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7 апреля 2011 года в Государственной Думе прошел 
«круглый стол» на тему: «Космический триумф России». 
Мероприятие было организовано фракцией КПРФ и движе-
нием «Русский Лад». 

В работе «круглого стола» приняли участие депутаты 
Государственной думы, ученые научно-производственных 
космических центров, представители движений «За воз-
рождение отечественной науки» и «Русский Лад», Союза 
писателей России, ветераны военно-воздушных сил, препо-
даватели, студенты и аспиранты российских вузов. 

Перед началом работы участники посмотрели докумен-
тальный фильм «Воплощенная мечта», подготовленный 
Отделом ЦК КПРФ по агитационно-пропагандистской ра-
боте.

Заседание «круглого стола» открыл руководитель, 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Во вступительном 
слове он напомнил о трех эпохальных событиях XX века: 
«Это прежде всего Великий Октябрь, благодаря которому 
возникло новое советское общество и социалистическое 
государство. Государство, которое предложило миру труд и 
справедливость в качестве главной политики. Государство, 
которое доказало, что оно в состоянии в считанные годы 
решить самые сложнейшие проблемы. Два ленинских пла- 
на – НЭП и ГОЭЛРО – стали главными программами, ко-
торые преобразовали не только нашу страну. Когда весь 
мир корчился в тяжелом экономическом кризисе, советская 
страна давала 10–15%, а в некоторых отраслях 20% при-
роста в год. За 10 предвоенных лет она сумела построить 
6 тыс. самых современных предприятий, создать целые от-
расли и научные школы и, тем самым, подготовить условия, 
которые определили второе главное событие ХХ века – По-
беду в мае 1945-го. Тогда мы не только освободили мир от 
фашизма, но и показали более высокую эффективность на-
шей системы государственно-политического управления».

Эти события дали возможность нашей стране стать ми-
ровой космической державой. Г.А. Зюганов подробно оста-
новился на ключевой роли И.В. Сталина в стратегическом Ин
Ф

ОР
М

ац
ИО

нн
ОЕ

 С
ОО

бщ
Ен

ИЕ



6

планировании космического и атомного советских проек-
тов. «Мы не только должны гордиться славными дости-
жениями, но и учиться у той эпохи», – подчеркнул лидер 
КПРФ. 

Геннадий Андреевич ознакомил собравшихся с послед-
ними печатными изданиями, приуроченными к 50-летнему 
юбилею первого полета человека в космос. В издательстве 
«Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ вышла биографическая 
книга «Юрий Гагарин», а редакция главной партийной га-
зеты «Правда» издала репринтный номер газеты от 13 апре-
ля 1961 года.

В завершение выступления Председатель ЦК КПРФ 
рассказал о своем обращении к Президенту России с пред-
ложением провести 12 апреля во всех крупных городах 
страны артиллерийский салют из 50 залпов. Участники 
«круглого стола» аплодисментами поддержали эту ини-
циативу.

С основным докладом по теме: «Космический прорыв 
как научный и трудовой подвиг народа» выступил предсе-
датель ЦКРК КПРФ, депутат Государственной Думы, ли-
дер движения «Русский лад» В.С. Никитин. 

В начале доклада Владимир Степанович подчеркнул, 
что перед участниками форума стоит важная задача сохра-
нения исторической памяти и воспитания у молодого по-
коления гордости за великие подвиги народа, ответствен-
ности за будущее Отечества. 

«Вопрос «быть или не быть России?» вновь стоит в по-
вестке дня, – подчеркнул В.С. Никитин. – Для того чтобы 
наша Родина не погибла в войне цивилизаций, нам обяза-
тельно необходимо сохранить связь времен и поколений».

Ключевой темой выступления Владимира Степано-
вича стало сочетание русской и социалистической идеи, 
предопределившее прорыв Советского Союза в космос. 
«Космического триумфа не было бы без соответствующего 
русскому миропониманию диалектического проекта нау-
ки и социалистического способа производства, – отметил 
В.С. Никитин, – без единства власти и народа, без единого 
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народно-хозяйственного комплекса, без единого нравствен-
ного закона – совести и без самоотверженного творческого 
и ударного труда всего советского народа: ученых, рабочих, 
крестьян, воинов, деятелей культуры и просвещения». Он 
подчеркнул, что именно народовластие, освобождение рус-
ского народа от царского гнета открыли нашей стране путь 
к звездам. По мнению докладчика, русскую научную шко-
лу всегда отличала направленность на получение единой 
целостной системы знаний. Владимир Степанович упомя-
нул о большом вкладе Н.И. Кибальчича, Н.И. Лобачевского,  
П.Л. Чебышева, К.Э. Циолковского в развитие теоретиче-
ских основ космонавтики. В докладе большое внимание 
уделено раскрытию роли В.И. Ленина и И.В. Сталина в 
становлении и поддержке советской научно-технической 
школы.

В завершение Владимир Степанович подчеркнул, что 
в настоящее время противники России пытаются лишить 
нашу страну статуса космической державы. Активно рас-
кручивается проект «десталинизации» с целью разделения 
общества. Однако здравомыслящие люди понимают, что 
только объединение русского народа на основе идей социа-
лизма может обеспечить истинную модернизацию нашей 
страны. 

После основного доклада состоялась церемония на-
граждения медалью ЦК КПРФ «50 лет космонавтике». 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил награды вы-
дающимся ученым, руководителям научно-технических 
предприятий, внесшим большой личный вклад в развитие 
космической отрасли нашей страны. 

Работу «круглого стола» продолжило выступление  
В.И. Бояринцева, известного русского учёного и публици-
ста, доктора физико-математических наук, автора около 
двухсот работ в области аэрогидромеханики. Владимир 
Иванович рассказал о советских учёных, работы которых 
стали основой для космического прорыва нашей страны. 

Доктор технических наук, профессор О.А. Горш-
ков выступил с сообщением о старейшем предприятии Ин
Ф
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ракетно-космической промышленности России Центре  
им. И.В. Келдыша. Олег Анатольевич рассказал о первых 
руководителях Центра, а также известных ученых, работав-
ших в нем. Он упомянул, что именно на этом предприятии 
было разработано оружие победы – легендарная «Катюша». 
Проводились работы по кораблю Ю.А. Гагарина «Восток». 
В заключение О.А. Горшков рассказал о проектах, над ко-
торыми сейчас трудятся работники центра. 

Ю.А. Цуриков, доктор технических наук, ученый се-
кретарь ГКНПЦ им. М.В. Хруничева свой доклад посвятил 
ракете «Протон». Созданная около полувека назад в КБ  
В.Н. Челомея, эта ракета-носитель до сих пор являет-
ся одной их самых надежных и мощных в мире. Она по-
прежнему позволяет России удерживать лидерство.

Кандидат технических наук, заместитель Генерально-
го конструктора ЦНИИ «Комета» Г.В. Давыдов сделал со-
общение на тему: «Космические системы стратегического 
сдерживания». Космические перехватчики, системы косми-
ческой морской разведки и глобального слежения за запу-
ском баллистических ракет, разработанные отечественными 
учеными, внесли огромный вклад в дело стратегического 
сдерживания и сохранения мира на нашей планете. Эти си-
стемы до сих пор являются образцами надежности и эф-
фективности. 

Кандидат технических наук, заместитель Генерального 
конструктора ЦНИИМАШ, академик Российской академии 
космонавтики А.В. Головко в своем выступлении рассказал 
об истории создания и деятельности Центрального научно-
исследовательского института машиностроения, его раз-
работках и планах работы. Анатолий Всеволодович рас-
сказал о работе системы «Глонасс», обрисовал возможные 
перспективы развития российской космической отрасли. В 
завершение своего выступления он, как и многие преды-
дущие участники «круглого стола», подчеркнул необходи-
мость усиления государственной поддержки и увеличения 
бюджетного финансирования отечественных космических 
программ.
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Депутат фракции КПРФ, председатель комитета Гос-
думы России по промышленности, профессор Российской 
академии естественных наук С.В. Собко подверг жесткой 
критике так называемый закон № 94 о госзакупках, создаю-
щий искусственные препятствия для развития высокотех-
нологичной промышленности. По его мнению, действия 
российских властей мешают развитию космической отрас-
ли. «Без модернизации реального сектора экономики не-
возможно модернизировать страну», – подчеркнул Сергей 
Васильевич.

Доктор технических наук, заведующий кафедрой МАИ, 
профессор В.Н. Ильин свое сообщение посвятил К.Н. Руд-
неву. По мнению Валерия Ильина, имя К.Н. Руднева в на-
стоящее время незаслуженно забыто. Именно Константин 
Николаевич, будучи Председателем Госкомитета Совмина 
СССР по оборонной технике – Министром СССР, возглав-
лял Государственную комиссию по пуску космического ко-
рабля «Восток» с космонавтом на борту. Он внес большой 
личный вклад в организацию первого полета человека в 
космос. 

