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Проект

Вла ди мир Ти хо ми ров Роскосмос утвердил проект космического корабля нового поколения 
Куда летишь ты, «Русь»? 

В Фе де раль ном кос ми че
ском агент ст ве Рос сии 
под веде ны ито ги оче

ред но го кон кур са на раз ра бот
ку про ек та пи ло ти ру е мо го кос
ми че ско го ко раб ля мно го ра
зо во го ис поль зо ва ния. Новый 
рус ский шаттл с ра бо чим наз
ва ни ем «Русь» бу дет стро ить 
Ра кет нокос мическая кор по ра
ция «Энер гия». По су ти, речь 
идет о но вом эта пе в оте че ст
вен ной кос мо нав ти ке, ко то рый 
пре дус мат ри ва ет пол ное об нов
ление всей инф ра ст рук ту ры — 
от но си те лей до кос мод ро мов.

От «Союза» до «Руси»
Рус ско му шатт лу хро ни че ски 
не ве зет. О соз да нии сво их 
соб ст вен ных кос ми че ских 
«чел но ков» рос сий ские уче
ные за ду ма лись еще в ту по ру, 
ког да они бы ли со вет ски ми. 
В кон це 1970х в зна ме ни том 

ОКБ155 Ми ко я на шли ра бо ты 
над соз да ни ем ор би таль но го 
са мо ле та «Спи раль», ко то рый 
дол жен был вы во дить ся в кос
мос ги перз ву ко вым са молетом
раз гон щи ком. Со вре ме нем 
эта идея за чах ла, хо тя часть 
раз ра бо ток впос лед ст вии наш ла 
при ме не ние при соз да нии зна
ме ни то го «Бу ра на», со вер шив
ше го свой пер вый и пос лед ний 
кос ми че ский по лет в но яб ре 
1988 го да. С тех пор в Ро скос
мо се о «чел но ках» по ста ра лись 
за быть, пред по чи тая эксп лу
а ти ро вать пусть и ста рые, но 
за то на деж ные и мно гок рат но 
про ве рен ные в де ле ко раб ли 
се рии «Со юз ТМА», раз ра бо
тан ные еще в 1962 го ду (мо дер
ни зи ро ва ны в 1986м).
За быть, впро чем, не уда лось: 
уже на эта пе стро и тель ст ва 
Меж ду на род ной кос ми че ской 
стан ции ста ло оче вид но, что 

на од ном «Со ю зе» рос сий ская 
кос мо нав ти ка дол го не про тя
нет — слиш ком уж не ве ли ки 
воз мож но сти это го ко раб ля по 
срав не нию с аме ри кан ски ми 
«чел но ка ми».
— Без шат тлов стро и тель ст во 
МКС бы ло бы не воз мож ным, — 
го во рят спе ци а ли сты Ро скос
мо са. — Их гру зо по дъем ность 
со став ля ет 30 тонн, а по э то му 
толь ко эти кос ми че ские си сте
мы спо соб ны вы во дить на ор
би ту тя же лые мо ду ли, ко то рые, 
кста ти, и бы ли спро ек ти ро ва ны 
имен но под шатт лы. 
И вот в 2005 го ду Ро скос мос 
офи ци аль но объя вил о ре а
ни ма ции прог рам мы соз да
ния эс киз но го про ек та но во го 
кос ми че ско го ко раб ля мно го
ра зо во го ис поль зо ва ния. Был 
про ве ден кон курс, на ко то ром 
рас смат ри ва лось три про ек та. 
Кон ст рук то ры из науч нопро

из вод ст вен ного объе ди не ния 
«Мол ния» пред ста вили мно го
ра зо вый кос ми че ский ко рабль 
МАКС, ко то ро му не нуж ны 
кос мод ро мы: в кос мос МАКС 
пред по ла га ет ся запу скать с са
мо ле та. Прав да, но вый ап па рат 
не может под ни мать ся вы ше 
ты ся чи ки ло мет ров, но это го 
впол не хва тает для до став ки 
лю дей и гру зов на МКС. Спе ци
а ли сты РКК «Энер гия» (быв шее 
ОКБ Ко ро ле ва) пред ло жи ли 
«Кли пер» — про ект кос ми
че ско го «чел но ка», за пу ска е
мо го с по мощью ра ке ты, над 
ко то рым ОКБ к то му вре ме
ни ра бо та ло уже шесть лет. 
На ко нец, ин же не ры ГКНПЦ 
им. М.В. Хру ни че ва (здесь соз
да ва лись тя же лые ра ке ты «Про
тон» и мо ду ли МКС) выш ли на 
кон курс с кон цеп ци ей пи ло ти
ру е мо го ко раб ля, соз дан но го на 
ба зе ТКС (транс портного ко

