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Космический дайджест

Роскосмос готовит программу импорт-
замещения электроники для космиче-
ских аппаратов

Объект Сакураи: звездная эволюция в 
режиме реального времени

В заявлении NASA также отмеча-
ется намерение как можно скорее за-
вершить сооружение собственного пи-
лотируемого корабля и ликвидировать 
«зависимость от России» при отправке 
американских астронавтов на МКС. 
При наличии соответствующего бюджет-
ного финансирования такой корабль мо-
жет быть построен в 2017 году. Если же 
конгресс не выделит необходимые сред-
ства, то Соединенные Штаты «и дальше 
будут переводить миллионы долларов 
России», предупредило космическое 
ведомство, попытавшееся использовать 
напряженность в отношениях между Ва-

шингтоном и Москвой для решения сво-
их финансовых проблем.

Что касается Международной кос-
мической станции, то приостановить 
взаимодействия с Россией по этому 
проекту практически невозможно. Пре-
кращение сотрудничества по МКС будет 
означать, что орбитальный комплекс, 
на который за 15 лет участниками про-
граммы затрачено более $100 млрд, 
придется закрыть или как минимум за-
консервировать. Последняя операция 
будет связана с большими технически-
ми сложностями и может поставить под 
угрозу дальнейшую судьбу МКС.

Сообщение о приостановке сотруд-
ничества с Россией вызвало между тем 
неоднозначную реакцию среди амери-
канских экспертов, многие из которых 
считают это ошибкой.

Ранее администрация США объяви-
ла, что приостанавливает сотрудничество 
с Россией в некоторых других областях, 
в том числе военной. Кроме того, в связи 
с ситуацией вокруг Украины американ-
скими властями введены санкции против 
ряда российских официальных лиц, биз-
несменов.
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Роскосмос совместно с Минпромтор-
гом разрабатывают программу по импорт-
замещению электронной компонентной 
базы, которая используется для создания 
космических аппаратов. Об этом сообщил 
журналистам статс-секретарь - замести-
тель руководителя Роскосмоса Денис 
Лысков. «Мы должны создавать косми-
ческие аппараты двойного назначения на 
основе своей собственной электронной 
компонентной базы. Мы надеемся в бли-
жайшее время закрыть недостачу, которая 
есть», - сказал он.

Замглавы Роскосмоса уточнил, что 
Россия закупает за рубежом, в частности, 
электронику, процессоры. «Мы закупаем 
достаточно большой перечень продукции. 
Роскосмос сейчас ведет работу по унифи-

кации той электронной компонентной базы, 
которая используется, чтобы сократить де-
фицит (этой базы)», - отметил Лысков.

Проект по созданию сверхтяжелой 
ракеты на данном этапе в план федераль-
ной космической программы не внесен, 
сообщил также Лысков. «Чтобы реально 
говорить о полете на Луну, нам понадо-
бится носитель сверхтяжелого класса гру-
зоподъемностью около 80 тонн. Сейчас 
этот проект находится в стадии проработ-
ки, в ближайшее время мы подготовим не-
обходимые документы для предоставле-
ния их в правительство, - сказал он. - На 
данном этапе проект по созданию новой 
сверхтяжелой ракеты не занесен в план».

«В любой научной программе мы учи-
тываем средства выведения. На данный 

момент проблем нет - у нас есть пятая 
«Ангара», которая скоро полетит. Все во-
просы, связанные с выведением автома-
тических аппаратов, будут решаться с по-
мощью «Ангары», - продолжил он.

Лысков уточнил, что «у нас есть проек-
ты, и мы планируем установить «Ангару» 
на космодроме Восточный». «А также в 
рамках этого космодрома будет разработан 
носитель для нового транспортного пило-
тируемого корабля весом уже 14 тонн для 
низкой орбиты и 20 тонн - для высокой. В 
Роскосмосе сейчас открывается ряд про-
грамм под создание новой транспортной 
пилотируемой системы», - отметил он.
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Сроки жизни звезд измеряются мил-
лиардами лет, поэтому за период чело-
веческой жизни сложно увидеть какие-то 

изменения их внешнего вида. А значит, 
возможность наблюдать за звездой, ко-
торая переходит от одной стадии жизни 

к другой в течение месяцев или лет, - не-
вероятная удача, потому что таких при-
меров известно совсем немного. Один из 