Кандидат философских наук, старший научный сотруд-
ник Института философии РАН Л.Г. Антипенко выступил с 
докладом о философских и психологических особенностях 
полетов человека в космическое пространство. 

Главный редактор журнала «Российская миграция» 
И.А. Леонов зачитал благодарственное письмо президен-
та объединенной Российско-Американской ассоциации  
Е. Суворовой-Филипс депутатам Государственной Думы 
РФ В.С. Никитину и И.И. Мельникову за помощь в органи-
зации фестиваля «Капитан Земли». 

По итогам «круглого стола» было принято заявление 
«Космический триумф России». В нём отмечается, что 
осуществление полета Ю.А. Гагарина в космос поставило 
нашу страну в первые ряды индустриальных держав, об-
ладающих большим научным и производственным потен-
циалом. Усилиями советского народа в кратчайшие сроки 
была создана мощная, передовая индустрия, позволившая Ин
Ф
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производить уникальные по сложности изделия косми-
ческой техники без какой-либо иностранной помощи. До 
сегодняшнего дня российская космонавтика вырабатывает 
задел, созданный в советский период. 

В настоящее время у российского руководства отсут-
ствует концепция развития космической отрасли. Не обе-
спечивается подготовка необходимых научно-технических 
кадров. 

В заявлении обозначены конкретные меры, которые не-
обходимо принять для сохранения Россией статуса косми-
ческой державы:

1) разработать долгосрочную программу развития кос-
монавтики и неукоснительно соблюдать её выполнение и 
финансирование;

2) разработать программу обеспечения космической 
отрасли квалифицированными научными и производствен-
ными кадрами;

3) обеспечить выполняемые ракетно-космические про-
граммы отечественным оборудованием и комплектующими 
изделиями;

4) принять экстренные меры по восстановлению отече-
ственных уникальных технологий ракетно-космической от-
расли. 

«Принятие подобных мер позволит нашей стране 
оставаться верной идеалам и традициям Ю.А. Гагарина,  
С.П. Королёва, М.В. Келдыша», – говорится в заявлении.
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ЗюГанОВ Г. а.,
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе, доктор философских наук,

академик Академии социальных наук  
и Славянской академии

Хочу вам всем напомнить, что в прошлом веке три главных 
события, которые состоялись в нашей Державе, определяли 
судьбу всей планеты. Это Великий Октябрь, который родил 
новое социалистическое общество и советское государство, – 
государство, которое предложило миру труд и справедливость 
в качестве главной политики. Государство, которое доказало, 
что оно в состоянии в считанные годы решать самые сложней-
шие проблемы.

Два ленинских плана НЭП и ГОЭЛРО, по сути, были глав-
ными программами, которые тогда преобразовывали не только 
нашу страну. Когда мир корчился в тяжёлом экономическом 
кризисе, советская страна давала 10–15, а в некоторых от-
раслях 20 процентов прироста в год. За десять предвоенных 
лет она сумела построить 6 тысяч самых современных пред-
приятий, родить целые отрасли и научные школы, тем самым 
создать условия, которые определили второе главное событие 
ХХ века – Победу в мае 1945-го. Тогда мы не только освободи-
ли мир от фашизма, мы показали более эффективную систему 
государственно-политического управления, подготовки кадров 
и создания самых современных изделий. Не имея в 1929-м году 
ни одной машины отечественного производства, ни одного са-
молёта, ни одного трактора, через десять лет мы встретили тра-
гический 1941-й с лучшим в мире танком (снимите броню – и 
это лучший трактор), лучшим в мире самолетом-штурмовиком 
Ил-2, лучшей реактивной системой «Катюша» БМ-13. И это 
всё сделали за десять лет. За эти же десять лет мы создали ве-
ликолепную систему подготовки кадров. Было создано почти 
100 только одних педагогических институтов. 
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И третье событие – это прорыв человека в космос. Хочу 
напомнить, что после победного мая 1945-го года И.В. Ста-
лин собрал ведущих руководителей страны и предложил об-
судить одну проблему: что, прежде всего, мы должны сделать 
в ближайшее время, чтобы восстановить страну и уверенно 
смотреть в будущее? Естественно, страна, которая потеряла  
27 миллионов лучших сынов и дочерей, а у меня на Орловщи-
не в некоторых деревнях из сотни мужиков, ушедших на фронт, 
вернулось, в лучшем случае, десяток-полтора, и то не все на 
своих ногах. В то время у нас пахали на коровах, потому что 
больше ничего не было. И вот те, кто отвечал на поставленный 
им вопрос, говорили: да, надо строить дороги, восстанавливать 
города и прочее. 

Выслушав всех, Иосиф Виссарионович Сталин сказал: да, 
это наши текущие задачи на каждый день, и мы их будем успеш-
но решать. Но главное – в другом. И предложил два проекта: 
атомную энергетику и космос. Для многих эта идея была оше-
ломляющей, они даже не могли представить, что в разорённой 
войной стране можно эти программы реализовывать. К слову 
сказать, за считанные годы было построено десять атомных го-
родов, создана великолепная ракетно-космическая техника. И 
уже в 1958-м году в Брюсселе на Всемирной выставке-ярмарке 
наш павильон был самым посещаемым и самым интересным. 

С изумлением смотрели жители Европы на первый спутник 
Земли, с восторгом смотрели на первую в мире атомную элек-
тростанцию – там был представлен макет, с удивлением взи-
рали на «Волгу», которая получила Гран-при и была признана 
лучшим легковым автомобилем всей Европы. И с восторгом 
смотрели на первый в мире самоходный комбайн, который сде-
лал Таганрогский завод. Были потрясены тем, что в считанные 
10 лет страной был сделан уникальный прорыв.

Естественно, и полёт Гагарина не просто их ошеломил, 
американцы присылали большую комиссию, человек 200, ими 
доклад в две тысячи страниц был подготовлен. В нем была гла-
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ва о том, что знает Иван и чего не знает Джонни. Они были 
удивлены, что советская система образования, воспитания и 
подготовки кадров оказалась суперсовременной. И тогда они 
вложили в своё образование в десять раз больше средств, и 
чуть позже нас перегнали. 

Мы в те годы в социально-культурную сферу вкладывали 
20–22 процента бюджета страны. Сегодня вкладываются, про-
сто не хочу называть, гроши, по сравнению с тем, что вклады-
вала тогда страна, вышедшая из войны и понесшая колоссаль-
ные потери. 

Мы сегодня можем не только гордиться этими достижения-
ми, мы должны учиться у той эпохи. За последние две недели 
мы в нашей фракции приняли большую плеяду талантливых 
людей, тех, кто создавал космический проект. У нас во фрак-
ции были строители Байконура, а Байконур строили почти 
100 тысяч человек. Только одних военных строителей было  
40 тысяч. Были первые комсомольские лидеры (а из 100 стро-
ителей 67 были комсомольцы), это молодые ребята, энтузиа-
сты, которые в чрезвычайных и труднейших условиях строили 
этот уникальный объект. Были руководители воинских под-
разделений, которые там трудились, охраняли и осваивали эти 
просторы. Были инженеры, специалисты, представители всех 
министерств и ведомств, точнее, руководители СССР и Рос-
сии – 36 человек, которые возглавляли отрасли, обеспечивали 
создание в том числе уникального изделия «Буран», который в 
автоматизированном полёте обогнул Землю и сел с точностью 
30 сантиметров. Такая задача была решена благодаря тому, что 
Келдыш, этот гений, решил целый ряд математических задач, 
обеспечивая траекторию и точную посадку. По его проектам 
сегодня вращаются все космические корабли (независимо от 
стран), которые запущены во Вселенной. Три дня назад в ка-
бинете я принимал всю команду королёвскую – представите-
лей первого и второго космического отряда, которых готовили 
в космос. Должен сказать, что это – 20 человек космонавтов 
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первой величины, справа сидел Джанибеков, который пять раз 
летал в космос, Петр Климук, который возглавлял политотдел 
и организовывал эту работу. Они все благодарили нашу фрак-
цию за то, что мы последовательно отстаиваем космическую 
программу и помогаем сохранять научно-технический потен-
циал, который, собственно говоря, неимоверно подорван. 

 Я считаю, что сегодня от имени участников «круглого сто-
ла» мы внесём предложение, чтобы 12 апреля 50-ю артиллерий-
скими залпами был отмечен этот день во всех крупных городах 
нашей страны. Такое предложение я уже направил президенту 
нашей страны, но пока не получил ответа. Но, думаю, после 
нашего «круглого стола» мы получим позитивный ответ. 

