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нул оборудование, ставишь галочку. У кого больше всех галочек в конце полёта, тот и победил. Бывали, ко-нечно, такие моменты, что ты рабо-таешь-работаешь, засыпаешь и по-том оказываешься где-нибудь в кон-це станции – тебя утягивает венти-ляцией. Такое и у меня было, и у Сер-гея. Ты работаешь, потом смотришь краем глаза – кто-то летит, а он спит. К тебе подлетает, ты его потихонеч-ку к каюте привязываешь, и он даль-ше спит.
– Нештатные ситуации тоже 

вместе устраняли?– Да. В частности, вместе устра-няли разгерметизацию на борту МКС в августе 2018 года. Но это не самое опасное, что может случиться на станции. В моём первом полёте в 2014 году на корабле «Союз» засбо-ил компьютер, и мы пролетели ми-мо МКС. Такое случилось впервые в истории космонавтики. Мы не пони-мали, что нам надо было делать, в итоге выход нашёл Центр управле-ния полётами – вместо шести часов мы летели к станции двое суток. Бы-ли у меня за два полёта и пожары не-большие. Но для нас эти нештатные ситуации как семечки, потому что самые страшные сценарии мы от-рабатываем на Земле. Когда новый экипаж прилетает на станцию, для космонавтов устраивают небольшое испытание, чтобы их встряхнуть. Че-ловека отводят в самый дальний ко-нец МКС, закрывают ему глаза не-сколькими повязками, чтобы он во-обще ничего не видел, потом рас-кручивают и говорят: «Пожар! Доле-ти до своего корабля и приведи его в то положение, которое тебя спасёт». Когда теряешь ориентацию в про-странстве, очень тяжело это сделать, но все справляются.
Космическая 
валюта

– Какие отношения у вас сложи-
лись с американским экипажем?– Классные ребята, общались с ними на «руслише» – смеси русско-го и английского языков. Его многие люди используют, например, когда говорят «welcome кушать» (улыба-
ется). А любимая еда у них на МКС – наш творог с орехами. Использу-ем его как валюту: вымениваем од-ну пачку творога на пять банок мо-репродуктов – среди российских блюд их нет. А вообще с американ-цами мы регулярно встречаемся и на Земле, вместе тренируемся. Наши ребята недавно отправились в Лос-Анджелес для подготовки на аме-риканском космическом корабле «Crew Dragon». Сергей Прокопьев должен скоро полететь в Хьюстон, а я в начале июля был на частном кос-модроме SpaceX Илона Маска в те-

хасской Бока-Чике. Посмотрел, как там тренируются добровольцы для полёта на Луну. Американцы хотят полететь туда в 2024–2025 годах, а мы – не раньше 2030-го.
– Покорение космоса – это де-

ло одной страны или необходима 
международная кооперация?– В одиночку это не потянуть. На космонавтику всегда выделяют остаточные средства, что в США, что в России. Если мы будем в коопера-ции с Америкой или Китаем, то ос-воить космос будет гораздо про-ще. Поэтому российско-китайская программа по созданию междуна-родной лунной станции, о которой объявили в этом году, – это очень здорово. С американцами тоже на-до сотрудничать. Я надеюсь, что у нас в дальнейшем будет такой бар-тер: наш космонавт будет летать на «Crew Dragon», а их астронавт – на нашем «Союзе». Экипажи долж-ны быть международными. Что бы ни происходило на Земле агрессив-ного или враждебного, космос оста-нется мостиком дружбы, чтобы вер-нуть всё обратно и погасить любой конфликт.

– Вы встречались с Илоном Ма-
ском во время поездки в Бока-Чи-
ку?– Нет, мы общались с топ-менеджерами SpaceX. Вы не повери-те, но они чуть старше 30 лет. У нас такого типа людей пока нет или ещё не выстрелило. Правда, они работа-ют по 16 часов в сутки, но это сопо-ставимо с теми затратами, которые были на заре советской пилотируе-мой космонавтики, когда у нас то-же создавали технику на энтузи-азме и оказывались впереди. Илон Маск сейчас на таком же подъёме. Надо всегда мечтать о том, что не-достижимо, но наши миллиарде-ры больше думают о дворцах и ях-тах, а не о колонизации Солнечной системы. Это ведь очень интерес-

«Наука» побеждатьРоссийские космонавты готовятся к работам на новом модуле для МКС

Олег АРТЕМЬЕВ родился в Риге 28 декабря 1970 года в 
семье военного инженера. 

 В 1986 году окончил среднюю школу №211 на Бай-
конуре, а в 1990-м – Таллинский политехникум. После 
службы в армии поступил в МГТУ им. Баумана. 

