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ПрогНоз Погоды На завТраЛунный светКакие миры предстоит покорить человеку спустя 60 лет после первого полёта в космос?
ПроЕкТ  
советского  
лунного города 
в павильоне 
«космонавтика  
и авиация»  
на вдНХ в Москве.  

Принципы 
обустройства 
российских  
лунных баз  
внешне повторяют 
модели полувековой 
давности

лУННыЕ рУбЕжи
– российские планы в области пилотируемой космонавтики говорят о том, что 

высадка первых космонавтов на луну должна состояться к 2030 году. это оконча-
тельный срок или возможны переносы?

– В «Основах государственной политики РФ в области космической деятельно-
сти на период до 2030 года и дальнейшую перспективу», которые ещё восемь лет 
назад подписал Президент России Владимир Путин, есть отдельные этапы по разви-
тию пилотируемых полётов. В этапе до 2030 года написано, что мы должны долететь 
до Луны и высадиться на ней. А после начать строительство лунной базы. Эти пред-
ложения в основы политики разрабатывались и Роскосмосом, и нашими научными 
институтами. Мы стремимся к их реализации в намеченные сроки.

– То есть всё должно пойти по графику?
– Мы на это надеемся. Понятно, что периодически идут дебаты с Минфином, 

идёт уменьшение финансирования. Это не означает, что у нас меняются планы – 
просто они переносятся. Грубо говоря, чтобы сделать подкову, нужно потратить три 
рубля. Если ты потратишь три рубля сейчас, подкова будет у тебя в этом году, а если 
ты будешь выделять по рублю раз в год, то она у тебя появится только через три 

года. Поэтому есть вещи, которые из-за ограниченного финансирования переносят-
ся вправо по временной шкале. Есть ещё проблемы и с тем, что где-то мы начинаем 
терять компетенции. Когда молодёжь не приходит на предприятия или приходит и 
сразу уходит, потому что ничего нового в отрасли не происходит.

– космонавты уже готовятся к полёту на луну?
– Пока нет, потому что у нас только планируются лётные испытания нового кора-

бля «Орёл». Подготовка к полёту начинается тогда, когда будет готова матчасть: по-
явится корабль – начнутся тренировки. Есть такое очень распространённое заблужде-
ние, что основная подготовка космонавтов заключается в том, чтобы бегать, прыгать, 
вращаться вниз головой. На самом деле физическая подготовка – это малая толика 
нашего учебного процесса, она базовая и сильно не меняется. Большую часть обуче-
ния составляют подготовка головы, твоих знаний, знакомство с матчастью и умение 
с ней грамотно работать. И чем грамотнее, тем лучше. По Луне у нас нет ещё даже пи-
лотируемой программы, оформленной как положено. Приоритет пока отдаётся бес-
пилотному изучению спутника, потому что при разработке Федеральной космиче-
ской программы на 2016–2025 годы полёт человека на Луну не был в неё включён.

личится объём свободного пространства внутри. Но самое главное, он будет рас-считан на десятикратное применение. Конечно, какие-то части будут теряться при возвращении на Землю, но сама кап-сула должна быть многоразовой.
Обойдёмся без Фёдора

– «Союзы» ещё долго будут летать?– Сейчас трудно сказать. Это будет за-висеть от запаса модернизации. Мы ду-маем, что пока будет летать Междуна-родная космическая станция, будут ле-тать и «Союзы», потому что вся система МКС заточена под эти корабли. Первона-чально минимальный гарантийный срок работы станции был определён в 15 лет. Но практически сразу после начала её эксплуатации его продлили до 2020 го-да, затем до 2024-го, а сейчас обсужда-ется вопрос об использовании МКС по крайней мере до 2028 года.
– Эксплуатацию станции будут про-