Хочу, чтобы вы все знали: предыдущие слушания мы про-
водили по науке и образованию, в них участвовало около 300 
представителей всех субъектов Российской Федерации, всех 
академий наук. Мы этой теме посвятили и свой Пленум, од-
ним из содокладчиков на нём был Жорес Иванович Алфё- 
ров – Нобелевский лауреат, являющийся членом нашей фрак-
ции. Для того чтобы мы уверенно смотрели вперед, надо, как 
минимум, иметь хорошо образованное поколение. Так вот, 1-го 
сентября прошлого года 2 миллиона детей не пошли в школу, 
это в ХХI веке, а детей восьми лет уже в два раза меньше, чем 
детей 18-ти лет. Школьников было 20 миллионов, осталось 
13,5. То есть, с одной стороны, количество детей-школьников 
убывает с катастрофической скоростью, а, с другой стороны, 
учащиеся не получают полноценного образования.

Классическое наше образование давно сложилось: 19 пред-
метов формировали мировоззрение школьников, давали каче-
ственную подготовку и возможность выбрать свою стезю на бу-
дущее. Это образование было признано лучшим в мире. Наши 
дети не проигрывали ни одного серьёзного конкурса: ни по ма-
тематике, ни по физике, химии, биологии, программированию. 
Наши дети показывали классные знания. Спросите у любого 
дипломата, который работал за рубежом, наш шестиклассник 
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знал больше, чем местный восьмиклассник. Вам подтвердят 
это и в Швеции, и в Швейцарии, и в Америке, где угодно. 

И вот господин Фурсенко со своей командой из этих  
19-ти вычеркнули восемь предметов, а из оставшихся 11-ти 
отобрали четыре. Мы опросили наиболее талантливых педаго-
гов, родителей, учёных, попросили назвать, какие четыре пред-
мета они сделали бы базовыми. Ни один не угадал ни одного 
предмета из того набора, который предложил Фурсенко. Вот 
думайте, какое извращённое сознание у господина министра. 

Первый предмет – физкультура. Да, раб должен быть здоро-
вым, крепким и вкалывать не только на плантациях, но и на ле-
созаготовках, в карьере и обслуживать две трубы – нефтяную 
и газовую. Он должен быть здоровым, по логике Фурсенко. 
Второй предмет – ОБЖ. Ученик должен научиться отбивать-
ся в подъезде от бандитов, насильников. Первый канал каждое 
утро учит, как это делать, как руки заламывать, кому сумкой, 
кому чем в нос тыкать, и так далее. То есть человек должен сам 
с террористами бороться. Третий предмет – Россия в совре-
менном мире. Даже учебника нет. Потом напишут. 

И вот это преподносится в качестве образца для школы бу-
дущего. 

Без качественного образования в ХХI веке делать нечего. 
И наша фракция подготовила законопроект «Образование для 
всех». Видимо, к сентябрю он будет вноситься в Госдуму. Сей-
час он опубликован на нашем сайте, и обсуждается параллель-
но с тем законом, который предложил господин Фурсенко.

На заседании сегодня присутствуют студенты с Физтеха.  
Я знаю, у вас надо блестяще физику и математику знать. Уни-
кальный вуз. Хочу напомнить, что мы в своё время в Стеклов-
ке учили современной математике индусов. В прошлом году 
индусы на программном продукте заработали 25 миллиардов 
долларов, мы не получили и миллиарда. Из 100 лучших мате-
матиков у Билла Гейтса, который входит в тройку самых бога-
тых людей, а компьютер без программного обеспечения – это 
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железка, из 100 лучших математиков (запомните!): 50 – рус-
ские, 30 – индусы и китайцы и только 20 своих. Чтобы в хоро-
шем вузе подготовить хорошего инженера-специалиста, надо 
затратить 24 миллиона долларов за пять-шесть лет. А они не 
рожали, не учили, не готовили, а получили готовеньких и стри-
гут купоны. А потом мы удивляемся, почему в нашей стране в 
таком состоянии вузовская наука и в целом фундаментальная 
наука. Поэтому у меня большая просьба к вам: максимально 
нас поддержать в проведении законопроекта об образовании 
для всех, который даст образование, а не ту порнографию, ко-
торую предложил господин Фурсенко. 

Хотелось бы высказать еще одно предложение: мы завер-
шаем подготовку одиннадцати отраслевых программ для под-
держки нашего отечественного производства. Без электрони-
ки, приборостроения и станкостроения никакой модернизации 
провести невозможно. Без авиационной и космической техни-
ки нет перспективы, нет будущего.

У нас в своё время было 15 авиационных заводов, на ко-
торых производилось полторы тысячи летательных аппаратов 
всех типов в год. Две страны выпускали фюзеляжные само-
лёты: это СССР и «Боинг». Сейчас «Эйрбас» нас оттеснил, и 
мы в прошлом году для своей авиации на крупнейших заводах 
сделали только семь гражданских самолётов. 

Поэтому просьба ко всем присутствующим подготовить ко-
роткие предложения: какие ключевые программы надо поддер-
жать и в первую очередь профинансировать, и при рассмотре-
нии формирования бюджета мы максимально будем учитывать 
ваши предложения как специалистов.

Вчера в Государственной Думе отчитывался Кудрин. Опять 
у нас расчётная цена на баррель нефти, по которой сформи-
рован бюджет, – 75 долларов. Вчера было 118. Поэтому толь-
ко дополнительные доходы за эти два месяца составили 300 
с лишним миллиардов рублей и плюс почти триллион в Ре-
зервный фонд. И он опять предлагает всё спрятать в Резервный 
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фонд. Этот мешок с деньгами держит за океаном, американцы 
на эти деньги строят свои самолёты, ракеты, восстанавливают 
Орлеан, воюют в Ливии, а нам опять будут одни шишки и по-
луголодное производство.

Поэтому давайте ваши предложения. Отталкиваясь от них, 
мы более эффективно сможем проводить решения, связанные с 
производственным финансированием. По крайней мере, с каж-
дым днём нашим оппонентам отбиваться от этих предложений 
становится всё сложнее. 

ниКитин В. С.,
депутат Государственной Думы, член Центрального  

Комитета КПРФ, председатель ЦКРК КПРФ, организатор 
Всероссийского созидательного движения  

«Русский Лад», кандидат экономических наук

Обсуждая тему «Космический триумф России», мы долж-
ны внести свой вклад в сохранение исторической памяти, в 
воспитание у молодого поколения чувства гордости за великие 
подвиги народа, а также чувства ответственности за будущее 
нашего Отечества. 

Вопрос «быть или не быть России?» вновь стоит в повестке 
дня, и для того чтобы наша родина не погибла в войне цивили-
заций, нам обязательно необходимо сохранить связь времён и 
поколений, сберечь уникальное космическое миропонимание 
нашего державообразующего народа и созданный им научный 
потенциал, нам необходимо сделать правильный выбор жиз-
неустройства и найти наиболее эффективный способ развития 
России в условиях новой информационной эпохи.

Я, как член фракции КПРФ и организатор движения «Рус-
ский Лад», в своём выступлении остановлюсь на ключевом во-
просе, вопросе сочетания русской и социалистической идеи в 
космическом триумфе России. 
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В 1978-м году великий русский и советский писатель, лау-
реат Нобелевской премии в области литературы Михаил Алек-
сандрович Шолохов написал письмо Генеральному Секретарю 
ЦК КПСС Брежневу, в котором предупредил, что Советский 
Союз может быть уничтожен путём противопоставления рус-
ского мировоззрения социалистическому. Шолохов был уве-
рен, что только сплав русской и социалистической идеи может 
обеспечить могущество нашей державы и благосостояние её 
народов. И нужно опираться на великое наследие предков, а не 
копировать западную модель развития. 

Правильность выводов писателя наиболее ярко подтверж-
дает космический триумф России. Его не было бы без соответ-
ствующего русскому миропониманию диалектического про- 
екта науки и социалистического способа производства, без 
единства власти и народа, без единого народнохозяйственно-
го комплекса, без единого нравственного закона, совести и, 
конечно, без самоотверженного творческого и ударного труда 
всего советского народа, учёных, рабочих, крестьян, воинов, 
деятелей культуры и просвещения. 

Первоосновой прорыва русско-советской цивилизации в  
космос стал именно сплав русской национальной и социали-
стической идеи. Стержнем, скрепляющим воедино эти две 
идеи, является диалектика – наука о всеобщей связи явлений, о 
единстве и непрестанном движении мира. На диалектическом 
единстве материального и духовного мира основан знамени-
тый русский космизм, а диалектический материализм является 
мировоззрением марксистско-ленинской партии. 

В чём же главный смысл русской идеи? В отличие от запад-
ного миропонимания, считающего мир универсумом, то есть 
складом вещей и товаров, и разделяющего его на мир природ-
ный и мир человеческий, наши предки ещё на заре человечества 
воспринимали окружающий мир, как единый космос-лад. 