 С 1998 года работал в РКК «Энергия», где зани-
мался разработкой бортовой документации по програм-
ме МКС. 

 В 2003 году зачислен в отряд космонавтов. 
 Первый полёт на МКС совершил спустя 11 лет в 

марте-сентябре 2014 года, его продолжительность соста-
вила 169 суток 5 часов.

 Второй полёт состоялся в марте-октябре 2018 года 
в составе экспедиции МКС-55/56. 

Женат, воспитывает сына и дочь.

Станислав МИЩЕНКО
В прошлую среду (21 июля) произошло 
эпохальное событие для российской 
космонавтики, которого ждали не одно 
десятилетие: с космодрома Байконур к 
Международной космической станции 
полетел многоцелевой лабораторный 
модуль «Наука». Он станет ещё одной 
частью российского сегмента МКС и 
позволит расширить программу внеземных 
исследований, необходимых для колонизации 
Солнечной системы. По плану модуль 
должен пристыковаться к станции завтра, 
29 июля. Чтобы его подключить, потребуется 
несколько выходов в открытый космос. Как 
минимум один из них совершит космонавт 
Олег АРТЕМЬЕВ, который недавно посетил 
Екатеринбург для участия в фестивале 
«Царские дни». Корреспондент «ОГ» 
встретился с ним и узнал, какие операции 
предстоит выполнить будущим экипажам, 
чем ему запомнился полёт с нашим земляком 
Сергеем Прокопьевым и как можно работать 
депутатом на высоте 400 километров от 
Земли.

но и любопытно – построить косми-ческий корабль и отправиться хотя бы в суборбитальный полёт, как Ри-
чард Брэнсон или Джефф Безос. У нас миллиардеров много, но мечта-ют они не о том. Чтобы они захоте-ли полететь в космос, это надо вос-питывать с детства. У многих такая мечта есть, но лишь единицы могут её воплотить.
Царский 
вояж

– На Земле не утихает пандемия 
COVID-19. А на МКС есть вероят-
ность заразиться этой инфекци-
ей?– Конечно, есть, но делается всё, чтобы этого не случилось. Каран-тинные мероприятия исполняют-ся по полной программе. Все кос-монавты привиты. Я, в частности, в декабре 2020 года привился, а сей-час у нас уже ревакцинация – про-шло полгода и поступил приказ сде-лать прививку опять. Мы использу-ем двухкомпонентную вакцину. Но вообще инфекционных заболева-ний на борту МКС практически не бывает, потому что карантинные мероприятия начинаются задолго до запуска космического корабля: нас полностью обмывают спиртом и внутри, и снаружи. И потом мы ещё сидим две недели перед полётом в режиме обсервации, когда с нами никто не общается.

– Поэтому вы не побоялись ко-
ронавируса и прилетели в Екате-
ринбург, чтобы принять участие в 
фестивале «Царские дни»?– Вера помогает мне справ-ляться со сложными ситуациями. Я не могу сказать, что как-то по-особенному пришёл к Богу, просто он есть в моей жизни и вытравить его из неё уже невозможно. Вообще это пошло из детства. У нас в семье обязательно праздновались все цер-ковные праздники. Самым главным из них была Троица. Я его очень хо-рошо помню, потому что на Троицу у нас все родственники мирились: из разных концов СССР все съезжались на кладбище, где похоронены наши предки, и мирились – обнулялись все обиды. Потом Пасху и Рождество обязательно праздновали. И когда я ездил к бабушкам-дедушкам, мы с ними по субботам и воскресеньям всегда ходили в храм. Я давно хотел посетить Екатеринбург и пройтись крестным ходом до Ганиной Ямы – для меня это испытание духа.

– И как вам наш город?– На несколько дней я приехал в Екатеринбург впервые. А так пе-риодически был в Кольцово, когда мы летали на посадки космических кораблей, на различные визуаль-ные наблюдения. И пару раз я про-езжал через город, когда гнал маши-ну из Владивостока в Москву в 2006 и 2008 годах. Я давно мечтал побы-вать здесь, потому что это столица Урала, и по тем темпам развития, о которых я узнаю из новостей и га-зет, она впечатляет. Мне очень по-нравился Ельцин Центр. Много я слышал мнений о нём не очень хо-роших, но как бы люди ни относи-лись к первому Президенту России, те музейные вещи, которые там вы-ставлены, – это история нашей стра-ны. Поэтому его стоит посетить да-же хейтерам Ельцина. Ещё я в вос-торге от музея военной техники в Верхней Пышме. Я поражён его раз-махом, чувствуется, что это делают настоящие коллекционеры и пат-риоты. К сожалению, я не успел пройти по павильонам. Надеюсь, Се-рёга Прокопьев меня возьмёт с со-бой, если соберётся туда.
– Он планирует посетить Верх-

