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Космический дайджест

Сотрудники НАСА недовольны воз-
можной приостановкой сотрудниче-
ства с РФ

НАСА приостановило сотрудничество с 
РФ, за исключением работы на МКС

Ракета-носитель «Союз-СТ» адапти-
рована к требованиям Гвианского кос-
мического центра в части безопасности 
(прием телекоманд с Земли на прекраще-
ние полета), системы телеизмерений (пе-
редатчики, работающие в дециметровом 
диапазоне с европейской структурой ка-

дра телеметрии) и условий эксплуатации 
(повышенная влажность, морская транс-
портировка и другие).

Ракета-носитель «Союз-СТ» осна-
щена соответствующим международным 
требованиям головным обтекателем типа 
«СТ», что в сочетании с использованием 

разгонного блока «Фрегат», обеспечит вы-
ведение на орбиту широкого спектра по-
лезных нагрузок.

Роскосмос
03.04.2014

Сотрудники НАСА недовольны воз-
можной приостановкой сотрудничества с 
Россией и считают, что научное взаимо-
действие должно оставаться вне полити-
ки, сообщает издание Verge со ссылкой 
на источники в американском агентстве.

По данным СМИ, НАСА приоста-
навливает контакты с представителями 
российских властей из-за ситуации на 
Украине. Такое распоряжение содержится 
в меморандуме для сотрудников НАСА. 
Приостановка сотрудничества распро-
страняется на поездки в Россию, теле-
конференции, приглашение российских 
чиновников на объекты агентства, перепи-

ску по электронной почте с российскими 
чиновниками. Исключением стали про-
должающиеся работы на МКС, а также 
встречи на международных мероприятиях 
в третьих странах.

«НАСА не занимается политикой, — 
сказал сотрудник агентства на условиях 
анонимности. — Одним из первых дей-
ствий стало прекращение научного и тех-
нологического взаимодействия. Нельзя 
было придумать что-то получше?».

Представитель НАСА сказал РИА 
Новости, что официальный комментарий 
по поводу сотрудничества с РФ будет об-
народован позже в среду (четверг мск).

В конце марта на МКС была достав-
лена новая экспедиция: космонавты Ро-
скосмоса Александр Скворцов и Олег Ар-
темьев, а также астронавт НАСА Стивен 
Свонсон. Их прибытия на станции ждали 
бортинженер Михаил Тюрин (Россия), ко-
мандир корабля Коичи Ваката (Япония) и 
бортинженер Рик Мастраккио (США). На 
станции новый экипаж ожидает обшир-
ная научная программа, в рамках кото-
рой запланированы 49 экспериментов по 
российской программе и около 170 — по 
американской.

РИА Новости
03.04.2014

Национальное управление по возду-
хоплаванию и исследованию космическо-
го пространства (НАСА) выпустило заяв-
ление, в котором официально сообщило 
о приостановке сотрудничества с РФ по 
ряду совместных проектов, за исключени-
ем работы на МКС.

«Принимая во внимание продолжаю-
щееся нарушение Россией суверенитета 
и территориальной целостности Украины, 
НАСА приостанавливает большинство 
проходящих в настоящее время совмест-
ных проектов», — говорится в сообщении, 
размещенном на официальной странице 

ведомства в Facebook. При этом управ-
ление подчеркивает, что эти меры не ска-
жутся на работе США и России на МКС. 
«НАСА и Роскомос продолжат работать 
вместе, чтобы обеспечить безопасную и 
продолжающуюся операцию на Междуна-
родной космической станции», — уточня-
ется в сообщении.

Ранее американские СМИ сообщали, 
что распоряжение о приостановке со-
трудничества с РФ содержится в мемо-
рандуме для сотрудников НАСА. Сооб-
щалось, что приостановка сотрудничества 
распространяется на поездки в Россию, 

телеконференции, приглашение россий-
ских чиновников на объекты агентства, 
переписку по электронной почте с чинов-
никами РФ. Сотрудники НАСА заявили, 
что недовольны приостановкой сотрудни-
чества с Россией и считают, что научное 
взаимодействие должно оставаться вне 
политики.