Русский лад – это русская модель мира. Русская идея пред-
полагает диалектическое единство материального и духовного 
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мира, гармоничное единство человека, общества и природы, 
как совершенство отношений между ними в едином космосе. 
И это особое русское космическое миропонимание наши пред-
ки закодировали в родном языке и генетической памяти потом-
ков. Ведь в русском языке слово «мир» означает одновременно 
и вселенную, и планету Земля, и общество, и совершенство от-
ношений. Поэтому не со звёздными войнами, а с миром устре-
мился наш народ в космос. И не случайно имя «Мир» было 
присвоено нашей космической орбитальной станции. 

Символом сплава русской и социалистической идеи в че-
ловеческом образе стал изобретатель, автор первого русского 
проекта космического реактивного аппарата для полётов лю-
дей, социалист, революционер Николай Иванович Кибальчич. 
Сын священника, он получил хорошее духовное образова-
ние, затем учился в Институте путей сообщения. Боролся за 
освобождение русского народа от царского гнёта. Считал, что 
только народовластие откроет путь народу к звёздам. И перед 
казнью в 1881-м году написал: «Моя идея не погибнет вме-
сте со мной, а будет существовать среди человечества». И свой 
космический проект просил передать на рассмотрение учёных 
Российской академии наук. 

Но его материалы по разработке проекта ракетного двига-
теля были опубликованы только в 1918-м году, после победы 
Великой Октябрьской социалистической революции и установ-
ления советской власти. На литературном образе Мальчиша-
Кибальчиша, который создал советский писатель Аркадий Гай-
дар, было воспитано поколение советских людей, открывших 
космическое пространство для всего человечества. 

Важно подчеркнуть сегодня, что великий основатель рус-
ской науки Михаил Васильевич Ломоносов, 300-летие которо-
го мы с вами отметим в этом году (в ноябре), взял за основу 
российской науки не западный – метафизический проект, а 
русский – диалектический проект, основанный на космиче-
ском миропонимании русского народа. 
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Огромный вклад в развитие диалектического проекта науки 
внесли русские математики – Лобачевский и Чебышев, а так-
же автор учения о взаимосвязи биосферы и ноосферы – сферы 
разума – академик Вернадский и, конечно, основатель теории 
космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. 

Свою лепту в развитие диалектического проекта науки внёс 
и Владимир Ильич Ленин, создав теорию отражения, согласно 
которой сознание есть высшая форма отражения, а также функ-
ция организованной материи. Ленин в своей работе опирался 
на диалектическую логику как инструмент познания истины. 

И очень символично, что в 1903-м году Константин Эдуар-
дович Циолковский в журнале «Новое обозрение» опублико-
вал первую часть своего труда «Исследование мировых про-
странств реактивными приборами». И в этом же году (1903) 
Владимир Ильич Ленин, осуществляя социалистическую идею 
с учётом особенностей России, создал партию нового, не за-
падного типа, авангардную партию большевиков, и именно эта 
партия вдохновила народ и его трудом создала все условия для 
реализации космического проекта Циолковского. Уже в 1924-м 
году в Москве было организовано Центральное бюро по иссле-
дованию ракетных проблем, затем Общество межпланетных 
сообщений, в президиум которого вошёл Циолковский.

После смерти Ленина его преемник Сталин ещё больше со-
единил русскую идею с социалистической. Исходя из законов 
диалектики, он понял, что в России наступил исторический 
момент, когда новые производственные отношения опередили 
развитие производительных сил. Поэтому нужно было исполь-
зовать духовный мир народа, чтобы поднять на качественно 
новый уровень материальный мир, то есть производительные 
силы. И опираясь на особые духовные силы русского народа, 
на его стремление к светлому идеалу социализма и советской 
державности, Сталин поставил тогда, казалось бы, невы-
полнимую задачу: «Мы отстали от передовых стран на 50– 
100 лет, мы должны пробежать это расстояние в десять лет, 
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либо мы это сделаем, либо нас сомнут». И он целеустремлённо 
начал укреплять русский дух, поднимать роль творческого тру-
да, как основной ценности, и требовал справедливой оценки 
труда, как истинной заслуги перед Родиной. Тогда были учреж-
дены различные ордена трудовой доблести, развёрнуто социа-
листическое соревнование и Стахановское движение. Постро-
ена грандиозная выставка достижений народного хозяйства, 
ставшая настоящим символом союза рабочего класса и кре-
стьянства, теории и практики, выражением дружбы братских 
народов СССР. Это было время невиданного ранее духовного 
подъёма народа и превращения труда в доблесть и геройство. 

Под руководством Сталина и партии большевиков совет-
ский народ сумел осуществить настоящий прорыв в экономи-
ке и вывел народное хозяйство СССР на качественно новый 
уровень, создав базу для победы во Второй мировой войне и 
прорыва в космос. В 1933-м году в Советском Союзе был ор-
ганизован первый в мире Научно-исследовательский институт 
для решения проблем реактивного движения, и членом техни-
ческого совета этого института был избран Циолковский. Он и 
составил перспективный план работы, благодаря реализации 
которого уже в 1936-м году были запущены первые ракеты. 

Нужно отметить, что с 1933-го года главным инженером, 
а затем заместителем начальника реактивного института ра-
ботал будущий Главный конструктор советской космонавтики 
Сергей Павлович Королёв. Советская власть не на словах, а на 
деле поддержала космический проект Циолковского. И если до 
революции он опубликовал 130 научных работ, то за годы со-
ветской власти – более 600. 

В историю вошёл мудрый лозунг Сталина: «Кадры реша-
ют всё!». Характерно, что в подготовке научно-технических 
кадров для развития советской космонавтики Сталин исполь-
зовал предложенный Ломоносовым принцип взаимосвязи 
теории и практики при обучении. С целью быстрой и каче-
ственной подготовки научно-технических кадров, способных 
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осуществить космический прорыв, был создан Московский 
физико-технический институт в посёлке Долгопрудный. В нём, 
начиная со второго курса, студентов прикрепляли к базовым 
передовым научно-исследовательским институтам, что позво-
ляло проводить их специализацию на основе самых передовых 
научных разработок. Документ о создании института был под-
писан Председателем Совета Министров СССР Сталиным. А 
инициатором его создания явился главный теоретик советской 
космонавтики Мстислав Всеволодович Келдыш, будущий Пре-
зидент Академии наук СССР, 100-летие которого очень скром-
но, к сожалению, было отмечено 10-го февраля этого года. 

В целом система науки и образования в Советском Союзе 
была нацелена на получение глубоких знаний и поиск истины. 
Это полностью соответствовало основам русского космиз-
ма. Концепция академика Вернадского о переходе биосферы 
в ноосферу – сферу разума нацелила учёных на получение 
единой целостной системы знаний. Согласно русскому мак-
симальному научному методу, разработанному Вернадским 
ещё в начале ХХ века, истинное научное знание создаётся 
при участии всех форм человеческого сознания: обыденного, 
научного, философского, религиозно-мифологического и ху-
дожественного. 

Владимир Ильич Ленин об этом говорил, выступая в 1921-м  
году на III съезде комсомола. Он тогда убеждал молодых 
строителей коммунизма, что настоящим коммунистом мож-
но стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием 
тех богатств, которые выработало человечество. И вот имен-
но такие люди были выдвинуты из гущи народа и возглавили 
космический проект России – это главный теоретик космо-
навтики Мстислав Всеволодович Келдыш, главный конструк-
тор космонавтики – Сергей Павлович Королёв, первый кос-
монавт планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин. Они были 
настоящими коммунистами и обладали русским космическим 
миропониманием, основанным на диалектическом единстве 
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материального и духовного мира и снабжающем широчайшим 
кругозором.

В поиске истины Королёв использовал максимальный на-
учный метод Вернадского. Это видно даже в его оценке смыс-
ла подвига Гагарина: «Он открыл людям Земли дорогу в не-
известный мир. Но только ли это? Думается, Гагарин сделал 
нечто большее – он дал людям веру в их собственные силы, в 
их возможности, дал силу идти увереннее, смелее... Это – Про-
метеево деяние...».

Все эти творцы космического чуда вместе с народом стре-
мились к счастью. Характерно, что в русском миропонимании 
смысл счастья носит отличный от западного, не материальный, 
а более духовный характер. «Не в деньгах счастье», – говорят 
у нас. И не все задумываются, что корнем в слове «счастье» 
является «часть». То есть, чтобы быть счастливым, нужно быть 
частью чего-то. Поэтому первый космонавт планеты Гагарин 
говорил: «Я могу быть счастлив только вместе со своим на-
родом».