нюю Пышму этой осенью, когда 
в одном из павильонов будут от-

крывать научно-просветитель-
ский центр для детей и молодё-
жи с музеем космонавтики и пла-
нетарием.– Уверен, что у создателей это-го центра всё получится. Тем более что интерес к космонавтике растёт – я это вижу в Интернете. В 2014 го-ду Роскосмос обязал каждого кос-монавта вести аккаунты в соцсетях. Тогда у меня было несколько десят-ков подписчиков, а сегодня это уже сотни тысяч людей, которые инте-ресуются космонавтикой. Если го-ворить о молодёжи, то по ней я смо-трю цифры в ТикТоке – скоро у ме-ня будет уже миллион подписчиков, сейчас их более 950 тысяч. Это про-исходит благодаря поездкам в шко-лы и вузы. Как только в одну шко-лу съездишь, сразу раз – и тысяча-две новых подписчиков. В соцсетях я выставляю фотографии, видеоро-лики о жизни и работе космонав-тов. Очень много бывает вопросов – обычно я беру один час в пятницу и отвечаю на них. Вопросы самые раз-нообразные – кто-то спрашивает, можно ли потушить звёзды, а кто-то интересуется, сколько раз я был в чёрной дыре (смеётся).

Голосование из... 
космоса 

– А про то, как вы в 2019 году ста-
ли депутатом Московской город-
ской думы, спрашивают?– Бывает. Получилось так, что в 2019 году было принято решение о строительстве Национального кос-мического центра. И мне мои колле-ги предложили попробовать себя в качестве депутата Мосгордумы, что-бы держать руку на пульсе и не до-пустить громких дел, как это было с возведением космодрома Восточ-ный. Многие космонавты, начиная с Юрия Гагарина, участвуют в об-щественной жизни посредством де-путатства. Выборы состоялись, и я победил. Теперь часть личного вре-мени трачу на выполнение пожела-ний своих избирателей.

– Удаётся совмещать политику 
и космонавтику?– Когда была предвыборная кампания, мне пришлось взять от-пуск и почти четыре месяца ходить по району Бирюлёво, разговаривая с местными жителями. Это очень непросто, люди встречались раз-ные. Упрёки  в том, что все депута-ты жулики и воры, продолжались всю кампанию. Но самым большим аргументом для меня был гагарин-ский пример, поэтому я пошёл до конца. В отряде знают, что я депу-тат, и с пониманием относятся к то-му, что мне надо участвовать в засе-даниях Мосгордумы.

– До окончания депутатских 
полномочий вам предстоит про-
вести в космосе полгода. Как буде-
те голосовать с орбиты?– В связи с пандемией мы сей-час готовим с коллегами поправки в регламент Мосгордумы, которые позволят голосовать на заседани-ях дистанционно, с помощью элек-тронной подписи. На околоземной орбите работать это будет пример-но так: за 3–4 дня до заседания – они у нас обычно проходят по средам – мне по электронной почте придёт его повестка. В воскресенье, когда у космонавтов на МКС выходной, я изучу её, напишу комментарии по каждому вопросу и проголосую за или против принятия того или ино-го пункта. Потом останется подкре-пить моё решение электронной под-писью и отправить его на Землю. Та-кое голосование будет проходить впервые в истории российского пар-ламентаризма и отечественной кос-монавтики; надеюсь, что мой опыт будет успешным.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
модуля «Наука»

Масса на орбите
20 350 кг

Длина по корпусу
13,12 м

Максимальный диаметр
4,25 м

Объём герметичных отсеков
70 куб. м

Площадь 
солнечных батарей

56 кв. м

Расчётный период работы 
на орбите

15 лет

Высота орбиты
410–460 км

Модуль «Наука» в разобранном виде Космонавт Сергей Прокопьев (второй слева) во время тренировки на модуле «Наука» в июне 2021 г.