должать даже несмотря на трещины в 
обшивке? Ведь в переходной камере 
модуля «Звезда» нашли сразу несколь-
ко протечек.– Трещины – это наша проблема. И ещё не все их нашли. Единственное, что вселяет надежду и делает ситуацию не такой критичной, они появились не от усталости металла. Было бы страшно и небезопасно для экипажа, если бы мате-риал устал. Сейчас разбираются в причи-нах, почему это случилось: внешнее воз-действие, ошибки в технологии, наруше-ния в конструкции или при эксплуата-ции. Но есть два момента. Первый – это то, что трещины возникли в небольшом концевом отсеке, который в случае чего можно закрыть. Будет не очень приятно потерять стыковочный узел в эту сторо-ну. Но если бы протечки образовались в каких-то центральных частях МКС, это было бы гораздо хуже. И второе, что уже определили наши учёные-инженеры, ко-торые считают ресурс станции. Трещи-ны не связаны с циклической нагрузкой, поэтому об усталости металла разговора не идёт.

– Если это так, то после 2028 года 
можно снова продлить срок службы 
станции?– Вполне. У нас срок службы совет-ской станции «Мир» продлевали не-сколько раз: просто мы на начальном этапе не знали, сколько времени мо-жет работать оборудование в услови-ях космоса. После продолжительных по-лётов на МКС стало понятно, что до-вольно многое из аппаратуры люди мо-гут чинить прямо на борту, и философия использования станции поменялась – часть систем работает до отказа. Конеч-

но, есть регламентные работы, в частно-сти, по замене воздушных фильтров, но есть какие-то вещи, про которые в тех-нике говорят: работает и не трогай, пу-скай работает дальше. Взять, к приме-ру, вентилятор. Он сделан с запасом, но мы даже не знаем с каким – двукратным или трёхкратным. И реально вентиля-тор вместо года может отработать три и более.
– Раз в космосе столько непредска-

зуемого, не проще ли доверить его ос-
воение беспилотникам, а на Луну вме-
сто человека отправить робота Фёдо-
ра?– Не проще, мы уже это проходили. Пилотируемая программа всегда крити-куется за дороговизну. И в своё время была мысль перевести станцию «Мир» в беспилотный режим, но оказалось, что это будет стоить дороже, чем регу-лярные полёты к ней космонавтов. По-тому что, покидая станцию, нужно все элементы и системы оставлять в гаран-тийных сроках эксплуатации. Положено вентилятору год отработать, значит, так и должно быть: перед возвращением на Землю я должен его заменить на новый, у которого есть необходимый ресурс. Это тоже стоит денег и времени. Есть ниша для пилотируемых полётов, а есть для беспилотных. Для простых операций, ру-тинной и регулярной работы, например, фотосъёмки, проще делать автоматы. Но колонизировать планеты роботом, даже человекообразным, не под силу: в слож-ных математических расчётах компью-тер является инструментом, но сам по себе он не делает изобретений.

Миссия до Юпитера

– Луна – это плацдарм 
для полёта на Марс?– Это плацдарм для движения дальше. Если говорить про Марс, то это одно из направлений буду-щих пилотируемых полётов. Долгое время в Роскосмо-се шли дискуссии: а надо ли лететь на Лу-ну, раз человек на ней уже был, давайте лучше полетим на Марс. Но что-бы двигаться куда-то далеко, нужно сначала освоить движение поближе. Луна очень непростой объект. Она находится значительно ближе, чем Марс, тем не менее полёт на неё – это со-всем не то же самое, что полёт на МКС. Я думаю, что научиться стабильно летать на Луну, научиться осваивать её, а потом и использовать – это необходимый шаг для того, чтобы двигаться вперёд.

– Как быть с космической радиа-
цией? На той же Луне она почти в 2,5 
раза выше, чем на МКС, и в 200 раз 
больше земной.– Есть разные сценарии, вплоть до того, чтобы делать обваловку лунным грунтом тех модулей, которые появят-ся на поверхности спутника. Такие вари-анты рассматривали ещё в 1960-е годы, 

когда люди только начали думать о по-лётах на Луну. Уже тогда понимали, что привозить свинцовые плиты для защи-ты от радиации слишком накладно, по цене они были бы дороже золотых.
– В открытом космосе под землю не 

