность сигнала была лучше, чем 
можно было ожидать в первый раз», го-
ворит менеджер компании Septentrio Ян 
Ван Хеес (Jan Van Hees), который плани-
рует продавать гражданские приемники, 
способных получать информацию от ки-
тайской системы.

Опубликованная в интернете дипло-
матическая переписка (вероятно, имеется 
в виду информация от сайта WikiLeaks – 
прим. «ВП») и статьи в военных и техни-
ческих журналах показывают, что между 
Европейским Союзом и Китаем ведется 
технологическое сотрудничество в этой 
области. Китайская «Бэйдоу» фактически 
интегрирована в европейскую спутнико-
вую навигационную систему Galileo («Га-
лилео»), которая должна конкурировать 
с американской GPS и российской ГЛО-
НАСС.

В настоящее время на орбите нахо-
дятся 16 спутников «Бэйдоу», к 2020 
году она будет полностью развернута с 
30 спутниками. В 2014 году система 
«Галилео» также будет насчитывать 16 
спутников, в полностью сформированном 
варианте с 30 спутниками она будет раз-
вернута к 2020 году.

Высокопоставленные китайские чи-
новники полагают, что для Китая развер-
тывание системы «Бэйдоу» важнее, чем 
полет в космос или отправка автомати-
ческого зонда на Луну. Успешное раз-
вертывание системы будет означать, что 
китайские вооруженные силы будут иметь 
независимую систему глобального пози-
ционирования, что чрезвычайно важно 
для наведения ракет, навигации кораб-
лей и самолетов. Уже сейчас приемники 
«Бэйдоу» используются в сухопутных, 
десантных, ракетных и артиллерийских 
войсках Китая. Эти возможности позволят 
Китаю достичь статуса великой державы. 
Эксперты говорят, что Китай активно ис-

пользовал американские и европейские 
технологии для создания «Бэйдоу». Отме-
чается, что 40% получаемой информации 
будет использоваться в военных целях. 
«Китайцы точно знают, что им нужно, и 
очень часто точно знают, где эти техноло-
гии найти», говорит исследователь сток-
гольмского Международного института 
исследований проблем мира и разоруже-
ния Оливер Браунер (Oliver Brauner).

«Бэйдоу» представляет собой триумф 
китайского военно-промышленного ком-
плекса. Несмотря на эмбарго на поставки 
вооружений и военных технологий, вве-
денного США и Евросоюзом в отноше-
нии Китая в 1989 году после событий на 
площади Тяньаньмэнь, НОАК продолжает 
совершенствовать свое оружие и обору-
дование с помощью западных технологий 
двойного назначения.

Истоки «Бэйдоу» лежат в секрет-
ной программе «863» (расшифровка — 
1986-й год, 3-й месяц — март), который 
был принят к реализации соратниками ар-
хитектора китайских реформ Дэн Сяопина 
(Deng Xiaoping). Эта система позволяет 
наносить точные удары по американским 
военным базам в Японии и Южной Корее.

Триумфальное использование аме-
риканской системы GPS в войне против 
Ирака, где США и их союзники с помо-
щью высокоточного оружия со спутнико-
вым наведением разнесли в пух и прах 
иракскую военную машину, оказало на 
Китай большое впечатление. США не-
устанно дают понять, что будут пресекать 
попытки использования информации от 
GPS вражескими военными силами. С 
вводом в строй системы «Бэйдоу» Китай 
получит полную независимость в этой об-
ласти.

Конгресс США сделал доклад, что в 
1990-е годы Китай получал чувствитель-
ные технологии от аэрокосмических ком-
паний США, Германии и Франции, кото-
рые способствовали развитию китайской 
ракетно-космической промышленности. 
Это разоблачение вызвало негативную ре-
акцию в Вашингтоне. Компания Lockheed 
Martin заявляла, что сотрудничество в 
области высоких технологий осуществля-
лось в соответствии со специальным раз-
решением правительства США.

После прекращения сотрудничества 
с американскими компаниями Китай по-
вернулся лицом к Европе. Европейские 
космические компании уже с 1990-х го-
дов сотрудничают с Китаем. В 2003 году 
Китай инвестировал 200 млн евро (228 
млн долл США) на создание системы «Га-
лилео». Брюссель с энтузиазмом получал 
помощь от Китая, рассчитывая, что стра-
ны Евросоюза расширят доступ к китай-
скому рынку навигационных услуг, в то 
время как США этот рынок был закрыт. С 
2004 года ЕС и Китай заключили 12 кон-
трактов в этой области.

ЕС не усматривал в этом сотрудниче-
стве серьезную проблему, так как считал, 
что НОАК не представляет для Европы 
угрозу в области безопасности. Финан-
совая и политическая поддержка Китая 
созданию системы «Галилео» было же-
ланным, так как Евросоюз считал себя 
конкурентом США на рынке спутниковых 
информационных услуг.

«Это было просто — развивать со-
трудничество с Китаем. Европейцы были 
искренни, полагая, что партнерство с 
Китаем в этой области будет в основном 
лежать в гражданской сфере», говорит 
аналитик Института ЕС по изучению про-
блем безопасности (Париж) Никола Ка-
зарини (Nicola Casarini). Для участия в 
программе «Галилео» (основными под-
рядчиками являются общеевропейские 
компании EADS и Thales SA) в целях 
координации научных исследований и 
разработок Китай создал собственную 
специальную компанию China Galileo 
Industries. Акционерами этой структуры 
являются крупнейшие китайские аэро-
космические компании, такие как Китай-
ская корпорация аэрокосмической науки 
и промышленности (гигантский произво-
дитель космической техники и ракет) и 
Китайская академия космической тех-
ники (производитель спутников и дру-
гого оборудования). Остается неясным, 
какой объем европейских ноу-хау в об-
ласти космической техники был передан 
Китаю. Компания EADS отказывается 
предоставлять информацию о сотрудни-
честве с Китаем, отсылая журналистов 
к Европейской комиссии. Компания 
Thales также хранит молчание.
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Мир возвращается к гонке в освоении 
космоса

Одним из крупнейших приобретений 
Китая от сотрудничества с Европой стал 
доступ к атомным часам — ключевой тех-
нологии, необходимой для спутниковой 
навигации. Попытки Китая купить эти 
часы у компании EADS провалились, тем 
не менее, в период 2003-2007 годов Пе-
кин приобрел 20 атомных часов на основе 
рубидия у швейцарского производителя 
высокотехнологичных инструментов ком-
пании Temex, известных сегодня как часы 
SpectraTime. Опубликованные в китай-

ских технических журналах статьи дают 
повод полагать, что эти часы установлены 
на спутниках «Бэйдоу». Вероятно, китай-
ские компании освоили эти технологии 
или создали свои изделия на основе ре-
инжиниринга швейцарских часов. В 2004 
году в китайской прессе появились со-
общения, что Китай начал исследования 
и разработки по рубидиевым атомным ча-
сам. В статье, опубликованной в государ-
ственном журнале China News Service, 
говорится, что с тех пор НИИ Китайской 

аэрокосмической корпорации разработал 
и произвел 10 атомных часов для спутни-
ков «Бэйдоу».

«Время, когда Китай нуждался в ино-
странных спутниковых навигационных 
системах, осталось в прошлом. Началась 
эра системы «Бэйдоу», сообщило агент-
ство Синьхуа.

Военный паритет
26.12.2013

Сегодня развитие космических технологий, а также очень высокая зависимость эко-
номики от космоса (некоторых государств) ведет к росту противостояния за предела-
ми нашей планеты

Именно такой точки зрения придер-
живается замдиректора Фонда перспек-
тивных исследований Виталий Давыдов. 
По мнению данного специалиста, евро-
пейские страны и США в настоящее вре-
мя предпринимают все возможные шаги 
для того, чтобы направить весь свой на-
учно-технический потенциал в область до-
стижения преимущества в космосе, в том 
числе и в военной сфере. Давыдов отмеча-
ет, что, принимая во внимание очень вы-
сокую значимость космоса, вероятность 
противостояния в нем достаточно велика. 
Об этом специалист говорил на специаль-
ном совещании в Центре управления по-
летами (ЦУП), которое было посвящено 
развитию в России ракетно-космической 
отрасли. Председательствовал на сове-
щании вице-премьер Дмитрий Рогозин.

По мнению Виталия Давыдова, очень 
важно знать, что именно происходит се-
годня на околоземной орбите, которая 
потенциально может стать новым театром 
военных действий. Эксперт отметил, что 
это задача, которая предполагает проде-
лывание серьезной работы над системой 
контроля космического пространства, над 
которой в настоящее время работает Фе-
деральное космическое агентство. Речь 
идет о системе предупреждения опасных 

сближений в космосе. Также Давыдов до-
бавил, что необходимо не просто знать, 
где находится тот или иной космический 
аппарат, но и обеспечить полное понима-
ние, в каком именно состоянии он в на-
стоящее время находится. Зная это, мы 
сможем лучше понять, что готовит наш 
потенциальный противник, так как в се-
годняшних реалиях любые масштабные 
боевые действия начинаются с изменения 
конфигурации или активности разверну-
той в космосе спутниковой группировки.

Стоит отметить, что к весне 2014 года 
в России закончится процесс формирова-
ния Объединенной ракетно-космической 
корпорации (ОРКК). Об этом ранее уже 
говорил Игорь Комаров, занимающий 
пост замруководителя Роскосмоса. Пред-
полагается, что на первом этапе пройдет 
процесс акционирования НИИ космиче-
ского приборостроения, процесс переда-
чи акций в федеральную собственность, 
после чего будут внесены изменения в 
уставной капитал ОРКК. Все это потре-
бует времени. Предполагается, что ОРКК 
удастся создать к апрелю 2014 года, об 
этом Игорь Комаров говорил в интервью 
российскому агентству ИТАР-ТАСС. Ра-
нее российский вице-премьер Дмитрий 
Рогозин, курирующий развитие россий-

ского ОПК, объявлял о том, что в состав 
новой корпорации будут включены пред-
приятия космической тематики, которые 
работают не только в гражданской сфере. 
В состав ОРКК должны войти и те пред-
приятия и организации, которые работают 
над заказами Минобороны России.

Кризис в российской космической 
отрасли

При этом в России положение дел в 
космической сфере сегодня нельзя на-
звать успешным. Юрий Коптев, занима-
ющий пост председателя научно-техниче-
ского совета государственной корпорации 
«Ростех», выступая на экспертном совете 
в Совете Федерации России, отметил, что 
в настоящее время российская косми-
ческая группировка отстает даже от кос-
мических группировок Китая и Индии. 
По его словам, состояние российской 
орбитальной группировки можно оха-
рактеризовать как катастрофическое. В 
настоящее время китайская орбитальная 
группировка превосходит российскую. А 
если обращать внимание на ее содержа-
тельную часть, то и в гражданской, и в во-
енной частях мы сейчас уступаем. Уступа-
ем в метеорологии, зондировании Земли, 
в связи не только группировкам США и 
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Европы, но и орбитальным группировкам 
Индии и Китая.

В материалах, которые были рас-
пространены среди сотрудников СМИ, 
прямо сообщается о том, что российская 
ракетно-космическая промышленность 
почти неконкурентоспособна в современ-
ных реалиях. Исключением является ряд 
специфических и достаточно узких сег-
ментов услуг по запуску и пилотируемой 
космонавтике. В настоящее время Россия 
теряет свои позиции также в сфере на-
учного космоса. Бывший руководитель 
Роскосмоса Юрий Коптев многие совре-
менные проблемы отрасли связывает с 
достаточно большим числом импортных 
комплектующих. По словам Коптева, в на-
стоящее время таких компонентов в рос-
сийской космонавтике насчитывается уже 
порядка 600 типономиналов. При этом 
Россия пользуется компонентами катего-
рии Industry, без гарантий в том, что они 
смогут выдержать условия эксплуатации в 
космосе. Помимо этого, по словам Юрия 
Коптева, в России просто отсутствует про-
изводство более чем 500 нужных матери-
алов.

Сегодня катастрофическое положе-
ние, в котором находится российская 
космическая отрасль, видно уже нево-
оруженным глазом. Речь идет не только об 
аварийных стартах, которые в последние 
годы значительно участились. Речь идет 
и о настоящем откате в освоении косми-
ческого пространства, прерывании раз-
вития космической техники, деградации 
космической группировки. Еще год назад 
Министерство обороны России отказа-
лось принять на вооружение спутниковую 
навигационную систему ГЛОНАСС. Тогда 
говорилось о том, что данная задержка 
вызвана затягиванием процесса оформ-
ления документов, однако прошел целый 
год, а документы так и не были оформ-
лены. В настоящее время о постановке 
группировки на боевое дежурство даже не 
идет речь, скорее всего, дело не в бума-
гах, а в «железе».

В декабре 2012 года в России был от-
менен старт КА, который относится к сле-
дующему поколению — «Глонасс-К». Тог-
да нас убеждали в том, что данный старт 
должен состояться в феврале-марте 2013 

года, но скоро уже февраль 2014 года, а 
на орбиту Россия по-прежнему отправ-
ляет аппараты «Глонасс-М», которые от-
носятся уже к прошлому дню. И даже эти 
аппараты не всегда долетают.

В то же время ОАО «Российские кос-
мические системы» (РКС), которое явля-
ется главным создателем космической и 
наземной аппаратуры системы ГЛОНАСС 
после изгнания со своего поста обвинен-
ного и ошельмованного хищениями (о 
размере которых ходят легенды) гене-
рального конструктора Юрия Урличича 
подверглось самому настоящему погрому. 
Со своих постов был уволен ряд ведущих 
специалистов компании, были свернуты 
некоторые прорывные разработки. При 
этом уголовное дело против Урличича 
развалилось, а космическое предпри-
ятие, которое буквально еще 3 года назад 
считалось одним из наиболее успешных 
в системе Роскосмоса, уже к таковым 
не отнесешь. Если в опубликованном на 
официальном сайте «РСК» бухгалтерском 
отчете за 2011 год была зафиксирована 
миллиардная прибыль, то отчета за 2012 
год не появилось вовсе. По слухам, 2013 
год компания закончила с убытком в 9 
млрд. рублей. Возможно, данные слухи 
являются сильно преувеличенными, но об-
щая тенденция понятна.