Олег Артемьев показывает, как закручивают космонавтов по прибытии на МКС для отработки нештатных ситуаций

15 февраля 
2016 года

Олег Артемьев 
получил звание 

«Герой 
Российской 
Федерации»

ДОСЬЕ «ОГ»С опорой 
на Урал

– Олег Германович, модуль «На-
ука» успешно вышел на расчёт-
ную орбиту и скоро состыкует-
ся с МКС. Насколько мне извест-
но, вас уже готовят к будущим ра-
ботам на нём. В чём они будут за-
ключаться?– Чтобы научная лаборатория заработала на полную мощь, её на-до интегрировать в МКС, то есть  со-единить с основным корпусом стан-ции. Для этого нужно провести к но-вому модулю кабели различного на-значения – электропитание, телеме-трию, телевизионные и антенные провода. Чтобы их проложить, тре-буется порядка 10–11 выходов в от-крытый космос. Во время этих вы-ходов нужно будет ещё запустить в работу европейский манипулятор ERA. В ближайшее время мы с мо-им коллегой Антоном Шкаплеро-
вым (Олег Артемьев выступает его 
дублёром в предстоящей экспедиции 
«Союз МС-19» в октябре этого года. – 
Прим. ред.) как раз будем отрабаты-вать эти операции в гидролаборато-рии Центра подготовки космонав-тов. Помимо этого у нас будет обу-чение по различным эксперимен-там, которые запланированы на по-верхности и на борту «Науки». Плюс этот модуль везёт ещё одну каюту для космонавтов – сейчас на россий-ском сегменте их всего две. Необхо-димо привести её в действие, чтобы в ней можно было жить.

– Само устройство модуля вы 
тоже изучаете сейчас?– Космонавты изучают его уже давно: мы стали готовиться к запус-ку «Науки» ещё в 2007 году, когда модуль должен был полететь к МКС первоначально. В Звёздном городке есть полноразмерный макет моду-ля, поэтому его устройство и функ-ционал мне хорошо известны. Сей-час надо будет просто пересдать эк-замены и зачёты на их знание, что-бы в предстоящем полёте, который у меня состоится весной 2022 года, сразу же приступить к работе на его борту. По научной программе запла-нировано более 50 экспериментов по биологии, физике, материалове-дению и другим сферам. Оборудова-ние для них находится в составе мо-дуля: это и различные печки, и спек-трометры, и оранжерея.

– Большую роль в запуске «На-
уки» сыграл первый заместитель 
генерального директора Ракетно-
космической корпорации «Энер-
гия» Сергей Романов, который ро-
дом из города Новая Ляля Сверд-
ловской области…– Я вам больше скажу: то, что этот модуль сейчас летит к МКС 

– это полностью заслуга Сергея Юрьевича. Одно время очень много было недоделок в конструкции «На-уки», который изготавливал косми-ческий центр Хруничева, и Романо-ва как раз поставили вытащить мо-дуль из этой трясины. Он справил-ся на отлично. Для каждого космо-навта Сергей Юрьевич как отец род-ной. Он состоит в госкомиссии, ко-торая запускала модуль, и будет внимательно следить за его полё-том и стыковкой, чтобы всё прошло в штатном режиме.
Отдых на орбите

– А спортом вместе занима-
лись?– Ещё бы! На МКС в свободное от работы время мы можем поиграть в футбол, бадминтон, домино, теннис. Есть у российского экипажа очень хорошая игра – пролёт через всю станцию. Она длиной где-то 50 ме-тров, надо оттолкнуться, закрутить-ся и пролететь полностью через станцию, ничего не задев. Резуль-таты мы вносим в специальную та-блицу. Если ты пролетел и не затро-
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– С ещё одним нашим земляком – космо-
навтом из Екатеринбурга Сергеем Про-
копьевым – вы провели на борту МКС 
почти четыре месяца в 2018 году. Сно-
ва встретиться на станции вам предсто-
ит осенью следующего года, когда Сер-
гей полетит туда во второй раз. Это со-
впадение или вас специально подобра-
ли так из-за психологической совме-
стимости?– Действительно, такое редко бывает. Для нас это будет праздник, потому что с Сергеем у меня сложились отличные от-ношения, он очень хороший и необычный человек. Очень комфортно с ним леталось. 
На борту МКС мы с ним не раз играли на 
музыкальных инструментах: я владею 
фортепиано и аккордеоном, а Сергей – 
гитарой. Вместе смотрели по пятницам и субботам отечественные и импортные фильмы ещё до их выхода на большой экран: на станцию специально присыла-ют киноленты с пометкой «для просмо-тра в космосе». Потом мы пишем на них рецензию. Нам обоим очень понравил-ся сериал про космонавтов «Частица Все-ленной», который снимали у нас в Звёзд-ном городке. Ещё хорошо помню, как главный конструктор Казанского авиа-завода прислал ему на грузовом кора-бле уменьшенные копии стратегических бомбардировщиков Ту-22М и Ту-160, на которых он летал в период службы в Во-оружённых силах. И они у нас висели, пока мы не вернулись домой. Мне очень повез-ло, что он опять ко мне прилетит.Возможно, у нас с Сергеем будет сов-местный выход в открытый космос для наладки модуля «Наука».
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