А Константин Эдуардович Циолковский писал: «Я совсем 
не знаю, что такое самовлюблённость, но я горд, что первым 
поднял вопрос о космических ракетах в русской и мировой на-
уке. Я горд тем, что на мой русский приоритет никто не смог 
посягнуть, столь он незыблем. Счастье такого рода не всякому 
выпадает на долю». 

И как это не похоже на нынешних «эффективных» соб-
ственников, ведь у них счастье измеряется количеством денег, 
а Родина для них тоже там, где деньги.

Нынешний курс власти на внедрение западной модели раз-
вития, на укрощение энергии государствообразующего народа, 
на унижение научного и производительного труда, на осквер-
нение и распродажу святынь, ведет к деградации и гибели на-
шей страны.

Сегодня уникальные раритеты из истории советской космо-
навтики выставлены на торги. Космический корабль «Буран» 



24

в 2008-м году продан и установлен как экспонат в Германии, 
в техническом музее Шпайера. Продан отчёт о полёте корабля 
«Восток», на борту которого полетел в космос Юрий Гагарин 
и его доклад перед Государственной комиссией СССР по кос-
мической технике.

Внимание к развитию отечественной космонавтики резко 
сократилось. Если за 30 лет советской космонавтики в космосе 
побывали 76 космонавтов, то за 20 лет российской космонавти-
ки – 26. Россия лишилась своей орбитальной станции «Мир» 
и до сих пор не смогла вывести в космос качественно новую 
ракету. 

Сегодня мы должны выразить благодарность нашим со-
отечественникам, русским, советским, российским учёным, 
которые в сложных условиях господства в мире западного ми-
ропонимания сумели всё-таки сохранить и обогатить русский 
диалектический проект науки, создать для нашего поколения, 
вступающего в новую информационную эпоху, богатейшее на-
учное и материальное наследие.

Противники России стремятся лишить нашу Родину статуса 
космической державы. Для этого в год 50-летия отечественной 
космонавтики, они выдвинули и внедряют сейчас проект «де-
сталинизации» общественного сознания. Они боятся воссоеди-
нения русской и социалистической идеи. Но здравомыслящие 
люди в России понимают, что истинная модернизация страны 
должна проводиться и может быть осуществлена только на 
основе великого наследия русско-советской цивилизации, на 
основе русского космического миропонимания и социалисти-
ческого проекта, соответствующего вызовам XXI века.

Центральный комитет КПРФ к этой дате учредил медаль 
«50 лет космонавтике».

И я попрошу председателя ЦК КПРФ Зюганова Геннадия 
Андреевича вручить эту награду нашим учёным и тем людям, 
которые вносили вклад в развитие нашей космонавтики, на-
шей авиации. 
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доктор физико-математических наук, профессор  
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приборостроения и информатики,  

член Союза писателей России

 Как космическое чудо оценила наш праздник дважды Ге-
рой Советского Союза, лётчик-космонавт Светлана Евгеньевна 
Савицкая, которая сказала: «Во-первых, конечно, Гагарина не 
было бы, если бы не было Королёва, Глушко, создателей ракет. 
Во-вторых, Гагарина не было бы, если бы не было уникального 
учёного, трижды Героя Социалистического Труда Мстислава 
Всеволодовича Келдыша – теоретика космонавтики. Келдышу 
мы обязаны тем, что был создан мощный научный фундамент, 
который не удалось окончательно разрушить за последние  
20 лет. Именно на этом фундаменте строятся многие направле-
ния нашего современного здания. В-третьих, Гагарина не было 
бы, если бы в советской стране трудом народа не была соз-
дана мощная передовая индустрия, позволившая производить 
уникальные по сложности изделия космической техники без 
какой-либо иностранной помощи». 

И здесь уже говорилось о том, что у истоков космонавтики 
стояли наши русские и советские учёные. Русские учёные – 
это Кибальчич и другие, а русские и советские учёные – это 
Циолковский, Цандер, Кондратюк и многие другие.

Хотелось бы остановиться на роли нашего теоретика кос-
монавтики, выдающегося учёного, трижды Героя Социалисти-
ческого Труда, на личности Келдыша Мстислава Всеволодо-
вича. Обратите внимание: Келдышу 31 год, и он становится 
лауреатом Сталинской премии. Келдышу 35 лет, он становится 
опять лауреатом Сталинской премии. Он лауреат Ленинской 
премии 1957 года. 

Содружество двух выдающихся людей нашего време-
ни – учёного Келдыша и конструктора Королёва – сыграло в  
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развитии мировой космонавтики исторически важную роль. 
Творческая мысль и необычайно широкий кругозор главного 
теоретика, громадный инженерный и организационный талант 
главного конструктора, помноженный на глубокие знания, 
энергию и энтузиазм их многочисленных соратников, опреде-
лили правильность выбора ключевых проблем и направлений, 
на которых сосредоточилось основное внимание коллектива 
учёных и конструкторов. 

Имя Главного конструктора – академика Королёва – мы 
узнали только после его смерти. Имя академика Келдыша зна-
ли при жизни. Его знали, как учёного, математика, механика, 
кибернетика, организатора производства первых советских 
ЭВМ. Он был членом многих зарубежных академий, прези-
дентом Академии наук СССР. Не знали только, что именно он 
и есть абсолютно засекреченный главный теоретик космонав-
тики. 

Здесь необходимо вспомнить один интересный факт. Про-
фессор – отец Келдыша – как-то в консерватории встретил пре-
подавателя Мстислава – выдающегося математика Лузина: 

– Должен вас огорчить,– сказал математик. – Ваш сын идёт 
на дно... 

Звонок прервал беседу. Нетрудно понять, с каким нетер-
пением ожидал В.М. Келдыш окончания концерта: шутка ли,  
когда профессор так характеризует своего студента, а этот сту-
дент – твой сын! 

– Да-да, идёт на дно! – продолжил в гардеробе Лузин на-
чатый разговор.– Вы представляете, он увлекается прикладной 
математикой! Его, видите ли, интересуют инженерные задачи! 
Гибнет незаурядный математический талант! 

Но именно занятие прикладной математикой сделало Кел-
дыша основоположником этого направления не только в Со-
ветском Союзе, но и в мире. 

Келдыш работал какое-то время в ЦАГИ, ещё работая там, 
М.В. Келдыш поступает в докторантуру Математического 
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института имени В.А. Стеклова, и в 1938-м году ему присуж-
дается учёная степень доктора физико-математических наук.  
В июне 1944-го года М.В. Келдыш стал заведующим отделом 
механики недавно созданного Математического института  
АН СССР и оставался на этой должности до 1953-го года. 

30 ноября 1946-го года М.В.Келдыш был избран дей-
ствительным членом (академиком) АН СССР по Отделению 
технических наук, начался новый период его деятельности, 
связанный с именами «трёх К» – И.В. Курчатова, С.П. Коро-
лёва и М.В. Келдыша. Сразу после избрания академиком он 
был назначен начальником НИИ-1 (ныне – это Центр имени  
М.В. Келдыша), занимавшегося прикладными задачами раке-
тостроения. С этого времени основное направление деятель-
ности М.В. Келдыша связано с ракетной техникой, и первая в 
мире межконтинентальная ракета была запущена в СССР уже 
21 августа 1957-го года.

С 1953-го года в Математическом институте АН СССР ве-
лись работы по решению задач выведения на орбиту Земли ис-
кусственного спутника, увенчавшиеся 4 октября 1957-го года 
его успешным запуском и выводом на орбиту.

Одновременно с научной и организационной работой Кел-
дыш преподавал. Он был создателем Московского физико-
технического института (МФТИ), организованного для того, 
чтобы воспитать учёных, которые могли бы соединить науку с 
промышленностью. И не случайно на нашем «круглом столе» 
трое выпускников МФТИ присутствуют и докладывают о ре-
зультатах своих работ. 

Говоря о Келдыше и о наших достижениях, не надо забывать 
о состоянии науки сегодня. Накануне перестройки советская 
наука занимала ведущее место в мире. Научно-технический 
потенциал СССР – основа военной, экономической, социаль-
ной и экологической безопасности страны – был достаточно 
высок, чтобы конкурировать с суммарными возможностями 
развитых капиталистических государств. 
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За годы так называемых реформ этот потенциал во многом 
потерян. Причина проста: в результате «реформ» Россия из 
великой индустриальной державы была превращена в сырье-
вой придаток Запада, а сырьевой стране, даже если объявить 
её энергетической сверхдержавой, как это делают власти, соб-
ственная наука не нужна.

Отчаянная ситуация в науке обусловлена не только её 
внутренними проблемами. За годы «реформ» в России почти 
уничтожен главный потребитель научных разработок – науко-
ёмкая промышленность, в том числе военно-промышленный 
комплекс, что логично вписывается в политику превращения 
России в сырьевую колонию Запада.