Сейчас уже можно говорить о том, 
что недолгое «царствование» Владими-
ра Поповкина в Роскосмосе обернулось 
для всей отрасли серьезным падением. 
Нанесенный престижу, научному и про-
изводственному потенциалу ущерб трудно 
будет компенсировать. В первую очередь 
по той причине, что были потеряны специ-
алисты, которые продвигали те или иные 
космические технологии и космическую 
технику. Очень важное значение в свете 
начавшейся реформы Роскосмоса играет 
сохранение оставшихся кадров и потен-
циала, который удалось сберечь.

Луна — один из приоритетов
К середине ХХI века Луна может 

стать своеобразным седьмым континен-
том нашей планеты, по крайней мере, так 
предсказывают эксперты. Предполагает-
ся, что человечество займется освоени-
ем приполярных областей естественного 

спутника Земли, на Луне будут построены 
базы, при этом не исключено, что Луна 
станет местом столкновения экономиче-
ских интересов различных государств. В 
настоящее время некоторые представи-
тели научного сообщества проводят па-
раллель между арктическим шельфом и 
Луной, полагая, что и на спутнике может 
развернуться самая настоящая конку-
рентная борьба. Различные государства 
будут стараться овладеть районами, рас-
положенными возле лунных полюсов, где 
находятся лучшие места для обустройства 
обитаемых баз.

Именно на полюсах Луны было най-
дено большое количество запасов льда, из 
которого можно будет получать питьевую 
воду, кислород для космонавтов и водо-
род, т. е. ракетное топливо. Помимо этого 
Луна богата различными полезными ре-
сурсами, редкими для Земли металлами. 
Их добыча может быть налажена в непо-
средственной близости от орбитальных 
баз. Добыча металлов из лунного грунта и 
последующая их доставка на Землю пока 
что представляется непомерно дорогой 
задачей, но со временем, особенно на 
фоне истощения земных запасов, она мо-
жет стать востребованной, что также при-
ведет к конкуренции.

Договор о космосе, который был за-
ключен еще в 1967 году, провозгласил 
естественный спутник Земли достоянием 
всего человечества. На Луне можно за-
столбить участок поверхности, но этот шаг 
не имеет под собой никаких юридических 
обоснований. Установка на Луне различ-
ных флагов тоже воспринимается лишь 
символично. Поэтому Вячеслав Родин, 
замдиректора Института космических ис-
следований РАН, считает сравнение Ар-
ктики с Луной не совсем корректным. По 
его мнению, Луну как кладезь полезных 
научных знаний необходимо будет осваи-
вать совместными усилиями стран.

В этом плане имеющийся у России 
опыт проведения длительных космических 
экспедиций может оказаться полезным. 
Родин пояснил, что в настоящее время в 
России идет работа над проработкой се-
рьезной программы по освоению нашего 
спутника. Данная программа предусма-
тривает отправку к Луне двух посадочных 
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Зачем нужны андроиды в космосе
Антропоморфы, биоморфы и манипуляторы с искусственным 
интеллектом конкурируют на орбите

и одного орбитального аппаратов. По-
садочные модули должны будут призем-
литься у Южного и Северного полюсов. 
Действие программы рассчитано до 2023 
года. По мнению ряда специалистов, ее 
успешное воплощение поможет России 
вернуть пошатнувшееся лидерство в об-
ласти исследований космоса.

Запуск российского посадочного ап-
парата «Луна-Глоб» согласно озвученным 

планам должен произойти в 2015 году, 
орбитального модуля — в 2016 году. В 
октябре 2013 года появлялись сообщения 
о том, что площадка посадки российско-
го зонда «Луна-Ресурс», запуск которого 
запланирован на 2019 год, может в бу-
дущем стать местом для развертывания 
на Луне российской базы. Помимо этого, 
Россия продолжает проявлять интерес и к 
Марсу, участвуя в проекте «ЭкзоМарс». 

Данный проект, состоящий из двух мис-
сий, запланирован к осуществлению в 
2016 и 2018 годах.

Сергей Юферев
Военное обозрение

25.12.2013

В Центре подготовки космонавтов 
прошла 10-я Международная научно-
практическая конференция «Пилотиру-
емые полеты в космос». В рамках этого 

мероприятия участникам был представ-
лен российский антропоморфный робот 
SAR-401, работающий в копирующем 
режиме, и его виртуальная интерактивная 

трехмерная модель. Принцип управления 
человекоподобным роботом основан на 
повторении им движений оператора, ко-
торые задаются с помощью специального 
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костюма, надеваемого на человека, и пе-
редаются роботу посредством специаль-
ного программно-аппаратного интерфей-
са. В результате космонавт, находящийся 
в герметичном отсеке станции, или опе-
ратор ЦУПа на Земле, получает возмож-
ность выполнять операции в открытом кос-
мосе (или разгерметизированном отсеке). 
На Международной космической станции 
(МКС), кстати, уже находятся японский и 
американский робонавты, а также иссле-
довательские роботы-шары Европейского 
космического агентства. Но, как утверж-
дает доктор технических наук, главный 
научный сотрудник РКК «Энергия», ака-
демик Российской академии космонавти-
ки им. К.Э. Циолковского Олег Цыганков, 
андроиды – не единственный вариант 
решения проблемы. О перспективах «ро-
ботизации» космической деятельности с 
ученым беседует наш журналист.

– Олег Семенович, достигнутый на 
сегодня уровень технологий вполне обе-
спечивает решение эксплуатационных 
задач, включая строительство россий-
ского сегмента МКС. Зачем тогда нужна 
роботизация этой деятельности? 

– В перспективе для дальнейшей ин-
тенсификации работ непосредственного 
участия космонавта как единственного 
исполнителя будет недостаточно. Для по-
вышения эффективности внекорабельной 
деятельности (ВКД) необходим в числе 
других факторов и качественный скачок 
в космической робототехнике. Характе-
ристики роботов-манипуляторов должны 
сравняться с уровнем возможностей че-
ловека или даже превзойти его. Создание 
такой робото-манипуляционной системы 
(РМС) представляется практически осу-
ществимым. Космическая робототехни-
ческая система нужна при сборке и лет-
но-технической эксплуатации объектов в 
открытом космосе, для замены человека 
или его сотрудничества с роботом.

– Наверное, такой симбиоз челове-
ка и машины поставит на повестку дня 
вопрос, как эффективнее распределить 
функции между человеком и роботом? 

– Давайте посмотрим, как изменялось 
содержание понятия «робототехника». 
В искусстве робот изображается в виде 
человекообразной структуры, имеющей в 

первую очередь ориентацию на культурно-
массовый, непрофессиональный интерес.

Антропоморфные роботы (андроиды), 
имитирующие внешний облик и движения 
человека, использовались преимуще-
ственно в развлекательных, рекламных и 
демонстрационных целях. Применение 
андроидов в промышленном производ-
стве не выявлено. Существуют роботы-
манипуляторы, информационные роботы. 
Но при создании РМС часто оказывается 
полезным заимствовать у биологических 
аналогов те или иные концептуальные 
и схемные решения. Такие технические 
устройства, имеющие вид, сходный с био-
логическими объектами, принято назы-
вать биоморфными.

– Видимо, как и в живой природе, тут 
существуют разные виды устройств? 

– Совершенно верно. Возможны сле-
дующие виды подобия: структурное, геоме-
трическое, кинематическое и динамическое. 
Начиная со Средних веков образцом мото-
рики служат человеческие способности вы-
полнения движений при физической работе. 
Исторически чаще всего воспроизводилось 
подобие человеку. При этом стремились 
придать созданию три или все четыре вы-
шеупомянутых вида подобия. Для ясности 
определимся с терминами.

Роботизация – автоматизация про-
изводства на основе замещения людей 
промышленными роботами в таких тех-
нологических процессах, автоматизация 
которых другими средствами невозможна 
или нецелесообразна. В роботизирован-
ных технологических комплексах РМС 
осуществляют все процессы, за исклю-
чением функций управления и контроля, 
сохраненных за человеком. При этом сле-
дует иметь в виду, что не каждая автома-
тическая линия или автоматизированная 
система, снабженная манипулятором, яв-
ляется роботом.

Манипулятор – исполнительный ме-
ханизм в виде многозвенного устройства, 
имитирующий по функциям руку человека 
с захватным приспособлением (рабочим 
органом) на конце, исключающим контакт 
человека с предметом труда. Шарнирные 
соединения звеньев искусственной руки 
обеспечивают рабочему органу от 3 до 8 
степеней подвижности.

— Как робот будет перемещаться по 
поверхности модуля МКС? 

— Перемещение технологического 
робота может осуществляться с помо-
щью транспортных устройств, грузового 
манипулятора и собственных средств – 
шаганием по реперным точкам или маги-
стральным линиям (в случае существую-
щей орбитальной станции – по поручням). 
При выполнении операций, требующих 
высокой точности рабочих движений, на-
пример подстыковки блочного электро-
соединителя или ввинчивания резьбовой 
детали, статическое равновесие и устой-
чивость робота могут быть достигнуты ис-
пользованием трех захватов – одного на 
корпусе робота и двух на манипуляторах.

Для стыковки двух кабельных электро-
соединителей или двух резьбовых деталей 
между собой понадобятся два манипу-
лятора-исполнителя. Такая избыточность 
рассматривается как излишнее усложне-
ние механики, и особенно системы управ-
ления РМС. Избежать такого усложнения 
можно путем конструирования объектов 
инфраструктуры в сопряжении с функци-
ональными возможностями РМС, имею-
щей не более трех манипуляторов.

– Поскольку технологические задачи 
космонавта и робота почти тождествен-
ны, интересно сначала понять, что может 
сегодня делать в открытом космосе чело-
век. 

– Другими словами, как организова-
на и обеспечена работа космонавтов на 
внешней поверхности геоорбитальной 
станции, каковы функциональные воз-
можности и способности космонавта в 
скафандре, которого мы собираемся за-
менить на РМС, и какое воздействие его 
деятельность оказывает на конструкцию 
орбитальной станции.

Итак, космонавт в открытом космосе 
умеет перемещаться и переносить ограни-
ченные грузы по специально предусмотрен-
ным поручням; закрепляться в определенной 
точке поверхности с помощью специальных 
средств фиксации в функционально удоб-
ной позе; развивать и прикладывать к объ-
ектам инфраструктуры широкий спектр уси-
лий; выполнять технологические действия в 
локальной рабочей зоне с использованием 
инструментов и приспособлений.
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В связи с этим, наряду с медико-био-
логическими средствами защиты от вред-
ного влияния микротяжести, большое 
внимание уделяется совершенствованию 
компоновки рабочих мест, оснащению их 
средствами фиксации космонавта в рабо-
чем положении, предотвращающими бес-
контрольный дрейф в пространстве или 
отделение от объекта.

В условиях моделирования микротя-
жести при полете самолета по параболе 
экспериментально измерены величины 
прилагаемых испытателем усилий и на-
грузок от них на опорные элементы и 
устройство фиксации ботинок скафандра. 
Осциллограммы для серии экспериментов 
показали, что генерируются нагрузки, от 
которых могут возникать колебательные 
явления: нагрузки до 70 кгс, возникаю-
щие при отклонении тела космонавта на 
максимальный угол и возвращении в ис-
ходное положение; нагрузки до 90 кгс, 
обусловленные совпадением во времени 
деятельности космонавта и работы испол-
нительных органов системы управления 
движением.

– У человека большие возможности 
благодаря его умелым рукам… 

– Да, рука человека за счет только 
крупных суставов обладает семью степе-
нями подвижности. Но у человека в ска-
фандре число степеней подвижности руки 
сокращается до четырех. Зато число сте-
пеней подвижности в манипуляторах до-
стигает 7–8. Следовательно, создаваемая 
РМС сможет обеспечить объем движе-
ний, необходимый для выполнения ряда 
операций внекорабельной деятельности, 
реализуемых космонавтом в скафандре.

Сборка – наиболее характерный и 
показательный технологический процесс 
в рамках ВКД. Поэтому поведенческие 
задачи космонавта определяются струк-
турой и сущностью элементов сборочной 
операции. Характер и объем функцио-
нальной загрузки РМС можно предста-
вить на основе анализа работ, выпол-
ненных на отечественных орбитальных 
станциях.

– Сколько всего было выходов отече-
ственных космонавтов в открытый космос? 

– Всего за 1974–2012 годы на стан-
циях «Салют-4, -6, -7», орбитальном ком-

плексе «Мир», МКС было 130 выходов в 
открытый космос. Всего было выполнено 
236 миссий. Операции установки/снятия 
блочного оборудования составили 43%, 
стыковки/расстыковки электросоедините-
лей – 26%, сборки/разборки резьбовых 
соединений – 11%, прокладки кабельных 
трасс – 5,2%, перемещения, монтажа, от-
талкивания крупных блоков – 4,3%, воз-
действия на нераскрывшиеся конструк-
ции – 4%, осмотра и оценки состояния 
поверхности и оборудования – 2,6%, рез-
ки металлических элементов солнечных 
батарей – 2,6%, резки и установки экран-
но-вакуумной изоляции – 1,3%.

Программа работы за бортом орбиталь-
ной станции, как правило, содержит одну 
или несколько целевых задач, которые, в 
свою очередь, состоят из комплексов опе-
рационно-технологических процессов и по-
веденческих действий экипажа. При этом 
отдельные акции могут быть доступны для 
реализации средствами робототехники, а 
иные могут быть выполнены только космо-
навтом, по крайней мере в существующей 
инфраструктуре МКС.