спрячешься…– Это действительно так: при даль-них пилотируемых полётах угроза жиз-ни экипажа довольно существенна. По-этому надо либо найти более совершен-ную защиту от космической радиации, либо научиться летать быстрее. В на-
стоящее время у нас есть космиче-
ская техника, которая в принципе по-
зволяет долететь до Марса за 8–9 ме-
сяцев. Но защиты, которую нам нуж-

но создать вокруг человека, пока не-
достаточно, чтобы безопасно до-
браться туда и обратно. Были разные проекты типа «MarsOne», когда предла-гали отправиться на Марс в один конец. Это авантюра. Когда я был начальником Центра подготовки космонавтов, мне го-ворили, что именно таких смельчаков надо принимать в отряд. Как раз таких в отряд принимать не надо, потому что су-ицидальные наклонности являются про-тивопоказанием при отборе в космонав-ты. Любые профессиональные пилоти-руемые программы всегда должны по-нимать, как мы вернёмся обратно.

– В павильоне «Космос» на ВДНХ 
есть интересный стенд, посвящённый 
освоению Марса в будущем. Там напи-
сано, что для полёта на Красную пла-
нету учёные рассматривают генети-
ческую защиту глаз и кожи человека 
от космической радиации. Подобные 

опыты в России уже идут?– Давайте ещё хвост кос-монавтам начнём выра-щивать! Если доходить до генной модифика-ции людей, то хвост будет очень полезен в космосе, посколь-ку появится тре-тья точка опоры. Это пока ещё даже не проект, а, скорее, прожект. Теоретиче-ски на эту тему мож-но говорить, но гене-тические эксперимен-ты над человеком – это достаточно далёкое будущее, которое ещё потребует и реше-ния этических вопросов.
– Куда космонавты полетят после 

Марса?– Понимание есть – спутники Юпи-тера. Планета не самая дружелюбная, но её спутники – очень интересная зона для исследований. Там, кстати, гравита-ция где-то соизмерима с лунной, в част-ности, на Каллисто или Ганимеде, и по ряду условий они пригодны для созда-ния там баз. Любопытной точкой дости-жения могут стать астероиды, которые находятся на ближних орбитах к Зем-ле. Многие из этих астероидов – это не-сформировавшиеся планеты. Поэтому при полёте на них могут быть получены новые знания о том, как образовалась 

Солнечная система. Есть, конечно, горя-чие головы, которые призывают добы-вать на астероидах какие-то ресурсы, но выгоднее использовать их для то-го, чтобы двигаться дальше. Например, в получении топлива для новых полё-тов или строительных материалов для постройки баз и новых космических ко-раблей. Но это уже совсем дальние пер-спективы второй половины этого века.

Станислав МИщЕНКО
При знакомстве с Сергеем КриКалё-
ВыМ трудно представить, что перед то-
бой самый титулованный космонавт 
после Юрия Гагарина и алексея леоно-
ва, один из четырёх жителей страны, 
удостоенных одновременно званий Ге-
роя Советского Союза и Героя России. 
Высокий статный мужчина с крепким 
рукопожатием, которому на вид дашь 
около полтинника, прост в общении и 
готов ответить даже на самые неудоб-
ные вопросы о космосе. Когда он рас-
сказывает о своих полётах, его голубые 
глаза излучают свет бесконечных сол-
нечных восходов, которые он встречал 
на орбите по 16 раз в сутки. В космо-
се он был 803 дня. Его рекорд пребыва-
ния вне Земли удалось побить лишь Ге-
оргию Падалке – он провёл за предела-
ми планеты 878 суток.

Уральский след

– Сергей Константинович, что при-
вело вас в Екатеринбург? – Моя поездка носит частный харак-тер, а не рабочий. Передо мной не стоя-ло каких-то профессиональных задач, свя-занных с космонавтикой. Просто так по-лучилось, что в студенческие времена я увлёкся самолётным спортом и летал в составе сборной России по высшему пи-лотажу. Это до сих пор остаётся моим хоб-би. Поэтому визит в Екатеринбург я начал с посещения Уральского завода граждан-ской авиации. Посмотрел, какие самолё-ты выпускает предприятие, познакомил-ся с его руководством. Мы вместе обсуди-ли, как можно взаимодействовать в плане развития малой авиации. 