В 2009-м году заместитель директора ЦНИИмаш по нау-
ке академик Анфимов, выходец из НИИ-1, то есть из Центра 
Келдыша, сказал такие слова: «С началом великой депрессии, 
после развала СССР всё пошло кувырком. По инерции наша 
отрасль ещё несколько лет двигалась вперед, но потом начал-
ся обвал. Долгое время не было никаких научных форумов ни 
для молодых специалистов, ни для состоявшихся учёных. Все 
мысли были о выживании и сохранении института. Речь шла 
не о далёкой перспективе, а о самой краткосрочной, лишь бы 
уцелеть и устоять на ногах». 

Проект «реформы» школьного образования, наряду с «рефор-
мами» в области науки и высшего образования, внедряет модель 
развития высшей школы, главным содержанием которой является 
ликвидация подготовки в стране специалистов-профессионалов 
для реальных секторов экономики, промышленности и сельско-
го хозяйства, замены их подготовкой бакалавров и магистров, 
не владеющих необходимыми знаниями. И уже сами чиновники 
заговорили о кадровом кризисе в реальном секторе экономики.

Говорит человек, пишущий на темы науки, писатель Губа-
рев, автор книги «Русский космос»: «Уровень образования на-
ших детей упал до уровня 1928-го года, впору говорить не о 
развитии науки, а о развитии безграмотности». 
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Но как бы ни сложились дальнейшие обстоятельства, при-
мер героев освоения космического пространства – наших ве-
ликих учёных и конструкторов навсегда останется в памяти 
народной и будет служить ориентиром для будущих русских 
Невтонов и Платонов, которые обязательно появятся в нашей 
стране. 

ГОРшКОВ О. а.,
начальник отдела электрофизики Исследовательского  

центра им. Келдыша, доктор технических наук,  
профессор МАИ, лауреат премии им. Яблочкова

Я хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего меро-
приятия за возможность рассказать о деятельности нашей ор-
ганизации – об Исследовательском центре имени Келдыша, 
который, как известно, является старейшим предприятием в 
системе ракетно-космической промышленности. И, как след-
ствие, участвовал практически во всех событиях, которые ста-
новились позже широко известными, а многое из созданного в 
институте стало достоянием и гордостью нашей страны. 

Уважаемые коллеги, прежде чем перейти, собственно, к мо-
ему докладу, я хотел бы обратить ваше внимание ещё на одно 
обстоятельство. Я имею в виду тот факт, что сразу после обра-
зования Центра Келдыша в течение более чем десяти лет наш 
институт был практически единственной организацией в стра-
не, которая работала в области реактивной техники. Я имею в 
виду период времени между 1933-м годом, когда был создан 
наш институт, и 1946-м годом, когда в мае вышло известное 
постановление Совета Министров о широком развертывании 
работ в стране по ракетной технике, когда был создан целый 
ряд предприятий ракетно-космической промышленности. 

За этот промежуток времени в институте набирались 
опыта и становились в будущем известными учёными и  
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конструкторами ракетной техники многие известные люди. 
Здесь уже сегодня назывались их имена: это Сергей Павлович 
Королёв, это Владимир Петрович Глушко и многие другие. Та-
ким образом, можно сказать, что Центр Келдыша в своё время 
был своеобразным университетом по подготовке кадров для 
ракетно-космической промышленности всей страны.

  Сегодня я хотел бы напомнить некоторые факты из 
истории Центра Келдыша, очень коротко сказать о нашей со-
временной жизни и планах на будущее. Этот доклад был под-
готовлен при непосредственном участии директора Центра 
Келдыша академика Анатолия Александровича Коротеева, ко-
торый и поручил мне сделать это сообщение. 

Институт был создан более 75-и лет назад. Его первое на-
звание – Реактивный научно-исследовательский институт, ко-
ротко РНИИ, он был создан по постановлению Совета труда и 
обороны, принятому в октябре 1933-го года при слиянии двух 
организаций – Ленинградской газодинамической лаборатории 
(ГДЛ) и Московской группы изучения реактивного движения 
(МосГИРД). В то время это была первая и в стране, и в мире 
государственная организация, нацеленная на изучение прин-
ципов реактивного движения, и что, может быть, более важно, 
не только на изучение этих принципов, но и на создание кон-
кретных образцов реактивной техники. 

Первым руководителем института был назначен руководи-
тель ГДЛ Иван Терентьевич Клеймёнов. Его заместителем – 
руководитель МосГИРД – Сергей Павлович Королёв. В момент 
создания института Сергею Павловичу Королёву было непол-
ных 27 лет. ГИРД сыграл основополагающую роль в становле-
нии отечественной ракетной техники. 

В довоенные годы в институте были созданы первые об-
разцы реактивных снарядов, первые образцы отечественных 
ракетных двигателей, первые образцы летательных аппара-
тов с ракетными двигателями. Это баллистическая ракета с 
жидкостно-реактивным двигателем (ЖРД), крылатая ракета 
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конструкции Сергея Павловича Королёва с ЖРД конструк-
ции Валентина Петровича Глушко. Здесь и ракетоплан П-318 
конструкции Королёва с ЖРД, испытанный в феврале 1940-го 
года. Это был первый в стране полёт ракетного самолёта с че-
ловеком на борту. 

Основным направлением деятельности института в дово-
енные годы было создание неуправляемых пороховых реак-
тивных снарядов, эта работа закончилась созданием первой в 
мире реактивной системы залпового огня – легендарной «Ка-
тюши», за что в 1942-м году институт был награждён боевым 
орденом Красной Звезды. 

В августе 1944-го года произошли события, оставившие 
значительный след в истории отечественной ракетной техники 
и в судьбе института, а именно первое знакомство с немецкой 
ракетной техникой. Сотрудники института входили в состав 
первой группы советских специалистов-ракетчиков, которые 
получили доступ к немецкой ракетной технике на немецком 
ракетном полигоне в Польше. Руководитель комиссии, на-
чальник НИИ-1 в то время, генерал-майор Фёдоров работал со 
своими коллегами по прямому указанию Сталина, минуя все 
промежуточные инстанции. Отчёт, подготовленный по итогам 
работы комиссии в сентябре 1944-го года, был непосредствен-
но адресован Сталину.

В этом весьма кратком документе были высказаны очень 
важные мысли о том, что создание в перспективе баллистиче-
ских ракет для Министерства обороны – чрезвычайно необхо-
димый шаг, результаты отчета легли в основу принятых впо-
следствии решений о широком развёртывании в стране работ 
по ракетной технике. 

За вклад в создание новых образцов техники большая груп-
па сотрудников института в конце войны была награждена вы-
сокими правительственными наградами, их получили извест-
ные в будущем люди – Болховитинов, Исаев, Глушко, Королёв, 
Чертог и многие другие.
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В институте вырастали не только известные специалисты 
в своём деле, но и формировались коллективы, которые, выде-
лившись из института, стали самостоятельными организация-
ми. Это Московский институт теплотехники, ОКБ «Сатурн», 
КБ химического машиностроения и ряд других. 

В начале декабря 1946-го года начальником института 
назначается только что избранный академиком 35-летний  
М.В. Келдыш. В течение очень короткого времени он опреде-
ляет основные направления исследований института, как го-
ловной научно-исследовательской организации по реактивно-
му двигателестроению, по решению проблем газодинамики, 
теплообмена и обеспечения тепловых режимов летательных 
аппаратов. Всё это позволило в короткое время создать науч-
ные основы по разработке конкретных образцов ракетных дви-
гателей, летательных аппаратов и ракет. 

Так, в 50-е годы прошлого века были выполнены работы по 
созданию межконтинентальной крылатой ракеты с маршевым 
сверхзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигате-
лем, эти работы менее известны у нас в стране, нежели работы 
по баллистическим ракетам. Это объясняется тем, что балли-
стический способ доставки ядерного заряда обеспечивал не-
обходимую дальность его доставки.

В ОКБ С.А. Лавочкина к 1960-му году при научном руко-
водстве М.В. Келдыша коллективом-выходцем из института 
(руководитель – будущий академик Б.В. Раушенбах) была соз-
дана первая в мире сверхзвуковая двухступенчатая межконти-
нентальная крылатая ракета наземного базирования «Буря» с 
дальностью полёта в 6,5 тысяч километров. Но так как к этому 
времени на вооружении уже состояли баллистические ракеты, 
работы по «Буре» были прекращены.

В 1965-м году после образования Министерства обще-
го машиностроения институт получает название – Институт 
тепловых процессов (НИИТП) и является ведущим по реше-
нию научных проблем при создании практически всех типов 
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двигателей ЖРД и ракетных двигателей на твёрдом топливе 
(РДДТ). 