В наибольшей степени это можно от-
нести к работам, классифицируемым как 
ремонтно-восстановительные, рекон-
структивные, модернизационные, ава-
рийные, выходящим за рамки проекта, в 
которых реализуется весь спектр выпол-
нимых в космических условиях техноло-
гий. Примеры таких работ, связанных с 
неопределенными повреждениями и в не-
детерминированной зоне, хорошо извест-
ны специалистам. На мой взгляд, термины 
«ремонт», «ликвидация нештатных ситуа-
ций» применительно к целеполаганию ро-
бототехники нужно использовать весьма 
избирательно.

Технико-эргономические характери-
стики системы «человек–скафандр» (раз-
виваемые усилия, локомоторика, опорные 
реакции, подвижность, функциональные 
зоны, поле обзора) могут служить ориен-
тирами для создания технологической ро-
ботоманипуляционной системы.

– Каковы организационно-технологи-
ческие перспективы применения РМС? 

– Интеграция вновь создаваемой или 
существующей РМС в обстановку находя-
щихся в эксплуатации объектов (например, 

модулей МКС) обещает ограниченную от-
дачу. Причина – априорно недостаточная 
согласованность объектов этой среды с 
РМС. Это означает, что РМС прежде всего 
подходит в качестве исполнителя для мони-
торинга состояния внешней поверхности, 
транспортировки укладок, позиционирова-
ния, фиксации блочного оборудования и, 
главное, для исполнения функции помощни-
ка, ассистента космонавта в сложных опе-
рациях ВКД.

Проекты новых космических станций и 
кораблей будут, по-видимому, содержать 
единую систему эксплуатационно-техни-
ческого обслуживания, представляющую 
собой взаимоадаптированные с техноло-
гическим роботом объекты инфраструк-
туры. Это и станет основой эффективного 
использования робототехники. При нали-
чии адекватной инфраструктуры эффек-
тивность ВКД будет зависеть от степени 
совершенства робото-манипуляционной 
системы: наличия тактильного и силомо-
ментного очувствления рабочих органов; 
использования в системе управления 
РМС автономного, супервизорного и руч-
ного (в частности, копирующего) режимов 
управления; установления целесообраз-
ного режима управления применительно 
к возможным техническим ситуациям и 
конкретным технологическим операциям; 
обеспечения ручного управления РМС 
космонавтом из скафандра; наличия 
средств ручного воздействия на шарниры.

Наряду с тем что роботоманипуля-
ционная система заменит космонавта в 
моторных функциях, человек получит еще 
некоторые преимущества как личность, 
которые можно назвать социальными. То 
есть космонавт избавится от рутинных, 
однообразных, механически выполняе-
мых операций в пользу более интеллекту-
альных видов труда.

– Так все же какова концепция робото-
технического устройства для космоса – тип 
андроида или техногенный механизм? 

– По моему мнению, система, подме-
няющая космонавта, – это симулякр чело-
века, которому не нужны иррациональная 
усложненность чисто формальными при-
знаками человека, отягощение лишними 
функциями психологической проекции, 
приоритета, престижа.
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Индии и Бразилии предложат долю в 
ГЛОНАСС
Правительство формирует международный консорциум по раз-
витию российской навигационной системы

Человек, сформировавшийся в усло-
виях планеты Земля, не приспособлен к 
работе в космическом пространстве. Бу-
дучи же облаченным в скафандр, он тем 
более не обладает оптимальными испол-
нительными способностями, чтобы стать 
абсолютным эталоном для формирования 

концепции роботоманипуляционной си-
стемы космического назначения. Не био-
морфность, не полное человекоподобие, 
а техническое решение, обеспечивающее 
выход робота за пределы человеческих 
возможностей или отождествление с ними 
при выполнении рабочих операций, явля-

ется основным критерием в выборе кон-
цепции роботоманипуляционной системы 
для внекорабельной деятельности.

Николай Дорожкин
Независимая газета

25.12.2013

В правительстве всерьез рассматрива-
ют вопрос формирования широкого между-
народного консорциума в интересах разви-
тия и внедрения российской навигационной 
системы ГЛОНАСС в мировом масштабе. 
Как выяснилось, среди рассматриваемых 
вариантов — не только предоставление 
консорциуму возможности внедрять техно-
логии, но и передача прав собственности на 
спутниковую группировку.

Правительство уже поручило Роскос-
мосу готовить предложения по формиро-
ванию международного консорциума по 
развитию и использованию ГЛОНАСС. 
Поручение было дано по итогам совеща-
ния у вице-премьера правительства РФ 
Дмитрия Рогозина, состоявшегося в ноя-
бре этого года, сообщили «Известиям» в 
Роскосмосе. Сама идея консорциума при-
надлежит некоммерческому партнерству 
(НП) ГЛОНАСС. По словам главы этого 
предприятия Александра Гурко, предло-
жение было сформулировано и доведено 
до куратора системы ГЛОНАСС в прави-
тельстве (то есть до Рогозина) еще летом. 
Осенью идея обсуждалась на совещании 
межведомственной рабочей группы по 
ГЛОНАСС, по результатам Роскосмосу 
было поручено готовить предложения.

Александр Гурко считает идею между-
народного консорциума по ГЛОНАСС 
определяющей в плане дальнейшего раз-
вития системы:

— Даже при условии, что мы успешно 
запускаем все наиболее массовые про-

екты использования ГЛОНАСС в Рос-
сии — «ЭРА-ГЛОНАСС», «Тахографы», 
большегрузный транспорт — всё равно 
потенциальный рынок составит 2–3 млн 
девайсов в год, что мизер в сравнении 
с рынками других навигационных си-
стем — GPS, Galileo и Beidou в особен-
ности. То есть эффекта масштаба для кон-
куренции с существующими и будущими 
технологиями, оставаясь на внутреннем 
рынке, мы не достигаем. Из этого мы де-
лаем вывод о необходимости выйти за 
пределы РФ — обеспечить глобальный 
рынок сбыта для ГЛОНАСС-технологий.

Предложения НП радикальны: как 
максимум они предлагают сформировать 
международный консорциум, акционер-
ную компанию, которой бы Россия пере-
дала спутниковую группировку, права на 
технологии и полномочия по внедрению. 
Но, имея в виду, что ГЛОНАСС техноло-
гия изначально военная и Минобороны 
может возражать против передачи спутни-
ковой группировки международной орга-
низации, в НП предлагают рассматривать 
разные варианты.

— Конкретная форма консорциума 
требует серьезного анализа, потому что 
тут нужно идти от задачи, а задача заклю-
чается в том, чтобы страна-инвестор была 
сверхмотивирована развивать техноло-
гию ГЛОНАСС, — говорит Гурко. — Если 
для этого можно создать просто глобаль-
ного сервис-провайдера, который будет 
отвечать за сбыт технологий, не давая 

доступ к самой технологии, это идеально. 
Если в процессе переговоров будет понят-
но, что инвестор не готов инвестировать в 
группировку, в систему, в центр управле-
ния, в сбыт, без более глубокого погруже-
ния в актив — значит, надо сотрудничать 
в уже более основательных формах.

Радикализм предложенных решений 
в НП объясняют серьезностью ситуации, 
в которой оказалась Россия, после того 
как развернула спутниковую группиров-
ку ГЛОНАСС. Идея состояла в том, что 
государство профинансирует создание 
инфраструктуры в космосе, а бизнес зара-
ботает на наземных применениях.

Все масштабные госпрограммы, на-
правленные на оснащение ГЛОНАСС-
оборудованием всего муниципального 
транспорта, а в перспективе и всех ав-
томобилей вообще, по сути направлены 
на формирование национального рынка 
телематических услуг, где наши произво-
дители могли бы наработать компетенции 
и с этим заделом становиться игроком 
международного класса.

В реальности пока все идет не так, 
как задумано: российские чипсеты уже 
фактически вытеснены с рынка теле-
матического оборудования, который на 
90% освоен западными производите-
лями. А экспорт ГЛОНАСС-технологий 
даже не начинается: за три года рабо-
ты в Индии дочерняя компания «НИС-
ГЛОНАСС», крупнейшего российского 
игрока навигационных систем, не смог-
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ла заключить ни одного контракта на по-
ставку услуг в этой стране.

— Сейчас уже понятно, что эволюци-
онным путем на рынки Индии и Латин-
ской Америки выйти мы не успеваем: для 
этого нужны десятилетия, — говорит Гур-
ко. — Тогда как новые конкуренты ГЛО-
НАСС — Galileo и Beidou — появятся на 
коммерческом рынке в 2015–2017 годах. 
Единственный способ развития совре-
менных глобальных массовых технологий 
в нашем мире это именно максимальное 
количество вовлеченных участников.

Ключевой вопрос — с кем Россия мог-
ла бы сформировать консорциум по ГЛО-
НАСС.

— Мы распределили страны по при-
оритетности — в первую очередь те го-
сударства, где ГЛОНАСС может быть 
востребован и по геополитическим моти-
вам, — поясняет глава НП. — В консор-
циум мы могли бы пригласить Индию, Ка-
захстан, Бразилию, Южную Корею и еще 
несколько стран.

Перечисленные государства тради-
ционно называются среди приоритетных 
рынков для ГЛОНАСС-технологий, за ис-
ключением разве что Южной Кореи. С Ка-
захстаном заключено соглашение по уча-
стию в проекте «ЭРА-ГЛОНАСС». Речь о 
привлечении Индии в качестве стратеги-
ческого партнера по развитию ГЛОНАСС 
заходила несколько раз на самом высо-
ком уровне. В 2007 году на тот момент 
министр обороны Сергей Иванов заявлял, 
что Индия готова участвовать в развитии 
ГЛОНАСС, предоставив ракеты для запу-
ска спутников и оказав помощь в разра-
ботке новых космических аппаратов для 
навигационной системы. В 2011 году, уже 
будучи вице-премьером, Иванов сказал: 
«Россия рассчитывает, что Индия станет 
ведущим партнером страны в сфере ком-
мерческого использования отечественной 
навигационной системы ГЛОНАСС».

— В начале нулевых с Индией было 
заключено как рамочное соглашение по 
использованию ГЛОНАСС, так и кон-
кретные договоры, которые оказались 
нереализуемыми, — говорит информиро-
ванный источник в Роскосмосе. — Было 
соглашение, что они помогут нам разрабо-
тать «Глонасс-К», половина группировки 

будет индийской, половина российской. 
В тех условиях такие соглашения могли 
заключаться от безысходности, надо было 
спасать систему. Потом появилась ФЦП 
ГЛОНАСС и идеи совместного создания 
навигационной системы отошли на второй 
план. Просто потому что у нас самих по-
явились деньги.

По словам Гурко, в начале 2000-х го-
дов Индия сама активно предлагала ин-
вестиции в ГЛОНАСС российскому пра-
вительству:

— Я встречался с директором ин-
дийского космического агентства тех лет, 
который в то время был руководителем. 
Он выражал недоумение, почему Россия 
тогда отказалась от инвестиций. Потому 
что совершенно очевидно, что следом за 
этими инвестициями появилась бы мо-
тивация открыть для ГЛОНАСС новый 
огромный рынок сбыта, выстроить соот-
ветствующее техническое регулирование 
на индийском рынке.

В компании «НИС ГЛОНАСС», име-
ющей не самый успешный опыт освоения 
индийского рынка, предупреждают, что 
надежды завоевать рынки других стран 
теми же методами, что и российский, мо-
гут не оправдаться. В компании говорят, 
что если у нас распоряжения об оснаще-
нии тем или иным оборудованием отдает 
правительство, то в Индии нет такой прак-
тики, и вопросы, связанные с внедрением 
навигационных систем, находятся в ру-
ках частных компаний.

— Наличие различных консорциу-
мов, организаций, совместных предпри-
ятий само по себе не является гарантом 
продвижения российских интересов на 
иностранные рынки, — резюмирует на-
чальник пресс-службы НИС Татьяна Куле-
шова. — Возможность продвижения рос-
сийских компаний в Индии будет зависеть 
от того, как организован консорциум.

Производители оборудования идею 
формирования международного консор-
циума воспринимают со сдержанным оп-
тимизмом.

— Если власти договорятся о вне-
дрении ГЛОНАСС-технологий в Индии, 
Бразилии, застолбят для нас эти рынки, 
мы, разумеется, туда придем, — говорит 
Анатолий Коркуш, гендиректор компании 

«ГеоСтар Навигация», выпускающей на-
вигационные приемники. — Американцы 
шли к господству GPS долгие годы, по-
пуляризируя свою систему. А у нас сей-
час есть временное преимущество перед 
Beidou и Galileo, которые пока не запусти-
лись. Поэтому сегодня любая популяриза-
ция ГЛОНАСС положительна — ведь чем 
шире применение российской системы, 
тем больше потенциальный рынок для нас, 
коммерческих производителей. Все круп-
ные западные вендоры уже выпустили ми-
кросхемы с ГЛОНАСС, так что мы можем 
считать нашу технологию признанной в 
мировом масштабе. Нужно расширять ее 
влияние за пределы Таможенного союза.

Разговоры о широком привлечении 
партнеров по ГЛОНАСС вернулись на 
высокий уровень обсуждения, как толь-
ко наметилось урезание госрасходов. По 
словам представителей Роскосмоса, речи 
о пересмотре ФЦП нет, но в то же вре-
мя Минфин сумел настоять, чтобы рас-
ходы по ФЦП на 2012–2014 годы были 
фактически заморожены на уровне 2011 
года — это означает годовой бюджет в 
19,3 млрд рублей плюс дефлятор. То есть 
по факту уже сейчас финансирование 
ГЛОНАСС идет с отставанием от паспор-
та программы.