Пре зи дент Ро скос мо са Ана то лий Пер ми нов: «Пер вый старт но вого ко раб ля наз на чен на 2015 год»
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рабля снаб же ния), ко то рый уже 
про шел лет ные ис пы та ния.
В ито ге побе дите лем кон кур са 
был объяв лен «Кли пер». Как 
ут верж да ют экс пер ты, это 
про и зош ло не по тех ни че ским, 
а по по ли ти че ским мо ти вам: 
Ро скос мос лоб би ро вал мас
штаб ную прог рам му сот руд
ниче ст ва с Ев ро пей ским 
кос ми че ским агент ст вом (ЕSA), 
а ев ро пей цы хо те ли стро ить 
ана лог аме ри кан ско го шатт ла, 
спо соб ный при зем лять ся на 
аэ род ро мы. «Кли пер», впро чем, 
да ле ко не уле тел — сна ча ла 
вы яс ни лось, что Ев ро пей ское 
агент ст во от нюдь не го рит 
же ла ни ем соз да вать чтото 
сов ме ст ное с Ро скос мо сом, 
по том в РКК «Энер гия» 
сме ни лось ру ко вод ст во, и в ито
ге в 2007 го ду про ект был 
приз нан… бес перс пек тив ным. 
Кон ст рук то ры се то ва ли при 
этом: на раз ра бот ку «Кли пе ра» 
вы де ли ли 50 млн руб лей, 
а это го мог ло хва тить раз ве что 
на ко рабль из папьема ше.

Догнать Америку
По бе ди те лю ны неш не го кон
кур са от пу ще но уже 800 млн 
руб лей, то есть, по идее, этих 
средств долж но хва тить не 
толь ко на чер те жи с эс ки за ми, 
но и на воп ло ще ние кос ми
че ско го ко раб ля «в ме тал ле». 
По став ле ны и же ст кие сро ки — 
как со об щил ру ко во ди тель Ро
скос мо са Ана то лий Пер ми нов, 
вся про ект ная ра бо та долж на 
быть вы пол не на до ию ля 2010 
го да. Пер вый ра бо чий старт ко
раб ля наз на чен на 2015 год.
Да та выб ра на не слу чай но. 
Что бы убе дить ся в этом, до
ста точ но све рить ся с перс пек
тив ны ми пла на ми аме ри кан
ско го агент ст ва NA SA. Так, 
в сле ду ю щем го ду аме ри кан цы 
долж ны окон ча тель но спи сать 
пос лед ние три «чел но ка» и од
нов ре мен но при нять ре ше ние 
о на ча ле стро и тель ст ва но во го 
кос ми че ско го ко раб ля «Ори
он», ис пы та ния ко то ро го уже 
идут пол ным хо дом. Как за я вил 
ру ко во ди тель ис пы та ний Эм
бер Фил ман, «кап су ла» ве сом 
8,1 тон ны уже ус пеш но прош ла 
пер вую се рию те стов, а де бют
ный старт «Ори о на» наз на чен 
как раз на 2015 год. 
Же ла ние не от стать от аме ри
кан цев по нят но. Но у них в раз
га ре уже этап те сти ро ва ния 
ком по нен тов но во го «чел но ка», 

тог да как у нас про ект су ще
ст ву ет по ка толь ко на бу ма ге. 
Да же наз ва ние, как вы яс ня ет ся, 
ут верж де но не окон ча тель но.
— Ра бо чее наз ва ние ко раб ля 
— «Русь», но оно бу дет уточ