– С недавних пор Средний Урал сла-
вится не только заводами, но и первым 
космонавтом из Екатеринбурга Серге-
ем Прокопьевым, который в 2018 го-
ду провёл на МКС почти 197 суток. Ког-
да наш земляк отправится в космос во 
второй раз?– Точную дату я с ходу не могу назвать, но это должно случиться в ближайшее время. Сейчас он готовится к очередно-му полёту, так что не волнуйтесь (улыба-
ется).

– Младший брат Сергея Прокопьева 
Евгений в 2018 году стал кандидатом в 
космонавты, но, к сожалению, не сдал 
квалификационный экзамен по итогам 
двухлетней подготовки и был уволен 
из отряда. Зато остальные семь канди-
датов космонавтами стали. Если посмо-
треть на их эмблему, на ней изображе-
ны МКС, Луна, корабль «Союз» и пер-
спективный корабль «Орёл», который 
создают для доставки людей на спут-
ник Земли. Судя по символам, на Луну 
полетят ребята из этого набора?– Не надо привязывать к эмблеме про-грамму подготовки или полёта. Это твор-чество космонавтов, фантазия, и ничего бо-лее. На этой картинке изображают то, как экипаж представляет себе свой будущий полёт. Они поместили на эмблеме всё, что им было известно на тот момент. Они зна-ли, что разрабатывается новый корабль и им на нём летать, поэтому нарисовали его. И МКС ещё продолжает летать, и «Союзы». 

«Орлиное» гнездо

– Сроки создания корабля «Орёл» всё 
время откладывались. Когда теперь 
намечен его первый пуск с экипажем 
на борту?– В середине 2010-х первый беспи-лотный полёт корабля с космодрома «Восточный» на ракете «Ангара» был за-планирован в 2021 году, а пилотируемый – в 2023-м. В 2017 году с целью сокраще-ния затрат и ускорения процесса предло-жили перенести испытания на Байконур и поменять ракету на «Союз». Ну а сей-час стали понимать, что лететь с Байко-нура нецелесообразно по разным при-чинам, поэтому решили возвратиться к первоначальному проекту. И теперь да-та испытательного полёта перенесена уже на конец 2023 года, а запуск корабля с человеком – на 2025-й. Работа идёт ин-тенсивно: мы делаем всё, чтобы остать-ся в графике.

– «Орёл» будет сильно отличаться 
от «Союза»?– Да, это реально другой корабль. Бо-лее лёгкий корпус, радиостойкое обо-рудование, сертифицированное для по-лётов за пределы околоземной орбиты, где космическая радиация намного вы-ше. Экипаж корабля составит четыре че-ловека вместо трёх на «Союзе», в нём не будет бытового отсека, за счёт чего уве-

Так будет выглядеть 
пилотируемый 

российский 
космический 

корабль  
нового  

поколения
«орёл»

ЧёРНОЕ НЕбО НОВыХ МиРОВ

– Зачем нам осваивать эти миры, не проще ли остаться 
на родной планете и позаботиться о ней?– Это философский вопрос. Зачем древний человек вообще вылезал из пещер? Могли бы и дальше в них жить – так ведь наиболее безопасно и консервативно. Стремление к освое-нию новых пространств – это общее свойство всех живых су-ществ. Даже животные не живут на одной опушке, они разбро-саны по всему лесу. Поэтому как только у людей появилась воз-можность переплывать океан, мы отправились в Америку, как только у нас появилась возможность подняться в воздух, мы стали летать в любую точку земного шара. Космос не исключе-ние. Можно рассуждать, куда надо лететь сначала, куда потом, но расширение зоны обитания человечества неизбежно. И кос-монавтика – инструмент для этого.