В случае ухудшения общеэкономиче-
ской ситуации и снижения финансирования 
ГЛОНАСС на более ощутимом уровне прои-
зойдет то, что описал прежний руководитель 
Роскосмоса Владимир Поповкин в пись-
ме Владимиру Путину в августе прошлого 
года (тогда речь также шла о сокращении 
бюджета): «Предлагаемое Минфином ре-
сурсное обеспечение приведет к деграда-
ции орбитальной группировки ГЛОНАСС к 
2016–2018 годам до уровня 10 космиче-
ских аппаратов, задержке развертывания 
новых аппаратов «Глонасс-К». Потребите-
ли утратят возможность непрерывного опре-
деления своего местоположения, доверие к 
системе со стороны мирового сообщества 
будет утрачено».

Член экспертного совета Открытого 
правительства Сергей Недорослев счи-
тает, что успешная реализация идеи кон-
сорциума позволит снизить зависимость 
системы ГЛОНАСС от бюджета за счет 
возможных вкладов сторон:
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Компания Astrium выиграла новый 
контракт Европейского космического 
агентства на эксплуатацию МКС

— Привлечь в такой консорциум один 
только Казахстан уже будет большой уда-
чей, а заключить технологический союз 
подобного рода с Индией и Бразилией 
это просто триумф. Тогда ГЛОНАСС по-
лучит возможность надолго закрепиться 
в качестве глобальной технологической 
платформы. Безусловно, многое будет за-
висеть от позиции Минобороны, которому 
по идее должен принадлежать ГЛОНАСС. 
Но мы уже знаем примеры, когда в рам-
ках военно-технического сотрудничества 
с другими странами, с той же Индией, 
партнерам гарантировали сигнал ГЛО-
НАСС военного уровня, то есть точный и 
надежный в любой ситуации.

По мнению собеседника «Известий» 
в общественном совете при Минобороны, 
прежнее руководство, то есть Анатолий 
Сердюков, наверняка приветствовало бы 
идею консорциума, позволяющего сни-
зить расходы. Новое командование, по 
его словам, ведет себя более консерва-
тивно и его реакцию предсказать сложно.

— Решая подобные вопросы, первое, 
что нужно России, — это определить-
ся с моделями национальной и между-
народной безопасности в наступившем 
веке, — говорит Леонид Ивашов, ранее 
возглавлявший Главное управление меж-
дународного сотрудничества Миноборо-
ны. — И посмотреть, кто будет стоять на 

позициях России в соблюдении между-
народного мира, способствовать повы-
шению влияния нашей страны. Военный 
космос — это безопасность, и в этом 
плане Индия должна быть нашим важ-
нейшим партнером, в том числе в части 
ГЛОНАСС. Это может положить начало 
созданию коалиции стран, с которыми мы 
смогли бы совместными усилиями решать 
и другие вопросы военной космонавтики.

Свои предложения по формированию 
консорциума Роскосмос должен предста-
вить в правительство до февраля 2014 года.

Иван Чеберко
Известия

24.12.2013

Контракт стоимостью в 195 млн евро 
охватывает период с 2013 по 2014 год 
и подтверждает ведущую роль компании 
Astrium в деятельности и эксплуатации 
Международной космической станции 
(МКС). Astrium, вторая в мире космиче-
ская компания, получила контракт Евро-
пейского космического агентства (ЕКА) 
на работу и эксплуатацию европейских 
компонентов МКС в качестве ведущего 
промышленного партнера.

Контракт охватывает период 2013-
2014 годов и оценивается в 195 млн евро, 
в числе которых 44 млн евро отводятся 
на проведение закупок запасных частей 
и разработку решений по поддержанию 
и усовершенствованию функциональ-
ных аспектов космической лаборатории 
European Columbus. Данный контракт 
является частью долгосрочного соглаше-
ния между ЕКА и компанией Astrium по 
оказанию услуг на плановый срок работы 
МКС, то есть до 2020 года.

От имени ЕКА Astrium осуществляет 
управление деятельностью, связанной с 
функционированием европейских компо-
нентов МКС, на протяжении почти десяти 

лет. В сферу обязательств Astrium входит 
подготовка астронавтов для европейских 
компонентов МКС, а также техническое 
обслуживание, закупка запасных частей и 
материально-техническое обслуживание, 
что необходимо для обеспечения непре-
рывного функционирования космической 
лаборатории Columbus. В мае 2014 года 
немецкий астронавт ЕКА Александр Герст 
(Alexander Gerst) должен отправиться 
на МКС для выполнения шестимесячной 
миссии. В рамках подготовки к работе на 
борту космической станции он также про-
шел курс подготовки инструкторов компа-
нии Astrium.

Одна из форм поддержки компании 
Astrium включает улучшение функциони-
рования лаборатории и помощь ученым в 
разработке новых видов эксперименталь-
ной полезной нагрузки. В рамках контрак-
та Astrium также предоставляет услуги по 
передаче данных, работе коммуникаци-
онных систем и обеспечению функциони-
рования наземных станций.

Глава подразделения Orbital Systems 
and Space Exploration компании Astrium 
Барт Рейжнен (Bart Reijnen) сказал: 

«Вместе с нашими партнерами мы при-
ложили значительные усилия по сокраще-
нию издержек, при этом сохраняя тради-
ционно высокий уровень оказания услуг, 
что является одним из требований по кон-
тракту с ЕКА. В результате мы сможем до-
стигнуть целевого показателя по сокраще-
нию издержек на 30% в 2014 году, а не в 
2016 как планировалось ранее. У Astrium 
имеется более чем тридцатилетний опыт 
по запускам космических аппаратов с 
людьми на борту. Совместно со своими 
промышленными партнерами компания 
предоставляет услуги с учетом индивиду-
альных потребностей клиентов».

Выступая генеральным подрядчиком 
по оказанию услуг для пользователей ев-
ропейских компонентов МКС, Astrium 
возглавляет консорциум, состоящий из 
40 промышленных партнеров из 10 ев-
ропейских стран, которые участвуют в 
программе Международной космической 
станции.

В качестве генерального подрядчика 
по космической лаборатории Columbus и 
ее полезной нагрузке, а также по автомати-
ческому межорбитальному космическому 
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Суд в США частично отклонил встреч-
ный иск РКК «Энергия» к Boeing

кораблю ATV, компания Astrium внесла 
значительный вклад в работу Междуна-
родной космической станции. В насто-
ящее время вышеперечисленные зада-
чи интегрированы в рамках программы 
МКС, и компания Astrium продолжает 
играть ключевую роль в деятельности и 
эксплуатации станции. Согласно текущим 
планам стран-участниц МКС будет функ-
ционировать не менее чем до 2020 года.

Космическая лаборатория Columbus - 
основной вклад европейских стран в 
создание Международной космической 
станции. Лаборатория предоставляет по-
мещения для проведения экспериментов 
по ряду научных дисциплин в космиче-
ских условиях. Сборка МКС завершилась 
в 2010 году, и как минимум в течение 
следующего десятилетия станция будет 
служить для расширения научных знаний 
и проведения технологических иссле-
дований по физике, материаловедению, 
биологии и медицине. Определенные экс-
перименты проводятся с использованием 
инструментов, установленных снаружи 

модуля Columbus, таких как сенсоры для 
измерения эффектов от интенсивной сол-
нечной радиации. Для выполнения всех 
задач лаборатории и получения объек-
тивных результатов крайне важно, чтобы 
каждая серия экспериментов тщательно 
координировалась.

О компании Astrium
Компания Astrium занимает первое 

место по космическим технологиям в Ев-
ропе и второе в мире. Это единственная 
международная компания, осуществляю-
щая производство полного спектра граж-
данских и оборонных космических систем 
и оборудования и оказание сопутствую-
щих услуг.

В 2012 году оборот компании Astrium 
превысил 5,8 млрд евро, а число сотруд-
ников по всему миру составило 18 000.

В компании три подразделения: 
Astrium Space Transportation, европей-
ский генеральный подрядчик по ракетам-
носителям, орбитальным системам и ис-
следованию космоса; Astrium Satellites, 

ведущий поставщик решений в сфере спут-
никовых систем, включая космические 
аппараты, наземные сегменты, полезный 
груз и оборудование; Astrium Services, 
партнер по оказанию космических услуг 
для важнейших миссий, обеспечиваю-
щий комплексные услуги стационарной и 
мобильной связи для защищенных и ком-
мерческих сетей, а также гео-информаци-
онных центров по всему миру.

100% компании Astrium принадле-
жит концерну EADS, мировому лидеру в 
сфере аэрокосмических, оборонных и со-
путствующих услуг. В 2012 году, доход 
Группы EADS, объединяющей компании 
Airbus, Astrium, Cassidian и Eurocopter, 
составил 56,5 млрд евро, а число работ-
ников превысило 140 000.

С первого января 2014 года компания 
Astrium войдет в состав Airbus Defence 
and Space вместе с Airbus Military и 
Cassidian.

EADS
24.12.2013

Федеральный суд Калифорнии 
(США) частично удовлетворил ходатай-
ство американского концерна Boeing 
и его дочернего предприятия Boeing 
Commercial Space Company (BCSC) об 
отклонении встречного иска, поданного 
к ним РКК «Энергия» в рамках спора о 
нарушении контрактных обязательств по 
проекту «Морской старт» (Sea Launch). 
Копия материалов дела имеется в рас-
поряжении РАПСИ.

Boeing подал в суд США на РКК 
«Энергия» 1 февраля 2013 года. Поми-
мо «Энергии», ответчиками по иску вы-
ступили также украинское КБ «Южное» 
и «Производственное объединение Юж-
ный машиностроительный завод им. А.М. 
Макарова» (ЮЖМАШ). По утверждению 
Boeing, ответчики нарушили свои кон-

трактные обязательства, ущерб оценива-
ется в 350 миллионов долларов.

Ранее суд в Калифорнии уже отклонил 
ходатайство КБ «Южное» о прекращении 
рассмотрения иска Boeing, ссылаясь, в 
частности, на утверждение, что была на-
рушена процедура уведомления о нача-
ле судебных разбирательств и что суд в 
США - не подходящее место для рассмо-
трения спора. Кроме того, предприятие 
попыталось напомнить суду об арбитраж-
ном разбирательстве в Швеции.

Суд, однако, ходатайство отклонил, 
отметив, что оно по ряду пунктов схоже с 
аналогичным ходатайством РКК «Энер-
гия», которое также было ранее отклоне-
но. После чего РКК «Энергия» обратилась 
в суд с дополненным встречным иском к 
Boeing и BCSC, заявив, в частности, о на-

рушении обязательств со стороны BCSC, 
о мошенничестве и преднамеренном об-
мане со стороны Boeing и BCSC, а так-
же добиваясь исполнения решения, вы-
несенного ранее шведским арбитражем, 
отклонившим иск Boeing и BCSC к РКК 
«Энергия» в связи с отсутствием юрисдик-
ции и присудившим последней издержки 
по делу.

Суд отклонил все пункты встречного 
иска РКК «Энергия», кроме последнего, 
подтвердив обязательность исполнения 
решения шведского арбитража. Boeing 
и BCSC настаивали на том, что в связи с 
обжалованием решение шведского арби-
тража не является окончательным и обя-
зательным к исполнению.

РАПСИ
23.12.2013
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«Протон–М» ждет серьёзная конкурен-
ция с американской ракетой «Falcon 9»

8 декабря 2013 года с космодрома 
Байконур успешно была запущена ра-
кета-носитель «Протон-М», которая вы-
вела в космос английский спутник связи, 
являющийся одним из трёх аппаратов, 
при помощи которых англо-американская 
корпорация рассчитывает создать гло-
бальную систему мобильной связи.

Выеденный на орбиту спутник должен 
обеспечить телекоммуникационные услуги 
на территории стран Европы, Азии, Аф-
рики и Ближнего Востока. Сейчас россий-
ская ракета-носитель «Протон» остается 
одной из наиболее востребованных для 
осуществления космических запусков. 
Однако уже в скором времени России, по 
всей видимости, придется серьезно под-
винуться: рынок космических запусков 
ждет очень жесткая конкуренция. Амери-
канское космическое агентство НАСА за-
нимается активным развитием програм-
мы частногосударственного партнерства 
в этой сфере.

Первым космическим коммерческим 
кораблем в этой программе стал запу-
щенный в космос Dragon, разработанный 
компанией SpaceX. В мае 2012 года он 
успешно доставил на МКС 500 кг полез-
ных грузов. Специально для данного кос-
мического аппарата была создана раке-
та-носитель Falcon. 4 декабря 2013 года 
с космодрома, расположенного на мысе 
Канаверал, данная ракета успешно выве-
ла на орбиту спутник связи. И хотя старт 
удалось осуществить только с третьей по-
пытки, спутник был успешно выведен на 
земную орбиту. Главное же в этом событии 
заключается в том, что запуск американ-
ской ракеты Falcon обошелся на 30 млн. 
долларов дешевле, чем использование 
для этих целей российских «Протонов».

Первоначально запуск ракеты Falcon 
9 с телекоммуникационным спутником 
SES 8 на борту должен был состояться 
еще 25 ноября 2013 года, но во время 
подготовки ракеты к старту несколько раз 
отмечались различные технические непо-
ладки, из-за этого старт был отложен. За-
пуск ракеты-носителя был перенесен на 
День благодарения — праздник, отмеча-

емый в США 28 ноября. Но и в этот раз 
при подготовке к старту произошел сбой: 
автоматика остановила старт ракеты уже 
после зажигания, так как мощности двига-
телей ракеты увеличивались недостаточно 
быстро. Ракета Falcon 9 была снята со 
стартовой площадки и отправлена в ан-
гар для проведения процедуры проверки 
двигателей. Следующая попытка запуска 
была запланирована на 2 декабря, но за-
пуск был отложен на 4 число для проведе-
ния дополнительной проверки. В итоге 4 
декабря запуск все же состоялся и закон-
чился успешно.