нять ся,— за я вил на пре зен та
ции про ек та пре зи дент РКК 
«Энер гия» Ви та лий Ло по та.— 
В ра бо чей до ку мен та ции он 
про хо дит как «пило ти ру е мый 
транс порт ный ко рабль но во го 
по ко ле ния». В ка кую сто ро ну 
наз ва ние бу дет транс фор ми ро
вать ся, по ка труд но ска зать, но 
на до сде лать так, что бы наз ва

ние ко раб ля бы ло до стой ным.
Ка кой же она бу дет, на ша но вая 
«Русь»? Изве ст но по ка, что ко
рабль за ду ман без «кры лышек» 
по бо кам, что у него бу дет 
шат тло по доб ный нос и вме сти

тель ная кон ст рук ция возв ра ща
е мой кап су лы. «Русь» должна 
до став лять на ор би ту до ше сти 
че ло век (на бор ту ны неш них 
«Со ю зов» три крес ла). Пла ни ру
ет ся, что но вый ко рабль смо жет 
возв ра щать на Зем лю до 500 кг 
гру за (сей час кос мо нав ты мо
гут взять с ор би ты толь ко 50). 
Уве ли че ние гру зо по дъем но сти 

— прин ци пи аль ный воп рос, 
по сколь ку зап ла ни ро ва но, что 
вско ре эки паж МКС мо жет 
вы ра сти в два ра за — как раз до 
ше сти кос мо нав тов. (Для срав
не ния: эки паж про ек ти ру е мо го 
аме ри кан ско го ко раб ля «Ори
он» со ста вит че ты ре че ло ве ка.) 
— Так же рас смат ри ва ет ся 
воз мож ность рас ши ре ния 
функ ций ко раб ля по до став ке 
и возв ра ще нию гру зов, обес пе
че нию вы со ко точ ной по сад ки 
на тер ри то рии Рос сий ской 
Фе де ра ции, вы пол не нию не 
толь ко око ло зем ных по ле тов, 
но и даль них кос ми че ских,— 
 говорит Ви та лий Ло по та.— 
К ко раб лю вы став ле ны и 
эко но ми че ские тре бо ва ния: 
он дол жен быть бо лее эко но
мич ным и эф фек тив ным, чем 
ко раб ли «Со юз ТМА».
Пред по ла га ют ся и дру гие нов
ше ст ва. Нап ри мер, пре дус мат
ри ва ет ся соз да ние не сколь ких 
мо ди фи ка ций ко раб ля, пред
наз на чен ных для по ле тов на 
зем ную и око ло лун ную ор би ту, 
ре мон та кос ми че ских ап па
ра тов, а так же для выве де ния 
с ор би ты вы шед ших из строя 
спут ни ков и круп ных фраг
мен тов кос ми че ско го му со ра. 
«Русь» рас счи тана на мно го ра
зо вое — до 10 по ле тов в кос мос 
— ис поль зо ва ние, при чем 
про ект лун но го мо ду ля дол жен 
быть рас счи тан на ав то ном ный 
по лет че ты рех кос мо нав тов 
в те че ние 14 су ток. 

Еще мы сделаем ракету
Соз да ние ко раб ля но во го по ко
ле ния, впро чем, хотя и чрез
вы чай но важ ная, но от нюдь не 
един ст вен ная кон ст рук тор ская 
за дач ка. «Русь» — это все
го лишь часть ко лос саль ного 
перс пек тив но го ра кет нокос
ми че ско го комп лек са, ко то рый 
вклю ча ет в се бя мно же ст во эле
мен тов на зем ной кос ми че ской 
инф ра ст рук ту ры. 
Нужен, вопер вых, но вый 
но си тель — ведь са ма по се
бе «Русь» ни ку да не по ле тит. 
Нынешние 7тон ные «Со ю зы» 
вы во дят ся на ор би ту при по мо
щи ра ке тыно си те ля «Со юз
ФГ». Чем вы во дить 12тон ную 
«Русь» — боль шой воп рос. 
В свое вре мя для так и не 
рож ден но го «Кли пе ра» пред
ла га лось ис поль зо вать но вые 
ра ке ты «Оне га» (мо ди фи ка ция 
«Про то на») и рос сий скоук ра
инский «Зе нит2». Но сей час 

Пат ри арх оте че ст вен ной кос
мо нав ти ки — ака де мик Бо рис 
ЧЕР ТОК счи та ет, что Рос сии 
сле до ва ло бы от ка зать ся 
от «кос ми че ской гон ки»  
с Аме ри кой.