В середине 50-х годов в институте были начаты работы по 
разработке ядерного ракетного двигателя, который позже был 
успешно создан в КБ химической автоматики при широкой 
кооперации предприятий и при участии Центра Келдыша. Ру-
ководителем этой программы как в Центре Келдыша, так и в 
стране был – в будущем – член-корреспондент Академии наук 
Виталий Михайлович Ивлиев. 

В связи с полётом Ю.А. Гагарина, в Центре Келдыша вы-
полнялись исследования как по кораблю «Восток» – решение 
проблемы тепловой защиты спускаемого аппарата (руководи- 
тель – будущий академик Г.И. Петров) и создание системы ори-
ентации (Б.В. Раушенбах), так и по самой ракете – создание на-
учных основ  проектирования кислородно-керосиновых жид- 
костных ракетных двигателей первой и второй ступени ракето-
носителя, была решена также проблема продольной неустой-
чивости ракеты. 

В Центре Келдыша работали космонавты А.С. Елисеев и 
А.А. Серебров. 

В настоящее время Центр Келдыша является головной ор-
ганизацией по всем видам двигательных установок и бортовой 
энергетики, помимо традиционных работ в институте прово-
дятся работы по плазменным двигателям для космических ап-
паратов. 

В проекте Центра – создание транспортного энергетиче-
ского модуля на основе ядерной энергодвигательной установ-
ки мегаваттного класса мощности, в рамках этого проекта – 
создание мощных плазменных двигателей. Ведутся работы по 
созданию высокотемпературных теплообменных аппаратов, 
созданию технологии разворачивания крупных и крупногаба-
ритных конструкций в космосе и ряд других. 

В институте выполняются исследования по пилотируе-
мой марсианской экспедиции, ведутся работы по созданию  
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инопланетных баз, в частности по созданию Лунной базы, ра-
боты по очистке околоземного космоса от мусора, по борьбе с 
астероидной опасностью и многие другие. 

цуРиКОВ ю. а.,
учёный секретарь Центра им. Хруничева,  

доктор технических наук, профессор, дважды лауреат  
премии Российской Федерации в области науки и техники,  

кавалер ордена Ленина, заслуженный конструктор  
Российской Федерации, академик Академии космонавтики

Благодарное человечество навечно сохранит память об этом 
величайшем событии – человек в космосе! И оно было органи-
зовано Советским Союзом – Россией. Величайшее событие!

Тема моего доклада – это рассказ о самой большой из на-
ших ракет – ракете «Протон», более 360 пусков которой уже 
выполнено на сегодняшний день. 

Сейчас трудно себе представить, чтобы за два с половиной 
года был создан коллектив ОКБ (1951-й год) под руководством 
Владимира Михайловича Мясищева (1902–1978), построены 
корпуса, лаборатории, что позволило выйти с проектом само-
лёта нового типа на имя Сталина, на котором Сталин написал 
резолюцию: «Согласен». 

Дело в том, что на дальность, которая была нужна для 
доставки ядерного оружия, ни один из существующих са-
молётов не летал, и в середине 50-х годов перед ОКБ № 23 
была поставлена задача создать стратегический ракетоно-
сец с дальностью полёта 11–12 тысяч километров. Само-
лёт, оснащённый четырьмя турбореактивными двигателями 
и получивший обозначение М-4, был спроектирован и по-
строен всего через один год и 10 месяцев после организации 
ОКБ, на М-4 была отработана система дозаправки самолётов  
в воздухе. 
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С середины 50-х годов в ОКБ разрабатывался сверхзвуко-
вой стратегический ракетоносец, что потребовало примене-
ния новых методов проектирования. Самолёт, получивший 
название М-50, совершил свой первый полет в 1959-м году.  
В 1961-м году на воздушном параде в Тушино состоялся пер-
вый показ нового самолёта – сверхзвукового ракетоносца М-50. 
Для постройки этого воздушного корабля потребовались не 
только широкие аэродинамические исследования, но и разра-
ботка конструкции планера из крупногабаритных прессован-
ных панелей, исключающих трудоёмкий процесс клёпки. Кро-
ме того, была освоена герметизация больших объёмов крыла и 
фюзеляжа, которые использова лись как ёмкости для топлива.

В начале 1960-х годов военная концепция изменилась, кол-
лектив под новым руководством тогда члена-корреспондента 
АН СССР Владимира Николаевича Челомея (1914–1984) стал 
заниматься ракетной техникой, и за два с половиной года уда-
лось создать первую серьёзную ракету УР-100 («сотку»), весом 
40 тонн, диаметром в два метра, обеспечивающую требуемую 
надёжность, дальность и точность. 

КБ имело опыт общения с ракетными технологиями в пе-
риод работы под руководством генерального конструктора  
В.М. Мясищева, однако создание ракеты массой 500 тонн не 
имело аналогов в отечественной практике. 

Успех ракеты-носителя «Протон-К» предопределили:
– Удачная компоновочная схема и разумно выбранная вели-

чина выводимой полезной нагрузки.
– Большая достоверность математических моделей, описы-

вающих основные составные части ракеты (собственно ракета, 
система управления, двигательные установки, рулевые приво-
ды и т.д.).

– Широкое использование динамически подобных моде-
лей.

– Использование в большой мере собственной и отраслевой 
экспериментальных баз.
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– Высокая технологическая культура и культура производ-
ства.

– Хорошая подготовка молодых специалистов – в Центр 
Хруничева приходили молодые люди, блестяще подготовлен-
ные в МГУ, на Физтехе, в МВТУ и МАИ. 

Сейчас просто с сожалением смотришь, как хорошо на-
лаженную систему образования вдруг начинают ни с того 
ни с сего ломать, и возникает вопрос: всё ли в порядке у 
тех людей, которые делают это? Этот вопрос требует очень 
тщательного, всестороннего изучения, потому что советская 
школа, особенно школа Физтеха, находилась на самом высо-
ком уровне.

Следует отметить, что ещё в 1964-м году на основной пло-
щадке ОКБ-52 в г. Реутово началась эскизная проработка об-
лёта Луны. В этом проекте полезной нагрузкой для ракеты-
носителя «Протон» являлся не только космический аппарат, но 
и – дополнительно – разгонный блок. Эта задача могла быть 
решена в случае разработки новой, третьей ступени.

С марта 1967-го года начались лётные испытания «Прото-
на» в основной трёхступенчатой комплектации, к наименова-
нию ракеты-носителя добавили индекс «К». Первой задачей 
пусков «Протона-К» была отработка на орбите комплекса для 
облёта Луны, состоящего из элементов программы пилотируе-
мой экспедиции на Луну на ракете Н-1.

 Облик трёхступенчатого «Протона-К» с тех пор практиче-
ски не менялся. Для доставки космических аппаратов на высо-
кие орбиты и отлётные траектории применялся блок «Д», по-
лучалась как бы четырёхступенчатая ракета.

В 1990-х годах «Протон-К» оказался среди лидеров 
конкурентоспособной продукции России. В июне 1993-го 
года был образован Государственный космический научно-
производственный центр им. М.В. Хруничева, который объе-
динил завод им. М.В. Хруничева и КБ «Салют». Руководство 
Центра сумело резко расширить объём космических услуг 
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не только внутри нашей страны, но и целого ряда зарубеж-
ных стран. Высокая надёжность, простота в эксплуатации, 
сравнительно невысокая стоимость «Протона-К» сделали его 
одним из самых востребованных в ракетно-космической об-
ласти.

Однако к 2000-му году сформировался ряд факторов, кото-
рые резко изменили обстановку на космическом рынке, число 
пусков уменьшилось на 30–50%. Поэтому весьма актуальной 
стала задача улучшения характеристик ракеты-носителя. Эта 
работа завершилась созданием нового ракетно-космического 
комплекса «Протон-М» с новыми возможностями. Модерни-
зация «Протона» была проведена таким образом, чтобы сохра-
нить высокие показатели надёжности, накопленные за десяти-
летия эксплуатации «Протона-К». 

С помощью ракеты-носителя «Протон-К» были запущены 
орбитальные комплексы «Салют», «Мир», модули «Квант 1», 
«Квант 2» и др., высокоширотная автоматическая станция 
«Алмаз», блоки Международной космической станции; соз-
дана система межспутниковой ретрансляции и информации 
(«Радуга», «Экран», «Горизонт», «Экспресс» и др.); проведены 
уникальные эксперименты по исследованию Луны и других 
планет Солнечной системы. 

С помощью «Протона-М» производятся запуски космиче-
ских аппаратов федеральной программы (космический аппарат 
«Экспресс», система «ГЛОНАСС») и запуски зарубежных по-
лезных нагрузок. В настоящее время эксплуатация «Протона» 
помогает обеспечить финансирование ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева и предприятий, входящих в кооперацию, обеспечивает 
рабочие места и способствует сохранению высококвалифици-
рованных специалистов. 