Ракета Falcon 9 является двухступен-
чатым кораблем, который был разрабо-
тан частной компанией из Калифорнии 
SpaceX. Основателем компании является 
американский миллиардер Элон Маском. 
Специалисты компании говорят о том, что 
созданная ими ракета является самым де-
шевым на данный момент времени сред-
ством для вывода различных аппаратов в 
космос. Стоимость запуска американской 
ракеты составляет от 56 до 77 млн. дол-
ларов. В то же время стоимость запуска 
в космос российского «Протона» состав-
ляет 100 млн. долларов, а европейской 
ракеты-носителя Ariane 5 — 200 млн. 
долларов.

Falcon 9 («Сокол 9») — это американ-
ская одноразовая ракета-носитель семей-
ства Falcon, разработанная компанией 
«SpaceX». Первый запуск данной ракеты 
состоялся 4 июня 2010 года. В настоя-
щее время предлагаются разнообразные 
варианты конфигурации данной ракеты-
носителя, которые отличаются по массе 
полезной нагрузки доставляемой на орби-
ту. Ракеты Falcon в состоянии доставить 
на низкую опорную орбиту (НОО) грузы в 
диапазоне 10,4-32 тонн и на геопереход-
ную орбиту (ГПО) в диапазоне 4,7-19,5 
тонн. Стоимость запуска зависит от массы 
и объема полезной нагрузки (для ракеты 
«Фалкон 9» эти значения составляют 10 
и 4,7 т соответственно). Контейнер полез-
ной нагрузки имеет размеры в диапазоне 
3,6-5,2 метра. Ракета Falcon 9 может ис-
пользоваться также для запуска в космос 

коммерческого пилотируемого космиче-
ского аппарата (ПКА) Dragon и его гру-
зового аналога, предназначенного для 
доставки грузов на МКС. Данные корабли 
также разработаны компанией SpaceX.

Базовая версия ракеты-носителя со-
стоит из 2-х ступеней. Первая ступень ра-
кеты использует 9 ЖРД Мерлин 1C, а вто-
рая ступень — 1 ЖРД Мерлин Вакуум, 
который является модификацией того же 
двигателя, адаптированного для работы в 
вакууме. Точно также, как и ракета-носи-
тель Falcon 1, последовательность запу-
ска ракеты Falcon 9 предполагает наличие 
возможности остановки процесса запуска 
в случае обнаружения проблем с система-
ми и двигателями ракеты перед стартом. 
Если обнаружены какие-либо неисправ-
ности, процесс запуска прерывается и 
происходит откачка окислителя и топли-
ва из ракеты. Благодаря этому для обеих 
ступеней ракеты-носителя предусмотрена 
возможность их повторного применения 
и проведения полноценных стендовых ис-
пытаний перед полетом в космос.

Еще одним ударом по российской кос-
монавтике может стать отказ американцев 
от доставки астронавтов с помощью рос-
сийского космического корабля «Союз». 
По подсчетам специалистов, каждое ме-
сто для астронавта на борту российского 
корабля обходится американскому бюд-
жету в 65 млн. долларов. Поэтому амери-
канское космическое агентство рассчиты-
вает к 2017 году полностью отказаться от 
услуг «Роскосмоса». Предполагается, что 
к этой дате частные космические корабли 
будут доставлять в космос не только по-
лезные грузы, но и астронавтов. На при-
мете уже есть корабли Dragon и Cygnus. 
При этом еще 2 космических аппарата го-
товят компании Boeing и Sierra Nevada.

Ракета–носитель «Протон–М»
Российская ракета-носитель 

«Протон-М» является модернизи-
рованной версией ракеты-носителя 
«Протон-К», она отличается лучшими 
эксплуатационными, энергомассовыми 
и экологическими характеристиками. 
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Инвестиции в радиоэлектронную про-
мышленность РФ — 219 млрд рублей 
только по линии «Росэлектроники»

Первый запуск данной ракеты с разгон-
ным блоком «Бриз-М» состоялся 7 апре-
ля 2001 года. «Протон-М» — это трехсту-
пенчатая ракета-носитель, масса которой 
составляет около 702 тонн. Использова-
ние в составе ракеты «Протон-М» увели-
ченных головных обтекателей, в том числе 
диаметром 5 метров, позволяет более чем 
в 2 раза увеличить объем для размещения 
на борту полезной нагрузки. Проведенное 
увеличение объема головного обтекателя 
ракеты позволяет, помимо всего прочего, 
применять на «Протоне-М» некоторые 
перспективные разгонные блоки.

Основная задача модернизации ра-
кеты заключалась в замене ее СУ — си-
стемы управления, которая была раз-
работана еще в 1960-е годы и морально 
устарела, в том числе и по элементной 
базе. В результате модернизации ракета 
«Протон-М» получила новую СУ, которая 
построена на базе БЦВК — бортового 
цифрового вычислительного комплекса. 
Главные элементы данной системы прош-
ли предварительно летные испытания на 

других ракетах-носителях, которые уже 
успешно эксплуатировались. Использова-
ние новой системы управления позволило 
существенно улучшить технико-эксплуа-
тационные показатели ракеты. К примеру, 
удалось добиться улучшения показателя 
расхода бортового запаса топлива за счет 
более полной его выработки.

Важной задачей, которая была реали-
зована при проектированной данной ра-
кеты, стало уменьшение площади полей, 
которые отводятся для падения отрабо-
тавших первых ступеней ракеты-носителя. 
Стоит отметить, что для России, которая 
осуществляет запуски с арендованного 
у Казахстана космодрома, это очень ак-
туальная проблема. Уменьшение площа-
ди полей падения отработавших первых 
ступеней ракеты было реализовано с по-
мощью управляемого спуска ускорителя 
1-й ступени на ограниченную в размерах 
площадку.

Стоит отметить, что сокращение раз-
меров полей падения ступеней ракеты, 
помимо сокращения арендной платы, по-

зволяет также упростить задачи по сбору 
и последующей утилизации остатков 1-й 
ступени ракеты-носителя. Помимо этого, 
элементы первой ступени ракеты падают 
на землю уже почти «чистыми» — ци-
клограмма работы ЖРД первой ступени 
ракеты построена таким образом, что обе-
спечивает полную выработку компонентов 
из баков ракеты, что ведет к росту эколо-
гических показателей «Протона-М».

Помимо этого, использование в со-
ставе ракеты-носителя нового разгонного 
блока «Бриз-М», который работает на 
таких компонентах топлива как несимме-
тричный диметилгидразин и азотный те-
траксид, позволило улучшить показатель 
полезной нагрузки, которая может выво-
диться на геостационарную орбиту — до 
3,7 т, а на геопереходную орбиту — более 
6 тонн.

Сергей Юферев
Военное обозрение

20.12.2013

16 декабря 2013 года на совещании 
под руководством заместителя Председа-
теля Правительства России Дмитрия Ро-
гозина прошло обсуждение проекта Стра-
тегии развития радиоэлектронной отрасли 
на период до 2030 года. Проект стратегии 
был представлен заместителем Министра 
промышленности и торговли Юрием Слю-
сарем. На совещании присутствовали ру-
ководители двух ключевых холдинговых 
объединений отрасли – генеральный ди-
ректор ОАО «Концерн радиоэлектронные 
технологии» (КРЭТ) Николай Колесов и 
генеральный директор ОАО «Российская 
электроника» Андрей Зверев.

В ходе заседания заместитель гене-
рального директора КРЭТ по стратегиче-
скому планированию Андрей Тюлин ин-

формировал, что, по имеющимся планам, 
объем выручки КРЭТ достигнет в 2020 
году 204 млрд рублей. В 2012 году вы-
ручка корпорации составила 72,086 млрд 
рублей, прибыль – 4,3 млрд рублей. Про-
гноз по выручке на 2013 год – 85 млрд 
рублей. Только в текущем году КРЭТ вло-
жил в техническое перевооружение и мо-
дернизацию 5,8 млрд рублей, в том числе 
2,5 млрд рублей – собственные средства.

В свою очередь, холдинг «Росэлектро-
ника» планирует до 2020 года инвестиро-
вать в инновационное развитие входящих 
в него компаний более 219 млрд рублей. 
Программа предусматривает проведение 
НИОКР, технологическую модернизацию, 
включая техническое перевооружение, 
повышение энергоэффективности и эко-

логичности производства и производи-
тельности труда, а также формирование 
инновационной инфраструктуры и повы-
шение квалификации персонала. Почти 
90 млрд рублей, или 41% средств будет 
направлен на разработку, производство 
и продвижение высокотехнологичной 
гражданской продукции. Затраты будут 
покрыты из собственных средств холдин-
га от операционной деятельности. Эти 
средства пойдут на разработку и произ-
водство ЭКБ, СВЧ-электроники и мате-
риалов, систем и комплексов связи и АСУ 
специального назначения, промышленной 
электроники, информационно-телекомму-
никационных решений, систем безопасно-
сти, медицинского и сканирующего СВЧ-
оборудования.
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Нурсултан Назарбаев посетил со-
вместное предприятие ТОО «Казахстан 
Аселсан инжиниринг» в Астане

США потратят на ядерное оружие 355 
миллиардов долларов

В частности, НПП «Пульсар» потра-
тит 17,6 млрд рублей на разработку и 
производство бортовых радиолокацион-
ных комплексов с синтезированной апер-
турой. Таким образом, российское обору-
дование сможет на равных конкурировать 
с лучшими образцами аналогичных ком-
плексов ведущих стран мира. Еще 7 млрд 
рублей планируется потратить на созда-
ние полного цикла крупносерийного про-
изводства светодиодов и осветительных 
устройств на базе НТС «Светодиодные 
системы освещения».

Напомним, что КРЭТ специализи-
руется на разработке и производстве 
комплексов и средств радиоэлектрон-
ной борьбы, бортового радиоэлектрон-
ного оборудования для воздушных су-
дов, государственного опознавания, 
измерительной аппаратуры различного 
назначения, электрических разъемов, 
соединителей и кабельных сборок. В на-
стоящее время корпорация объединяет 
97 научно-исследовательских институ-
тов, конструкторских бюро и серийных 
заводов.

В состав холдинга «Росэлектроника» 
входит 121 предприятие электронной от-
расли, специализирующихся на разработ-
ке и производстве изделий электронной 
техники, электронных материалов и обо-
рудования для их изготовления, СВЧ-
техники и полупроводниковых приборов, 
подсистем, комплексов и технических 
средств связи, а также автоматизирован-
ных и информационных систем.

bmpd.livejournal.com
20.12.2013

Президент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев 19 декабря посетил совместное 
казахстанско-турецкое предприятие по 
производству электронно-оптических при-
боров ТОО «Казахстан Аселсан инжини-
ринг», сообщила пресс-служба Минобо-
роны Республики Казахстан.

В ходе визита на предприятие глава 
государства особо отметил важность соз-
дания в Казахстане подобных высокотех-
нологичных производств.

Аким города Астаны И.Тасмагамбетов 
доложил президенту о промежуточных ре-
зультатах работы Индустриального пар-
ка - Специальной экономической зоны 
«Астана – новый город», где СП осущест-

вляет свою деятельность. В целом, на 
территории парка заявлено 49 проектов 
с общим объемом инвестиций 181 млрд 
тенге, из которых 11 проектов успешно 
функционируют, 8 вводятся в эксплуата-
цию, а остальные 30 находятся на стадии 
реализации.

Совместное предприятие по произ-
водству электронно-оптических приборов 
ТОО «Казахстан Аселсан инжиниринг» 
было создано в 2011 году согласно до-
говоренности Нурсултана Назарбаева с 
руководством Турецкой Республики.

В рамках договора о трансферте тех-
нологий с компанией «Аселсан», турецкая 
сторона предоставила технологическую 

документацию, материалы и оборудова-
ние для производства электронно-оптиче-
ских приборов, электронных плат и линз, 
которые являются компонентами продук-
ции оборонно-промышленного комплекса 
Казахстана.

В течение ближайших пяти лет пла-
нируется увеличить долю казахстанских 
компонентов в продукции совместного 
предприятия с 30% на первоначальном 
этапе до 67%, сообщает пресс-служба 
МО РК со ссылкой на ресурс akorda.kz.

ЦАМТО
20.12.2013

Бюджетное управление Конгресса 
США обнародовало данные о предстоя-
щих расходах на поддержание в боевом 
состоянии имеющихся ядерных вооруже-
ний и их носителей и на разработку но-
вых. Согласно прогнозу (pdf) управления, 
в 2014-2023 годах на эти цели будут 

израсходованы 355 миллиардов долла-
ров. После 2023 года траты на ядерное 
оружие будут увеличиваться, поскольку 
министерство обороны США начнет поку-
пать новые носители и боезаряды.

На системы доставки ядерного ору-
жия — баллистические ракеты, подводные 

лодки и бомбардировщики — в предсто-
ящее десятилетие будут потрачены 136 
миллиардов долларов. Траты на ядерное 
оружие, сопутствующие лаборатории, а 
также поддержание и постройку ядерных 
реакторов для флота достигнут отметки в 
105 миллиардов долларов. Кроме того, 
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«Александр Невский» с пустыми нож-
нами
Меч в виде ракет «Булава» ему вручат когда–нибудь потом

56 миллиардов долларов будут потрачены 
на системы стратегической связи, управ-
ления и предупреждения о ракетном на-
падении.

В запланированном бюджете также 
содержатся 59 миллиардов долларов на 
различные непредвиденные расходы. 
Этот параметр был определен на основа-
нии динамики роста расходов на ядерную 
триаду на протяжении последних несколь-
ких лет. Траты США на поддержание и 
создание инфраструктуры хранения ядер-

ного оружия, «уменьшение угрозы, кон-
троль за вооружением и развитие системы 
противоракетной обороны» составят еще 
215 миллиардов долларов за десять лет.