Со е ди нен ные Шта ты Аме-
ри ки, нес мот ря ни на что, 

ос та нут ся в бли жай шие 30 лет 
са мой мощ ной эко но ми че ской, 
во ен ной и на и бо лее пе ре до вой 
в на уч ном от но ше нии дер жа вой 
ми ра. Уже се год ня са ма по се бе 
меж ду на род ная кос ми че ская 
стан ция для США боль шо го 
ин те ре са не пред став ля ет, а 
без них МКС об ре че на: Ев ро пе, 
Рос сии и Япо нии ее со дер жа ние 
не по кар ма ну. По ло же ние усу-
губ ля ет ся тем, что зо ло тые ру ки 
ра бо чих и свет лые умы ин же не-
ров ста ли в Рос сии де фи ци том, 
зак рыть эту ды ру в бли жай шем 
бу ду щем не чем. В США та кой 
проб ле мы нет. Они идут впе ред, 
их но вые ав то ма ти че ские ап па-
ра ты обо га ща ют на у ку. Так, кос-
мо нав ты, ра бо тав шие на МКС, 
го во рят, что ос нов ное вре мя 

ухо дит на обс лу жи ва ние са мой 
стан ции. Но эти комп лек сы при 
ог ром ных рас хо дах бы ли соз да-
ны для круп ных ис сле до ва ний, 
до ко то рых де ло не до хо дит. Для 
на у ки же нес рав нен но важ нее 
аме ри кан ский бес пи лот ный 
те ле скоп «Хаббл», ко то рый дал 
аст ро но мии боль ше дан ных, чем 
она на ко пи ла за все пре ды ду щие 
сто ле тия. Но в на шей стра не 
та кие ап па ра ты не соз да ют ся и 
та кие за да чи за бы ты. Ны неш няя 
рос сий ская эли та — это класс 
бо га чей и кор руп ци о не ров-чи-
нов ни ков. Им не до кос мо нав ти-
ки. Да же для ру ко вод ст ва РАН 
кос мо нав ти ка ста ла вто ро сте-
пен ной, а ведь преж де и очень 
дол го за от расль дер жал от вет 
лич но пре зи дент ака де мии. 
Я убеж ден: в са мое бли жай шее 
вре мя Рос сия долж на уде лять 
вни ма ние прог рам мам кос ми-
че ской бе зо пас но сти, раз ви тию 
спут ни ко вой груп пи ров ки всех 
ви дов свя зи, раз вед ки, со-
вер шен ст во ва нию ГЛО НАСС и 
дру гих си стем, о ко то рых сей час 
так мно го го во рят. Нуж но дать 
но вый им пульс для воз рож де-
ния кос ми че ской от рас ли, нуж но 
соз дать мощ ный хол динг для 
ре ше ния круп ных го су дар ст вен-
ных за дач в кос мо нав ти ке. По ка 
же все вы жи ва ют по о ди ноч ке. 
Но сво бод ный ры нок в на ших 
де лах не ра бо та ет — во всем 
ми ре кос мо нав ти ка яв ля ет ся 
го су дар ст вен ным де лом. Са мой 
боль шой бе дой ос та ет ся от сут-
ст вие на ци о наль ной стра те гии 
раз ви тия рос сий ской кос мо нав-
ти ки. Ес ли та кая докт ри на не 
бу дет вы ра бо та на и ес ли ее не 
под дер жит выс шее по ли ти че-
ское ру ко вод ст во, о воз рож де-
нии и го во рить не сто ит.

Эксперт

Борьба 
в иллюминаторе
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Индустрия 
полета

Соз да ние ко раб-
ля но во го по ко-
ле ния «Русь» — 
это все го лишь 
пер вый шаг 
к фор ми ро ва нию 
ко лос саль ного 
ра кет но-кос ми-
че ско го комп лек-
са, ко то рый дол-
жен объе ди нить 
мно же ст во эле-
мен тов на зем ной 
кос ми че ской 
инф ра ст рук ту ры.