В конце марта на МКС была достав-
лена новая экспедиция: космонавты Ро-
скосмоса Александр Скворцов и Олег Ар-
темьев, а также астронавт НАСА Стивен 
Свонсон. Их прибытия на станции ждали 
бортинженер Михаил Тюрин (Россия), 
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НАСА хочет осуществлять запуск 
астронавтов с территории США

Моисеев : решение НАСА ударит по 
всей мировой космонавтике

командир корабля Коичи Ваката (Япо-
ния) и бортинженер Рик Мастраккио 
(США). На станции новый экипаж ожида-

ет обширная научная программа, в рам-
ках которой запланированы 49 экспери-
ментов по российской программе и около 

170 — по американской.
РИА Новости

03.04.2014

Национальное управление по воз-
духоплаванию и исследованию косми-
ческого пространства США (НАСА) 
рассчитывает с 2017 года осуществлять 
пилотируемые запуски с собственной тер-
ритории, чтобы не зависеть от запусков 
российских ракет-носителей «Союз», го-
ворится в сообщении ведомства.

«НАСА сосредоточено на том, чтобы 
вернуть пилотируемые запуски в космос 
на американскую территорию и прекра-
тить опираться на Россию в этом вопро-
се», — говорится в релизе, вышедшем в 
связи с приостановкой сотрудничества 
НАСА с российскими властями.

Как отмечает агентство, если бы кон-
гресс обеспечил должное финансирова-
ние, запуски с территории США можно 
было бы начать уже в 2015 году. «С со-
кращенным уровнем финансирования, 
одобренным конгрессом, мы рассчиты-
ваем на запуски с американской земли в 
2017 году. Выбор стоит между полноцен-
ным выделением средств на возвращение 
Америке этой возможности и продолже-
нием выделения миллионов долларов рос-
сиянам», — говорится в сообщении.

Один запуск астронавта на ракете-но-
сителе «Союз» обходится американцам 
примерно в 70 миллионов долларов. За-

пуски производятся с космодрома Байко-
нур, а также Плесецк и Куру (во Француз-
ской Гвиане).

НАСА в среду сообщило, что приоста-
новило сотрудничество с Россией в связи 
с ситуацией на Украине. Ряд сотрудников 
агентства выразили недовольство этим 
шагом, поскольку научное взаимодей-
ствие должно оставаться вне политики. 
Тема же независимой от России доставки 
астронавтов на МКС поднимается агент-
ством не впервые и связана с лоббирова-
нием интересов отрасли.

РИА Новости
03.04.2014

Решение Национального управления 
по воздухоплаванию и исследованию кос-
мического пространства США (НАСА) о 
приостановке сотрудничества с РФ по ряду 
совместных проектов станет ударом по 
международным космическим проектам, но 
в то же время не приведет к драматическим 
последствиям для российской космонавти-
ки, считает руководитель Института косми-
ческой политики Иван Моисеев.

Ранее НАСА выпустило заявление, 
в котором официально сообщило о при-
остановке сотрудничества с РФ по ряду 
совместных проектов, за исключением 
работы на МКС. До этого американские 
СМИ сообщали, что распоряжение о 
приостановке сотрудничества с РФ со-
держится в меморандуме для сотрудни-
ков НАСА. При этом сами сотрудники 
НАСА остались недовольны таким ша-
гом своего руководства, отметив, что 

научное взаимодействие должно оста-
ваться вне политики.

«Это слишком резкое заявление 
(НАСА)», — сказал Моисеев. По словам 
эксперта, решение НАСА приведет к «до-
статочно сильному» удару по всей миро-
вой космонавтике.

«Сейчас космонавтика — глобальная 
вещь, которая работает на все государ-
ства. Соответственно, многие большие 
проекты требуют кооперации. Приоста-
новка такого сотрудничества — серьез-
ный удар по всей мировой космонавти-
ке», — сказал Моисеев. По его словам, 
для российской космонавтики решение 
НАСА «неприятно, но это не катастро-
фа». РФ должна будет скорректировать 
планы по развитию своей ракетно-косми-
ческой отрасли, добавил эксперт.

Ранее высокопоставленный руководи-
тель в отрасли сказал, что «значительной 

зависимости от США в области космонав-
тики у России в настоящее время нет».

США, ЕС и ряд их стран-партнеров в 
ответ на российскую позицию по Крыму 
и присоединение полуострова к России 
ввели санкции в отношении нескольких 
российских политиков и предпринима-
телей, в частности заморозив их активы 
и запретив выдачу им виз. А во вторник 
страны НАТО приостановили сотрудниче-
ство с Россией. В МИД РФ заявили, что 
разговаривать с Россией языком санкций 
неуместно и контрпродуктивно, а санкции 
отражают нежелание признавать реаль-
ность и стремление навязывать несбалан-
сированные подходы.

РИА Новости
03.04.2014


	Закладка 1