– Что вас поразило во время первого полёта в космос?– Очень сильное впечатление на меня произвёл искривлён-ный горизонт. До экспедиции я много летал на самолётах, но, как бы высоко ни поднимался, горизонт всегда оставался пло-ским. Небо на высоте 20 километров, конечно, уже другого цве-та, но горизонт ещё плоский. А в космосе отчётливо видно, что он закруглённый. Я никогда не сомневался в том, что Земля круглая, хотя сейчас популярно другое мнение. При этом угло-вая скорость движения кажется не очень большой, но через 15 минут после ночного старта с космодрома Байконур мы вышли на свет в районе Тихого океана. Голубая вода, яркое солнце и чёрное небо. Мы привыкли к тому, что на Земле небо синее, а на орбите оно чёрное. Не менее интересным было ощущение дли-тельной невесомости, когда ты можешь летать без крыльев.
– Когда вы любовались бесконечными космическими 

просторами, как часто возникали мысли о том, что мы не 
одни во Вселенной?– Во время полёта на МКС есть какое-то время после от-боя, чтобы подлететь к иллюминатору, посмотреть вниз и по-думать о чём-то, что навевает тебе вид Земли из космоса. Ког-да я летал на станцию «Мир», я понимал, что на нашей плане-те, на маленькой, узенькой поверхности суши, которую видно с нашего борта, живут миллиарды людей, а здесь в космосе нас всего трое. И вдруг нам говорят, что завтра стартует очеред-ной американский «Шаттл». Эти ребята летят по другой орби-те, мы их не видим, но появляется ощущение, что ты в космосе не один. Я их знать не знаю, но уже возникает какое-то чувство родства. То же самое можно сказать и о Вселенной. Она слиш-ком большая, чтобы самоуверенно думать, будто никого, кро-ме нас, в ней нет. Вопрос только в том, близко или далеко они, есть возможность до них добраться или же нет, в одном пери-оде времени мы находимся по развитию или в другом. Об этом спорят учёные, но в общем хотелось бы верить, что мы не одни.

– Какова глобальная цель Роскосмоса?– Роскосмос должен создавать новые знания, которые по-зволят нам жить лучше, проще, надёжнее. Есть разные эта-пы экспансии человека в космос. Есть этап изучения: мы смо-трим на Луну или на Марс в телескоп, но ещё далеки от высад-ки на них. Потом начинается освоение: сначала мы научились летать на самолётах, потом по орбите, а теперь готовы отпра-виться к другим небесным телам. Сейчас мы переходим к эта-пу использования. На Земле происходят те же процессы. Ко-нечная цель этих трёх фаз – использование космоса в интере-сах человечества.

досьЕ «ог»

сергей крикалЁв родился 27 августа 1958 
года в Ленинграде. После окончания шко-
лы поступил в Ленинградский механиче-
ский институт (ныне Балтийский государ
ственный технический университет «Воен
мех». – Прим. ред.). В феврале 1985 года, 
когда космическая станция «Салют-7» поте-
ряла управление, работал в аварийной груп-
пе по выработке методов стыковки и ремон-
та орбитального модуля. В том же году был 
зачислен в отряд космонавтов НПО «Энер-
гия». С учётом опыта лётной подготовки его 
прикрепили в группу подготовки по про-

грамме многоразового корабля «Буран». Но в начале 1988 года по-
ставили в экипаж для полёта на станцию «Мир».

Первый полёт Сергей Крикалёв совершил с 26 ноября 1988 по 
27 апреля 1989 года, его длительность составила почти 151,5 суток. 
За эту экспедицию ему присвоили звание Героя Советского Союза. 
18 мая 1991 года космонавт отправился в свой второй полёт, кото-
рый продолжался 311 с лишним суток: Крикалёв улетел в космос из 
СССР, а вернулся уже в Казахстан. За эту миссию ему присвоили зва-
ние Героя России. За всю карьеру совершил шесть полётов и провёл 
в космосе 803 дня. До 2015 года рекорд Сергея Крикалёва по про-
должительности космических полётов никому не удавалось побить.

С февраля 2007 года Сергей Крикалёв работал в РКК «Энер-
гия», а с марта 2009-го в течение пяти лет возглавлял Центр под-
готовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звёздном городке. Ис-
полнительным директором Роскосмоса по пилотируемым косми-
ческим программам назначен 31 марта 2016 года. 
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60-летие  
первого полёта 

человека в космос 
в россии будут 
праздновать  

весь 2021 год. 
«ог» ещё не раз 
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в следующих 
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