Как обустроить старт

Ракета-носитель 
«Ангара»
Спе ци аль но 
для кос ми че-
ско го ко раб ля 
но во го по ко-
ле ния в ГКНПЦ 
им. М.В. Хру ни-
че ва раз ра ба ты-
ва ет ся но вей шая 
ра ке та «Ан га ра». 

Космодром
Для но вой ра ке ты-
но си те ля должен 
быть обо ру до-
ван кос мод ром 
с но вой пу ско вой 
ус та нов кой. Стро и-
тель ст во кос мод-
ро ма «Во сточ-
ный» в Амур ской 
об ла сти нач нет ся 
в сле ду ю щем го ду. 

Монтажно-
испытательный 
комплекс
Ра ке ту на кос мо-
дром при во зят 
по ча стям, а со-
би ра ют в це хах 
мон таж но-ис пы-
та тель но го комп-
лек са.

Центр  
подготовки  
космонавтов
Для кос ми че ско го 
ко раб ля но во го 
по ко ле ния при-
дет ся стро ить 
и но вые тре на-
жеры для кос мо-
нав тов. 
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Удастся ли новому космическому кораблю затмить старые, пока неизвестно

все ра бо ты по этим про ек там 
свер ну ты. Спе ци а ли сты РКК 
«Энер гия» пред ла га ют вза
мен но вую рос сий скую ра ке ту 
«Ан га ра», ко то рая сей час как 
раз раз ра ба ты ва ет ся в ГКНПЦ 
им. М.В. Хру ни че ва. Прав
да, ког да со сто ит ся проб ный 
за пуск «Ан га ры», еще тол ком 
не из ве ст но.
Вовто рых, ну жен но вый кос
мод ром со стар то вым комп
лек сом для «Ан га ры». Се год ня 
пред по ла га ет ся, что «Русь» 
бу дет стар то вать с кос мод ро ма 
«Во сточ ный», что пла ни ру
ет ся раз вер нуть в Амур ской 
об ла сти. Но это го кос мод ро ма 
по ка то же нет — его стро и тель
ст во долж но толь ко на чать ся 
в 2010 го ду. 
На ко нец, со вер шен но не
по нят но, как на рос сий ские 
кос ми че ские пла ны пов ли я ет 
фи нан со вый кри зис. Аме
ри кан цы, нап ри мер, на этот 
риф уже на ле те ли — конг ресс 
США от ка зал ся ут вер дить 
го до вой бюд жет NA SA в раз
ме ре 18,2 млрд дол ла ров, а это 
зна чит, что вся прог рамма по 
соз да нию «Ори о на» и ра ке ты
но си те ля «Арес» сто и мостью 
230 млрд дол ла ров ока за лась 
в фи нан со вой не ве со мо сти. 
Но все же глав ная проб ле ма 
на пу ти «Ру си» кро ет ся не в 
день гах и не в сжа тых сро ках. 
Ос нов ная функ ци о наль ная 
за да ча но во го рус ско го шатт ла 
— по ле ты на МКС. Заг возд ка 
в том, что рас счи тан ный срок 
эксп лу а та ции Меж ду на род ной 
кос ми че ской стан ции за кан
чи ва ет ся как раз в 2015 го ду, то 
есть в тот са мый мо мент, ког да 
«Русь» долж на со вер шить свой 
пер вый по лет. Меж ду тем, 
аме ри кан цы уже за я ви ли о го
тов но сти про дать свой сег мент 
ор би таль ной стан ции Ки таю 
— де скать, уча стие в экс пе
ри мен тах на МКС в ка че ст ве 
«кли ен тов» обой дет ся впо ло
ви ну де шев ле, чем пол но цен
ное уча стие в про ек те. Сум ма 
сдел ки не разг ла ша ет ся, но 
в NA SA рас счи ты ва ют, что по
лу чен ные сред ст ва поз во лят на 
два го да рань ше осу ще ст вить 
под го тов ку по ле та на Лу ну. 
Сле дом от уча стия в про ек те 
мо гут от ка зать ся и ев ро пей
цы, уже дав но вы сту па ю щие 
за раз ви тие бес пи лот ной кос
мо нав ти ки. И, ес ли эта точ ка 
зре ния возь мет верх, то «Русь» 
мо жет ос таться без ра бо ты. n