В 2014 году США планируют потра-
тить на свою ядерную триаду 23,1 мил-
лиарда долларов и еще 20,8 миллиарда 
долларов — на инфраструктуру и проти-
воракетную оборону.

В мае 2011 года США обнародова-
ли программу модернизации ядерного 
оружия, нацеленную в первую очередь 

на продление сроков службы имеющих-
ся стратегических активов. В частности, 
в документе шла речь о модернизации и 
унификации боеголовок W78, продлении 
сроков службы W76 и доработке авиаци-
онных бомб B61. Последние планируется 
сделать корректируемыми. Их мощность 
будет уменьшена до 50 килотонн.

Lenta.ru
27.12.2013

Начало недели ознаменовалось для 
военных редчайшим по нынешним вре-
менам событием – приемом в боевой со-
став флота нового атомного подводного 
ракетного крейсера стратегического на-
значения (РПКСН) «Александр Невский» 
проекта 955 «Борей». Почти за четверть 
века, прошедшие со дня крушения СССР, 
наш ВМФ получил всего второго сошед-
шего со стапелей «стратега». Первый – 
«Юрий Долгорукий» - встал к причалам 
31-й дивизии Северного флота в Гаджие-
во в январе нынешнего года. 

Однако «Долгорукому» не дождать-
ся собрата-«князя» в Гаджиево. Прика-
зом главнокомандующего Военно-Мор-
ским флотом адмирала Виктора Чиркова 
«Александр Невский» передан Тихооке-
анскому флоту. Его база – город Вилю-
чинск на Камчатке. Скорее всего, про-
бираться туда из Северодвинска новому 
кораблю придется подо льдами Арктики 
и далее – через забитый тем же льдом 
мелководный Берингов пролив. В совет-
ское время за столь рискованные походы 
командирам подводных атомоходов га-
рантированно вешали на тужурки звезды 
Героев, а экипажи щедро осыпали орде-
нами. Но форсирование Берингова про-
лива – лишь малая толика трудностей, 
которая ожидает личный состав «Алек-
сандра Невского». 

Главная проблема в том, что на Кам-
чатку новый корабль отправится налегке, 
без своего основного оружия - преслову-
тых межконтинентальных баллистических 
ракет «Булава». Несмотря на то, что еще 
прежний министр обороны Сердюков 
пару лет назад объявил, что испытания 
этого оружия успешно завершены и под-
писан акт его приема на вооружение фло-
та, в надежности комплекса существуют 
серьезные сомнения. И именно с борта 
«Невского» в сентябре нынешнего года 
состоялся последний на сегодня пуск «Бу-
лавы». Завершился, как и 40 процентов 
предыдущих, – неудачей. 

Самое неприятное, что в море грох-
нулась не просто очередная «Булава», а 
первая серийная ракета, выпущенная Во-
ткинским машиностроительным заводом. 
Таким образом, под подозрение попали и 
остальные ракеты первой серии. 

Напомним: разъяренный министр обо-
роны Сергей Шойгу в тот же день прика-
зал приостановить госиспытания не только 
атомного подводного крейсера «Александр 
Невский», но и уже построенного следую-
щего «Борея» - «Владимира Мономаха». 
И ничего не предпринимать до той поры, 
пока не будут проведены пять кряду допол-
нительных успешных пусков «Булавы». 

Тут же выяснилось, что ни «Юрий 
Долгорукий», ни «Александр Невский» 

отстреляться в нынешнем году уже не 
успеют. Если стрельнуть серийными «Бу-
лавами» и удастся – то не ранее следую-
щего лета. 

Картина и для Вооруженных сил, и 
для «оборонки» нарисовалась крайне не-
приятная. Перевооружение стратегиче-
ских сил флота снова срывалось. А о том, 
в каком они у нас состоянии, наглядно 
свидетельствуют данные аналитиков FAS 
(Federation of American Scientists) (наши 
сведения такого рода по соображениям 
секретности не публикуются никогда). Так 
вот, оценки американцев, которые навер-
няка близки к истине, шокируют: россий-
ские стратегические подводные ракето-
носцы за весь 2012 год совершили всего 
пять боевых патрулирований в Мировом 
океане. Меньше, чем когда-либо прежде. 

Хотелось бы ошибиться, но статистика 
боевых походов наших РПКСН за 2013-
й точно лучше не будет. Просто не с чего 
ей стать лучше, ежели, скажем, на весь 
Тихий океан у российского флота в строю 
осталось всего два таких корабля – К-223 
«Подольск» и К-433 «Георгий Победо-
носец». Оба – устаревшего проекта 667 
БДР «Кальмар». Оба флот получил еще 
при Брежневе (в 1980 и 1981 годах со-
ответственно). 

Эти ракетоносцы, да еще атомная под-
водная лодка К-44 «Рязань», еще в 2011 
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году вставшая в бесконечный ремонт, - вот 
и весь состав базирующейся на Камчатке 
25-й дивизии ракетных атомных подво-
дных лодок. Ее-то и собиралась срочно 
пополнить «Бореями». Но после приказа-
ния Шойгу все повисло в воздухе. Если с 
новыми контрольными пусками ждать до 
следующего лета, а лишь затем возобнов-
лять госиспытания «Александра Невско-
го» и «Владимира Мономаха», тогда и к 
2015 году можно не уложиться. А вопрос 
на контроле у президента. Совсем недав-
но он публично потребовал, чтобы к 2020 
году у ВМФ РФ было аж восемь новень-
ких «Бореев». И попробуй ослушаться. 

Поэтому неудивительно, что дальше с 
распоряжением министра обороны стали 
происходить удивительные вещи. Общий 
смысл последовавших высказываний высо-
ких должностных лиц различных ведомств 
был таков: «Зачем тянуть с «Бореями»? И 
так сойдет. Акты госприемки подмахнуть 
можно и безо всякой дополнительной про-
верки ракетного вооружения». 

Первым зондаж начал некий высокопо-
ставленный чин из Генштаба, пожелавший 
остаться неназванным. 1 ноября он заявил 
информационному агентству: «Стратегиче-
ские подводные лодки «Борей» в рабочем 
порядке могут выполнять функции много-
целевых лодок за счет другого штатного 
оружия на борту — торпед и ракето-торпед. 
Ведь доктор технических наук может препо-
давать в школе арифметику». 

Доктор технических наук со школьным 
курсом арифметики справится наверняка. 
Только будет ли это самым рациональным 
применением его сил и знаний? Страте-
гический атомный подводный ракетный 
крейсер может, допустим, еще и достав-
лять свежие булочки с изюмом оленево-
дам на арктическом побережье. Только 
для этого ли народ угрохал на корабль 
десятки миллиардов? 

Воткинский завод попросил не вешать 
за него вину за проваленную стрельбу. 
Генеральный директор завода Виктор 
Толмачев сообщил: «Самое главное для 
нас - это качество изготавливаемой про-
дукции. Неприятность была по «Булаве». 
Государственная комиссия закончила ра-
боту, дала заключение, что на Воткинском 
заводе все работы ведутся в соответствии 

с конструкторской и технологической до-
кументацией. К нам не было претензий. 
Но на этом останавливаться нельзя, ко-
нечно. Нам качество нужно». 

Дальше в отпихивание от заводского при-
чала обезоруженного, по сути, «Александра 
Невского» включились и создатели корабля. 
В частности, Сергей Суханов, руководитель 
группы ЦКБ «Рубин», отвечающей за про-
ектирование атомных подводных лодок. Он, 
в частности, заявил: «Действительно, Мино-
бороны приостановило испытания второго и 
третьего «Бореев». Но сейчас, с учетом выво-
дов комиссии, эти решения корректируются. 
Сколько будет пусков — это будет определено 
отдельно. И, по крайней мере, не с «Алексан-
дра Невского». «Задача «Невского» сейчас – 
поднять флаг и в этом году уйти к основному 
пункту базирования». 

Ну, понятно. Отстреливать попавшие 
под подозрение серийные ракеты придет-
ся «Юрию Долгорукому», который остает-
ся на Севере. А «Александра Невского» 
хорошо бы поскорее спровадить подаль-
ше от этих мест. 

Впрочем, своя логика была и у Су-
ханова. Ракета из шахты крейсера, на-
ходившегося в подводном положении в 
Белом море, вышла? Вышла. Пусковая 
установка подлодки сработала безотказ-
но, подводный старт был выполнен штат-
но, ракета вышла на поверхность и легла 
на курс. А в воду рухнула только потом? 
Да, на третьей минуте полета. Тогда какие 
претензии к детищу ЦКБ «Рубин»? Ника-
ких. Ну и все, до свидания. Вот с тех, кто 
создавал «Булаву» и спрашивайте. 

А как же аксиома, что ракетный ко-
рабль и его основное вооружение – еди-
ный комплекс? И одно без другого суще-
ствовать просто не может? Спрашивать 
г-на Суханова об этом, видимо, в тот раз 
было некому. А он скромно промолчал. 

Итог дискуссии о поиске виновных под-
вел вице-премьер России Дмитрий Рогозин. 
Он заявил, что беспокоиться, вообще особо 
не стоит: «Причиной неудачного запуска 
«Булавы» мог стать разовый технический 
сбой при производстве ракеты, не затронув-
ший всю серийную партию». 

И, конечно, Дмитрий Олегович тоже 
прав. Мог быть и разовый отказ. И не за-
тронувший всю партию. Только чтобы удо-

стовериться в этом и перестать, наконец, 
сомневаться в «Булаве», министр обороны 
и приказал произвести дополнительные пять 
пусков. Хотя понятно, что это сильно затя-
нет дело, обрушит все и без того незавидные 
графики и уничтожит чеканность очередно-
го рапорта о том, что страна встает с колен. 
Нет, пусть лучше отказ будет одноразовым. 

В результате комиссия сошлась, вро-
де, на том, что всему виной сопло двига-
теля второй ступени рухнувшей «Булавы». 
Оно выдвигается после того, как ракета 
оказывается в воздухе. Возможно, реши-
ла комиссия, сопло вышло лишь частично, 
вследствие чего двигатель не смог выйти на 
номинальную тягу. Тогда получается, прав 
Рогозин? Дело в конкретном изъяне в кон-
кретной ракете? Устраним и дело пойдет? 

С этим можно было бы согласиться, 
если бы не одно обстоятельство. Такое 
же сопло уже было причиной другого от-
каза «Булавы», случившегося в 9 дека-
бря 2009 года, когда испытательный пуск 
производил атомный подводный ракетный 
крейсер «Дмитрий Донской». Оно, как и 
нынешнее, изготовлено пермским научно-
производственным объединением «Ис-
кра». Гендиректора завода Владимира 
Шатрова в тот раз попытались уволить за 
производственные просчеты, но помило-
вали. На этот раз может и не пронести. 

Однако ведь все это не отменяет глав-
ного вопроса: если и вправду дело лишь в 
соплах, то как с ними у остальных ракет 
первой серии? Проверить это можно лишь 
новой практической стрельбой. Которую и 
приказал провести Шойгу. Но, похоже, и 
министр обороны здесь не всесилен. 

Вот и получилось, что Тихоокеанский 
флот получил на вооружение атомный 
подводный ракетный крейсер, с борта ко-
торого основное оружие стартовало всего 
два раза. Один из них – аварийно. Теперь 
будем наблюдать за судьбой «Владимира 
Мономаха». С него вообще «Булава» не 
взлетала ни разу. Но в день торжествен-
ного подъема флага на «Невском» и с 
аналогичной процедурой на «Мономахе» 
военные пообещали не затягивать. Вне за-
висимости от обещанных Сергеем Шойгу 
внеочередных проверок «Булавы». 

Сергей Ищенко
Свободная пресса, 23.12.2013
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В состав комиссии по управлению кос-
мической отраслью вошел глава Ро-
скосмоса

Руководство Роскосмоса обвинили в 
развале отрасли

Глава Роскосмоса Олег Остапенко и 
его заместитель Игорь Комаров включе-
ны в состав комиссии по структурирова-
нию системы управления ракетно-кос-
мической отраслью, экс-глава ведомства 
Владимир Поповкин исключен из состава 
этой комиссии, говорится в распоряжение 
президента РФ, размещенном на офици-
альном портале правовой информации.

Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания, пишет РИА 
Новости.

Комиссия по структурированию систе-
мы управления ракетно-космической от-
раслью была создана в РФ в конце июня 
текущего года, ее возглавил вице-премьер 
Дмитрий Рогозин. Комиссии было поруче-
но разработать план по структурированию 
системы управления отраслью, решения для 
совершенствования системы управления 
организациями ракетно-космической про-
мышленности и механизмы их реализации.

В состав комиссии, помимо Оста-
пенко и Комарова, входят замминистра 

обороны РФ Юрий Борисов, глава Ми-
нэкономразвития Алексей Улюкаев, его 
заместитель Ольга Дергунова, министр 
финансов Антон Силуанов, первый за-
меститель председателя Военно-промыш-
ленной комиссии при правительстве Иван 
Харченко.

23.12.2013

«Новому руководству Федерально-
го космического агентства (ФКА), похо-
же, еще только предстоит разгребать вал 
ошибок, наделанных прежними началь-
никами ведомства. Команда Владимира 
Поповкина, по всей видимости, довела 
отрасль «до ручки», превращая спутники 
в «батискафы», а ракеты «Протон» - в на-
циональный позор», - пишет «Век» в спе-
циальном материале, посвященном кос-
мическому хозяйству.

«Когда какого-нибудь большого на-
чальника государство назначает на вы-
сокую должность, обычно ему позволяют 
привести свою команду: он ведь доверяет 
своим людям, значит, им может доверять 
и государство, - рассуждает автор мате-
риала. - Когда возглавляемое ими дело 
полностью разваливается, всех, по идее, 
должны не просто снять, но и наказать в 
зависимости от тяжести совершенных ими 
проступков. Начальника – за то, что от-
давал некомпетентные, а то и преступные 
приказы, подчиненных – за то, их испол-
няли. Кое-где государство действительно 
так и поступает, но только не в космичес-
кой отрасли. Поразительно, но Роскос-
мос - настоящий чемпион по бюджетным 

вливаниям и абсолютный лидер по неком-
петентности своего прежнего начальства, 
которое почему-то избегает не только уго-
ловного, но даже дисциплинарного нака-
зания. Космические программы – наша 
бывшая гордость – превратились в наш 
национальный позор».

Экс-глава Роскосмоса Владимир По-
повкин, по мысли автора «Века», «во-
обще показывал чудеса изворотливости, 
помноженные на безнаказанность. Сразу 
после получения выговора от председате-
ля правительства Дмитрия Медведева «за 
ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей» и почуяв, что кресло под 
ним зашаталось, он не просто не попы-
тался создать хотя бы видимость исправ-
ления ситуации. Он решил продвинуть на 
должность председателя совета дирек-
торов Ракетно-космической корпорации 
«Энергия» своего первого заместителя и 
друга Олега Фролова. Наглость ли это или 
уверенность в том, что все ему сойдет с 
рук? Причем, свой план он решил осуще-
ствить с помощью доноса на «Энергию», 
которая строит наши знаменитые косми-
ческие корабли «Союз» и «Прогресс». В 
адрес Росимущества поступило заявле-

ние: «прошу обратиться в Федеральную 
службу безопасности с заявлением о на-
несении ущерба Российской Федерации» 
со стороны РКК «Энергия». Сам Попо-
вкин, правда, под жалобой не подписал-
ся, сделал это лично Фролов, выступив в 
роли разоблачителя. Потом выяснилось, 
что никакого ущерба РКК не наносила, а 
вот наши друзья Фролов и Поповкин пере-
оценили свое влияние – их сняли с долж-
ностей».

Автору показалось интересным взгля-
нуть, как вели себя на своих должностях 
другие члены команды Поповкина: «На-
пример, его пресс-секретарь Анна Веди-
щева была настоящей Пандорой, будо-
ражащей мужские умы ведомства вместо 
написания пресс-релизов. Вот к чему это 
однажды привело: «Сразу после колле-
гии Поповкин и еще один наш сотрудник 
устроили ругань прямо в ресторане, - пи-
шет Lifenews. - Их бросилась разнимать 
буфетчица. В это время Поповкин получил 
удар бутылкой по голове. Его оппонент по-
страдал меньше. По моей информации, 
ссора была из-за личного пресс-секретаря 
Поповкина Анны Ведищевой». Хотя все 
же один пресс-релиз Анна по следам этих 
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О череде скандалов, связанных с экс–
главой Роскосмоса

событий написала, цитируем: «По послед-
ним данным пресс-службы, руководитель 
«Роскосмоса» попал в больницу из-за 
«длительных физических и эмоциональ-
ных нагрузок, вызванных, в том числе, 
частыми служебными командировками 
со сменой часовых поясов и интенсивной 
работой»».

Далее в материале анализируется 
деятельность другого лица из команды: 
«Впрочем, красивым женщинам нередко 
прощают многое, но вот за что все спу-
стили с рук Александру Фадееву, который 
возглавлял Центр эксплуатации объектов 
наземной космической инфраструктуры 
(ЦЭНКИ)? Напомним, в этой структуре, 
работающей на Байконуре, в прошлом 
году прокуратура выявила 503 случая 
грубых нарушений закона. Внесено 74 
представления, 9 протестов на незакон-
ные правовые акты, 8 исковых заявлений 
в суд, 2 предостережения. Фокусы с гос-
закупками были настолько демонстратив-
ными, что их даже не скрывали. Тендеры 
ЦЭНКИ регулярно выигрывали две орга-
низации: ООО «Инженерные системы» и 
ОАО «Специальный трест №1» («СТ-1»), 
а проигрывал всегда ЗАО «Кислород-
монтаж». Причем, выигрыши строились 
по одной схеме: конкурс признавали не-
состоявшимся из-за того, что участник 
– всего один, а уж после, вне конкурса, 
нужная организация и ударяла по рукам с 
ЦЭНКИ. Нелишне добавить, что всего на 
космические программы Россия выделила 
170 млрд рублей в этом году и 200 млрд 
выделит в 2015-м. Неужели подобные 
аферы не достойны наказания?»

Еще, по словам автора, в команде По-
повкина значился Директор департамен-

та оборонной промышленности Николай 
Архипов: «Он отличился тем, что предло-
жил Дмитрию Медведеву свой проект по 
созданию глобальной низкоорбитальной 
системы космического интернета с предо-
ставлением услуг связи совместно с ки-
тайской компанией XinWei. Казалось бы, 
инициатива – это хорошо, но вот незада-
ча: начальник Генштаба генерал Николай 
Макаров раскритиковал в пух и прах этот 
проект, потому что совместное исполь-
зование частот системы «Гонец-Д1М» с 
китайцами не может гарантировать без-
опасность передаваемых нами данных. 
Это уже похоже на диверсию», - замечает 
автор «Века».

Когда Поповкин понял, что дни его в 
кресле главы Роскосмоса, похоже, со-
чтены, продолжает автор, он начал защи-
щаться: «Лучшая защита, как известно, 
нападение. Поэтому он решил валить всю 
вину на своего предшественника, и, кста-
ти, бывшего покровителя Анатолия Пер-
минова. Как всегда, делал он это чужими 
руками, а именно через своего соратника, 
Николая Ваганова — заместителя генди-
ректора ЦЭНКИ. По слухам, Поповкин 
заказал съемки программы, которую пла-
нировалось показать на 1 канале. Тема - 
коррупция в РКС, бездарное правление 
Перминова и мужественные усилия Попо-
вкина в деле разгребания «авгиевых ко-
нюшен» ведомства. Именно Ваганов был 
главным гостем той программы, изобли-
чающим перминовские провалы. Эфир на 
Первом – удовольствие дорогое, но, ви-
димо, деньги у заказчика были. Правда, 
программа так и не вышла».

Возвращаясь к команде, автор пи-
шет, что «под рукой у Поповкина всегда 

был и первый заместитель Генерального 
директора ФГУП ЦНИИмаш Олег Скоро-
богатов. Так, после того, как очередной 
спутник «Экспресс-МД2» потерялся в 
просторах космоса и не вышел на орбиту, 
Скоробогатов живо сформировал шесть 
рабочих групп «по основным мотивам 
деятельности». Господин Поповкин отече-
ски порекомендовал Скоробогатову «не 
охотиться на ведьм». Надо ли говорить, 
что провал «заболтали», и о деятельно-
сти этих рабочих групп больше никто не 
слышал». Журналист задается вопросом: 
«Выходит, под «ведьмами» подразумева-
лись реальные виновники нештатной ситу-
ации, которых по совету начальника так и 
не нашли?»

Резюмируя материал, автор «Века» 
фиксирует свои выводы и недоумения: 
«Государство, выдавая Поповкину и его 
команде карт-бланш на развитие косми-
ческой отрасли, наделило их широчайши-
ми полномочиями. Миллиарды бюджет-
ных денег, полную свободу действий и… 
безнаказанность. Что ж, команда показа-
ла свою несостоятельность, халатность, 
бездействие и непрофессионализм. Но, 
как однажды спросил Владимир Путин 
силовиков по поводу контрабандистов, 
«…борьба вроде бы ведется, а чего-то ре-
зультатов мало. А результат в таких случа-
ях - это посадки в тюрьму. Где посадки?» 
Не правда ли, эта фраза целиком и полно-
стью описывает и ситуацию в космической 
отрасли. С одной только разницей – кор-
рупция здесь вредит государству гораздо 
больше, чем контрабандисты. И где же 
посадки?»

Полит.ру
05.12.2013

«Версия» рассказывает о череде 
скандалов, которая тянулась за бывшим 
руководством Роскосмоса.

Два месяца назад руководство Ро-
скосмоса сменилось - вместо Владимира 
Поповкина пришел опытный «технарь» 

Олег Остапенко. Чтобы понять, с какой 
разрухой придется ему иметь дело, из-
дание приводит перечень скандалов, свя-
занных с Поповкиным.

Примерно за два месяца до своего 
увольнения, Владимир Поповкин получил 

выговор от председателя правительства 
Дмитрия Медведева - «за ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей». 
Формальным основанием стали результаты 
работы госкомиссии по расследованию при-
чин аварий ракеты-носителя «Протон-М».
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Роскосмос может ликвидировать 
Центр космических программ

Выговор он получил 2 августа, а бук-
вально через несколько дней Роскосмос 
направляет в Росимущество материалы 
по якобы выявленным нарушениям в ра-
кетно-космической корпорации «Энер-
гия». В «Энергии», которая строит про-
славленные космические корабли «Союз» 
и «Прогресс». Фамилии Поповкина под 
жалобой нет - он был в отпуске, а документ 
подписал и.о. руководителя агентства 
Олег Фролов. Как писали «Известия», «с 
Поповкиным их связывают дружеские от-
ношения, сложившиеся во времена служ-
бы в Космических войсках в начале ну-
левых». Фролов ставит свою подпись под 
следующим пассажем: «прошу обратиться 
в Федеральную службу безопасности с за-
явлением о нанесении ущерба Россий-
ской Федерации». «Я на заседании во-
енно-промышленной комиссии объяснял, 
что привлекался коммерческий кредит с 
целью покрыть долги предыдущих пери-
одов, - сразу же разъяснил генеральный 
конструктор РКК «Энергия» Виталий Ло-
пота. - У меня есть право распоряжаться 
десятью процентами валюты баланса, и 
я это сделал. Счётная палата, проверив 
нас, никаких претензий по данной теме не 
высказывала». В общем, никакого «хище-
ния» не было и в помине. С чем же связа-
на претензия?

Не далее, как в марте «Известия» 
опубликовали материал, в котором гово-
рится следующее: «Глава Федерального 
космического агентства Владимир Попо-
вкин хочет видеть в кресле председателя 
совета директоров Ракетно-космической 
корпорации «Энергия» своего первого за-
местителя Олега Фролова». Но тогда не 
сложилось. Мартовская попытка сорва-
лась. Последовала ещё одна попытка - в 

августе. Возможно, именно эта попытка 
дискредитировать руководство «Энер-
гии» и стала для прежнего руководства 
космического агентства фатальной во 
всех смыслах. «Фролов (а, возможно, и 
Поповкин) якобы пытаются «натравить» 
ФСБ на РКК «Энергия» - написали The 
Moscow Post. - Что же стоит за «атакой» 
Фролова и Поповкина на РКК «Энергия»? 
Может быть, здесь имеет место возмож-
ный личный конфликт с целью смещения 
несговорчивого Лопоты?» Именно эта 
история и могла стоить Фролову с Попо-
вкиным их должностей.

Говоря о скандалах вокруг Роскос-
моса, трудно не вспомнить историю с 
пресс-секретарём агентства Анной Ве-
дищевой. Как только новость о странном 
назначении вчерашней фотомодели по-
пала в прессу, известный публицист Вла-
дислав Шурыгин написал у себя в Живом 
журнале: «Как мы видим, на новом посту 
Поповкин быстро перевёл дух и принялся 
обрастать высокопрофессиональными ка-
драми... Поповкин это тот самый генерал, 
который до недавнего времени отвечал у 
Сердюкова за перевооружение, с треском 
провалил эту программу, и успел просла-
виться тем, что назвал танк Т-90 «глубо-
кой модернизацией Т-34». Чем поверг 
знатоков бронетехники в глубочайший 
транс». Далее Шурыгин писал о сайте, 
на котором нашлись фото Ведищевой: 
«соседним с «моделями» разделом стоит 
раздел «танцовщицы», где упомянуто, что 
модели по первому требованию будут по-
ставляться на «корпоративные мероприя-
тия и вечеринки».

Далее последовал новый скандал с 
участием Поповкина и Ведищевой. Как со-
общал информационный портал Life News, 

«чиновник госпитализирован в 66-е отделе-
ние нейрохирургии в состоянии средней тя-
жести. Поповкин обратился за медицинской 
помощью сам и отказался называть при-
чины, по которым получил раны на голове. 
Мужчина приехал в сопровождении неиз-
вестной женщины, - рассказал Life News 
источник. - Его немного пошатывало - либо 
от шока, либо по каким-то другим причи-
нам». Сама Ведищева рассказала прессе: 
«Владимир Александрович вернулся из не-
дельной командировки в Канаду. Затем тут 
же, не адаптировавшись к нашему часово-
му поясу, занялся подготовкой заседания 
коллегии агентства. А после его проведе-
ния, ночью, почувствовал себя плохо, упал и 
ударился головой», - процитировала пресс-
секретаршу «Комсомольская правда».

«Даже если пересчитать только са-
мые крупные проблемы Поповкина, его, 
вероятно, следовало бы не только отстра-
нить от работы, но и представить к ответу 
перед компетентными государственными 
органами, - отмечает издание. - Считаем 
потери вместе: два вещательных спутни-
ка - «Экспресс-АМ4» и «Экспресс-МД2», 
военный спутник «Меридиан», грузовой 
корабль «Прогресс» и межпланетная 
станция «Фобос-грунт». И всё это менее 
чем за полтора года».

С 2011 года было осуществлено 19 
запусков с иностранными спутниками. 
Но было ещё 9 запусков с отечественны-
ми спутниками. Из девяти этих запусков 
четыре оказались провальными. А ино-
странные грузы ракетоносители не подве-
ли ни разу. Остается только гадать - слу-
чайность это, или закономерность.

ИА REGNUM

Новое руководство Роскосмоса реша-
ет судьбу Центра обеспечения реализации 
программ и планов создания ракетно-кос-
мической техники, который был создан 
прежним главой ведомства Владимиром 

Поповкиным. Решение будет принято до 
конца года - либо о его реформировании, 
либо о ликвидации, сообщил «Коммер-
санту» высокопоставленный источник в 
Роскосмосе. 

«Структура получилась слишком гро-
моздкой: сейчас там трудятся около 120 
человек, а по штату положено все 200, 
но отдача от их деятельности видна да-
леко не всегда, - рассказал он. - После 
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Медведев требует исполнения ГОЗ на 
2014–2016 годы и контроля цен

Состоялось заседание попечительско-
го совета Фонда перспективных иссле-
дований

разделения Роскосмоса на корпорацию и 
агентство последнему такое подразделе-
ние в нынешнем виде уже будет не нуж-
но». Конечное решение будет принимать 
новый глава Роскосмоса Олег Остапенко. 

Один из чиновников ведомства отметил, 
что создание Центра «целиком и полностью 
укладывалось в концепцию борьбы Попо-
вкина с коррупцией в космической про-
мышленности». Однако далеко не все вос-
принимали это именно так. В марте 2012 
года в открытый доступ в интернете попало 
внутрикорпоративное письмо, в котором 
первый заместитель гендиректора ОАО 
«Российские космические системы» (РКС), 
заслуженный юрист России Иван Голуб об-
винил Поповкина в «правовом нигилизме» 
и призвал его уйти в отставку. 

«Коммерсант» приводит цитату из 
этого письма, адресованного Поповкину: 
«Вами создана бесконтрольная с точки 
зрения закона о госслужбе группа лиц, 
получивших неограниченные полномочия. 
Придуманные ими дополнительные про-
верки цен по госконтрактам, заключенным 

по результатам конкурса, и их требования 
о возврате части средств ничего общего с 
законодательством о торгах не имеют». 

В ходе проводимой ныне реформы Ро-
скосмос лишится большинства промыш-
ленных активов. Эти активы с уставным 
капиталом 500 миллионов рублей отой-
дут Объединенной ракетно-космической 
корпорации (ОРКК), структуру которой 
Роскосмос определил в первой половине 
ноября. На формирование ОРКК отводит-
ся около года. 

Проект устава корпорации предусма-
тривает создание резервного фонда, объем 
которого составит 5% от уставного капитала 
и будет формироваться путем обязательных 
ежегодных отчислений от чистой прибыли. 
ОРКК поручат отвечать за разработку, соз-
дание, испытания, техническое обслужива-
ние и утилизацию военной техники, ракет-
ных двигателей и их комплектующих. Также 
корпорация будет нести ответственность за 
создание и запуск космических аппаратов, 
пилотируемых и беспилотных кораблей, ор-
битальных и межпланетных станций. 

Идею разделения Роскосмоса ранее 
доступно объяснил гендиректор спутни-
кового оператора «СетьТелеком» Сергей 
Пехтерев. «Предприятия, выпускающие 
«железо», соберут в нового госмонстра - 
Объединенную ракетно-космическую 
корпорацию, а все не вошедшее в ОРКК, 
прежде всего отраслевая наука и центр, 
отвечающий за запуски ракет, останется в 
прямом ведении Роскосмоса», - написал 
он в Forbes. 

«Базовая идея такого разделения - от-
деление функций заказчика (им остается 
Роскосмос) и исполнителя (ОРКК)», - до-
бавил он. 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин со-
общал в октябре в своем Twitter-аккаунте, 
что Владимир Поповкин, покинувший 
пост главы Роскосмоса будет приглашен 
в ОРКК на одну из руководящих должно-
стей. 

newsru.com
28.11.2013

Медведев считает, что необходимо не 
только добиться реального исполнения 
оборонного заказа, но и контролировать 
все параметры исполнения оборонного 
заказа, начиная от цен и заканчивая год-
ностью.

Значительные деньги выделяются на 
государственный оборонный заказ с 2014 
по 2016 годы, необходимо добиться ре-
ального исполнения заказа, а также кон-

тролировать все параметры: от цен до ка-
чества техники, заявил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев на заключитель-
ном в 2013 году заседании правитель-
ства.

«Речь идет о проекте на предстоящий 
период — с 2014 по 2016 годы. Из фе-
дерального бюджета выделяются весьма 
значительные деньги. И необходимо не 
только добиться реального исполнения 

оборонного заказа, но и контролировать 
все параметры исполнения оборонного 
заказа, начиная от цен и заканчивая год-
ностью, готовностью и качеством постав-
ляемой техники и оборудования», — ска-
зал Медведев.

РИА Новости
27.12.2013

27 декабря в Москве под председательством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Рогозина прошло очередное заседание 
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Студентов будут отправлять на воен-
ные кафедры после 4-го курса
Последний курс университета студенты проведут не в своем вузе

попечительского совета Фонда перспек-
тивных исследований (ФПИ). Участники 
заседания заслушали и одобрили инфор-
мацию о работе Фонда в 2013 году, а так-
же рассмотрели основные направления 
его деятельности на будущий год. Также 
утвержден финансовый план деятельно-
сти на ближайший период.

«Сегодняшнее заседание попечитель-
ского совета как бы подводит черту под 
этапом становления Фонда перспектив-
ных исследований, - отметил по итогам 

мероприятия генеральный директор ФПИ 
Андрей Григорьев, - можно сказать, что 
в целом он завершен: сформированы три 
основных направления деятельности Фон-
да, определены руководители проектов и 
проектных групп, начата экспертиза по-
ступающих идей и предложений с их по-
следующей реализацией в виде конкрет-
ных проектов (двенадцать таких проектов 
уже реализуются, несколько на подходе)». 
По словам Андрея Григорьева, попечи-
тельский совет поставил перед Фондом 

задачи выхода на новые мощности рабо-
ты по проектам. «В будущем году число 
реализуемых нами совместно с ведущими 
научно-производственными объединени-
ями страны проектов должно увеличиться 
в разы. Кроме того, мы вправе ожидать 
первых результатов от проектов, старт ко-
торым был дан в уходящем году», - под-
черкнул Андрей Григорьев.

Фонд перспективных исследований
27.12.2013

Как выяснили «Известия», в аппарате 
президента и правительстве обсуждаются 
варианты обеспечения прохождения во-
енной подготовки без отрыва от учебы в 
университете. По словам собеседника в 
правительстве, сейчас обсуждается ва-
риант, при котором будет производиться 
перевод студентов 5-го курса из вузов 
без военной кафедры в учебные заведе-
ния, имеющие таковую. Таким образом, 
студент, отучившись 4 курса в одном уни-
верситете, будет иметь возможность пере-
вода на 5-й курс в другой вуз, но уже с 
военной кафедрой.

— Бессмысленно создавать в каждом 
вузе свои военные кафедры. Есть такая 
инициатива по поводу обучения резерви-
стов, чтобы они проходили военную под-
готовку в других вузах, где есть военная 
кафедра на последнем курсе, — пояснил 
собеседник.

По словам собеседника, данный во-
прос также обсуждался с министром обо-
роны Сергеем Шойгу.

Напомним, что ранее ректоры не-
скольких вузов, где имеются военные ка-
федры, предложили изменить схему про-
хождения военной службы студентам. В 
частности, они предлагали разбить поло-
женный год службы на три части — после 

3-го курса раз в год оправлять студентов 
на «летние каникулы» в воинскую часть. 
Право на такой перевод с 5-го курса или 
проведение «летних каникул» получат не 
все, а прошедшие через специальный кон-
курс.

Один из авторов идеи, ректор МГТУ 
имени Баумана Анатолий Александров, 
считает, что такой механизм нужен, но 
сейчас необходимо решить, как разбить 
«год в армии» на несколько частей и инте-
грировать их с процессом непосредствен-
ного обучения студентов.

— Любая инициатива, дающая воз-
можность студентам пройти военную под-
готовку на кафедре, параллельно получая 
высшее образование, полезна. Мы не 
рушим судьбу человека, когда он тратит 
год на службу после университета, — го-
ворит Александров. — В ближайшее вре-
мя пройдет собрание, на котором будут 
обсуждаться возможные варианты совме-
щения учебной деятельности и прохожде-
ния военной подготовки. Возможно, стоит 
рассмотреть создание военных центров 
на базе университетов.

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев по-
ложительно отнесся к данной задумке.

— Это положительная тенденция. На 
выходе из университета ребята уже прой-

дут военную службу, и им прятаться не 
надо. Это личностно правильно. А если 
учесть, что армии сегодня нужны высо-
коквалифицированные кадры, то данная 
инициатива очень подходит, — говорит 
Кудрявцев.

Ректор РЭУ имени Плеханова Виктор 
Гришин видит положительную тенденцию 
в будущем нововведении.

— С одной стороны, идея со смыслом. 
Лучше заранее пройти военную подго-
товку, чем потом тратить год, но уже по-
сле получения специальности и диплома. 
Вопрос непростой в плане организации. 
Здесь нужно понять, как совместить учеб-
ную деятельность и военную подготовку. 
Возможно, какие-то предметные часы 
можно будет сократить или, наоборот, 
добавить. Соответственно, потребуется 
выделение денежных средств. Вопросов 
очень много, но их надо решать, — гово-
рит Гришин.

Сегодня военная кафедра есть в 27 
вузах России, среди которых МИФИ, 
МАИ, МГТУ имени Баумана, СПбГУ, 
ГУАП, МАТИ и др.

Павел Панов
Известия

20.12.2013



Декабрь 2013
№52 (52)

страница 139

Космический дайджест

Роскосмос даёт работу космонавтам
23 декабря

Экипаж российского сегмента (РС) 
МКС в составе космонавтов Роскосмоса 
Олега Котова (командир экипажа МКС), 
Сергея Рязанского и Михаила Тюрина 
продолжит подготовка к выходу в откры-
тый космос (подготовка средств связи и 
телеметрии, проверка телеметрии, блока 
стыковки скафандров, связи и медпара-
метров, установка светильников и навес-
ного оборудования, монтаж переносных 
блоков наддува в стыковочном и рабочем 
отсеках, сборка общей укладки с инстру-
ментами). Кроме того у экипажа запла-
нирован осмотр и фотографирование 
иллюминаторов №2 и №13 российского 
сегмента МКС, расконсервация корабля 
«Прогресс М-20М», снятие быстросъём-
ных винтовых зажимов со стороны агре-
гатного отсека модуля «Звезда», закры-
тие переходных люков между кораблём 
«Прогресс М-20М» и МКС, контроль 
герметичности люков, регистрация дозы 
радиации по телеметрической информа-
ции и техническое обслуживание системы 
обеспечения жизнедеятельности (СОЖ).

 
24 декабря

Экипаж выполнит демонтаж воздухо-
водов в стыковочном отсеке и организа-
цию средств связи для проведения трени-
ровки в скафандрах, после чего проведет 
тренировку в скафандрах перед выходом 
в открытый космос.

Также в программе работ космонав-
тов монтаж воздуховодов и приведение 
средств связи в исходное состояние после 

тренировки в скафандрах, контроль уста-
новки датчиков измерителей потока ИП-1 
системы обеспечения газового состава, 
сепарация воды для системы «Электрон», 
регистрация дозы радиации по телеметри-
ческой информации и техническое обслу-
живание системы обеспечения жизнедея-
тельности (СОЖ).

25 декабря
Экипаж выполнит регистрацию дозы 

радиации по телеметрической информа-
ции и техническое обслуживание системы 
обеспечения жизнедеятельности (СОЖ).

26 декабря
Экипаж проведет подготовку к выходу 

в открытый космос (сброс данных с датчи-
ков и размещение аппаратуры «Пилле», 
заправка и установка питьевого бака в 
скафандры «Орлан-МК», уточнение ци-
клограммы, чистка сеток клапанов вырав-
нивания и стравливания давления).

Также в программе работы экипа-
жа стыковка кабелей для экспериментов 
«Напор-мини РСА» и «Сейсмопрогноз», 
регистрация дозы радиации по теле-
метрической информации, техническое 
обслуживание системы обеспечения 
жизнедеятельности (СОЖ) и бортовой вы-
числительной системы.

 
27 декабря

Экипаж проведет подготовку к выходу 
в открытый космос (подготовка МИМ2, 
стыковочного и переходного отсеков, 
средств связи; проверка систем скафан-

дров и блоков стыковки скафандров; де-
монтаж воздуховода и защитного кольца 
люка между рабочим отсеком и переход-
ной камерой и закрытие люка; демонтаж 
воздуховодов в стыковочном отсеке), вы-
полнит выход в открытый космос.

Также в программе работы экипажа 
регистрация дозы радиации по телеме-
трической информации, техническое об-
служивание системы обеспечения жизне-
деятельности (СОЖ).

28 декабря
Экипаж выполнит приведение россий-

ского сегмента в исходное состояние по-
сле выхода экипажа в открытый космос, 
проведет заключительные операции со 
скафандрами после выхода: дозаправка 
водяных баков, сушка и укладка на хра-
нение.

Также в программе работы экипажа 
снятие показаний с датчиков аппарату-
ры «Пилле», открытие переходных люков 
между кораблём «Прогресс М-20М» и 
МКС, консервация корабля и демонтаж 
стыковочного механизма, регистрация 
дозы радиации по телеметрической ин-
формации и техническое обслуживание 
системы обеспечения жизнедеятельности 
(СОЖ).

Роскосмос
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Земля из космоса
Фотографии со спутника «Электро–Л» любезно предоставлены 
Научным центром оперативного мониторинга Земли ОАО «РКС» 
специально для ЭБН.РФ

23.12.2013
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