 Проведённая модификация комплекса «Протон» позво-
ляет России удерживать лидирующее положение на миро-
вом рынке тяжёлых ракет-носителей в новых экономических 
условиях.
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В заключение хочу сказать, что может собственных Прото-
нов и быстрых разумов Ньютонов Российская земля рождать. 
Доклад подготовлен совместно с генеральным директором 
Центра В.Е. Нестеровым.

ДаВыДОВ Г. В.,
заместитель генерального конструктора ЦНИИ «Комета»,

 кандидат технических наук, лауреат Государственной  
премии СССР и Государственной премии России

Уважаемые коллеги, мой доклад называется «Космические 
системы стратегического сдерживания» и включает в себя ин-
формацию о четырёх разработанных в ЦНИИ «Комета» косми-
ческих системах стратегического назначения. Это:

– система противокосмической обороны (ИС);
– космическая система военно-морской разведки (УС);
– космическая система раннего обнаружения стартов меж-

континентальных баллистических ракет;
– глобальная система обнаружения стартов межконтинен-

тальных баллистических ракет. 
Система противокосмической обороны (ИС). После запу-

ска в 1957-м году первого спутника стало ясно, что господство 
в космосе может обеспечить огромное преимущество, прежде 
всего, в военной сфере. В США велись серьезные исследования 
возможности создания и использования ударных космических 
средств, включая спутники, снаряжённые ядерными зарядами, 
что по тем временам представляло явную опасность для СССР. 

В этой связи в Советском Союзе в 1960-м году вышло по-
становление о разработке космической системы противокос-
мической обороны. Головной организацией по системе ста-
ло КБ-1 – родоначальник будущего ЦНИИ «Комета». Была 
разработана так называемая система контроля космического 
пространства. Уже 1-го ноября 1963-го года был произведён 
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первый запуск прототипа космического аппарата, 1-го ноября 
1968-го года впервые в мировой практике был осуществлён пе-
рехват искусственного спутника-цели, и после серии удачных 
пусков система была принята в эксплуатацию, что привело к 
отказу США от размещения ядерного оружия в космосе. 

В результате СССР в области противокосмической обо-
роны опередил развитые страны на 20 лет, а научные и кон-
структорские решения, заложенные в нашу систему, до сих пор 
морально не устарели. Только совсем недавно этим вопросом 
стали заниматься американцы и китайцы, сбившие космиче-
ский аппарат. 

Система морской космической разведки и целеуказания, 
(УС). В период холодной войны основную угрозу для СССР и 
стран Варшавского договора представляли авианосные удар-
ные соединения, на которых был сосредоточен значительный 
ядерный потенциал. И военно-политическое руководство 
СССР считало важнейшей задачей обороны страны противо-
действие авианосным соединениям и трансконтинентальным 
морским конвоям. 

В 50-х годах в ОКБ-52 под руководством Челомея, о чём 
говорил уже мой коллега, были разработаны оперативно-
тактические крылатые ракеты с большой дальностью действия 
для оснащения подводных лодок и наземных кораблей ВМФ. 
Этим ракетам для поражения цели требовалась информация о 
морской обстановке, что потребовало разработки и создания 
такой системы. Было предложено создать систему, состоящую 
из двух подсистем – космических аппаратов, оснащённых ак-
тивным радиолокатором, и космических аппаратов, оснащён-
ных пассивным приёмом радиоизлучения. 

Первая получила название «УС-А», вторая – «УС-П».
При разработке «УС-А» была впервые в мировой прак-

тике применена бортовая атомная энергоустановка. Систе-
ма была принята на вооружение. Но в 1964-м году, в связи  
с объявлением моратория на проведение наземных ядерных 
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взрывов, возникла проблема радиационной безопасности при 
сходе космического аппарата с орбиты.

Так, например, у аппарата «Космос-954» в январе 1978-го 
года произошла разгерметизация приборного отсека, и он на-
чал неуправляемое снижение, вошёл в плотные слои атмос-
феры и разрушился. Предполагаемая точка падения (Канада) 
привела к обострению внешнеполитических отношений, но 
все радиационно-опасные части космического аппарата сгоре-
ли в плотных слоях атмосферы, и уровень радиационного фона 
в Канаде не изменился. 

После чернобыльской катастрофы 1986-го года было при-
нято решение о приостановке запусков космических аппаратов 
с ядерным источником питания. 

Система показала высокую эффективность во время англо-
аргентинского конфликта в 1982-м году из-за Фолклендских 
островов. По данным нашей системы, руководство ВМФ и 
высшее военно-политическое руководство страны своевремен-
но могли предсказать место и время высадки английского де-
санта. Были точно отслежены пути отхода повреждённых ко-
раблей на базы. Главный конструктор системы М.К. Серов был 
удостоен звания лауреата Ленинской премии. Государственная 
премия была присвоена большому количеству разработчи- 
ков – сотрудникам предприятий, в кооперации с которыми раз-
рабатывалась система. 

Космическая система раннего обнаружения стартов 
межконтинентальных баллистических ракет. В 60–70-е годы 
прошлого столетия в условиях холодной войны и активного 
наращивания ракетно-ядерного арсенала США определяющее 
место в военной доктрине нашей страны стала занимать кон-
цепция стратегического сдерживания вероятного агрессора, 
основанная на угрозе ответных действий с неприемлемым для 
него ущербом. 

Ключевой в реализации этой концепции являлась система 
предупреждения о ракетном нападении, которая должна была 
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обеспечивать обнаружение одиночных, групповых и массовых 
стартов межконтинентальных баллистических ракет с выдачей 
таких данных, как время старта, его координаты и количество 
стартовавших ракет с необходимостью иметь практически 
близкую к единице вероятность правильного обнаружения и 
исключение практически ложной информации. 

По исходному замыслу в состав такой системы, которая 
стала разрабатываться, должна была входить орбитальная 
группировка космических аппаратов, оснащённых бортовой 
аппаратурой обнаружения с обеспечением возможности обна-
ружения факелов двигательных установок ракет. 

Оказалось, что можно создать систему из девяти космиче-
ских аппаратов, и она стала создаваться. Когда были запущены 
первые космические аппараты, то в 1974-м году удалось обна-
ружить старт американской ракеты «Минитмен-1» с Западно-
го ракетного полигона США, что сняло вопрос о возможности 
или невозможности создания системы. 

В итоге оказалось, что система обеспечивала вероятность 
обнаружения, близкую к единице, практически полностью ис-
ключались ложные тревоги в то время, как американский вари-
ант подобной системы имел 50 ложных тревог в год. 

После ввода в строй системы Пентагоном было принято 
решение о перемещении ракетно-ядерного потенциала на под-
водные лодки, что потребовало от нас создания Глобальной 
системы обнаружения стартов межконтинентальных бал-
листических ракет.

При этом потребовалось решить две задачи:
● создание крупногабаритного телескопа;
● необходимость обработки в реальном масштабе време-

ни значительного объёма информации, которая сбрасывается 
сверху по радиолинии.

Эти проблемы опять же впервые были решены успешно, 
и в настоящее время эта система осуществляет боевое дежур-
ство в составе Войск ракетно-космической обороны.
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Если подводить итог, то можно сказать следующее: все рас-
смотренные системы, о которых я рассказал, разрабатывались 
изначально как открытые информационные системы, то есть 
способные к дальнейшему совершенствованию без изменения 
базовых принципов построения.

Это означает, что внедрение новых технологий и прогрес-
сивных конструкций даёт возможность расширить функции 
систем и повысить их вклад в стратегическое сдерживание. 
Именно с учётом современных экономических и военно-
политических условий, в которых находится Россия, а также 
тенденции развития воздушно-космических средств нападения 
вероятных противников были уточнены концепции дальней-
шего совершенствования и развития вышеуказанных систем.

Использование высокотехнологических решений позволяет 
применять средства системы и для решения ряда гражданских 
задач, в том числе контроля озонового слоя атмосферы Земли, 
мониторинга околоземного пространства, обнаружения источ-
ников пожаров, прогноза землетрясений.

ГОЛОВКО а. В.,
начальник отделения ЦНИИмаш, кандидат технических 

наук, заслуженный машиностроитель  
Российской Федерации,  

академик Российской академии космонавтики

Уважаемые коллеги, я представляю Центральный научно-
исследовательский институт машиностроения. Это один из тех 
институтов, о которых говорил Геннадий Андреевич Зюганов, 
созданный в 1946-м году для выработки основных направле-
ний развития отечественного ракетостроения, космической 
деятельности, технического облика отечественной космиче-
ской инфраструктуры, обеспечения подготовки ключевых про-
граммных документов в области космонавтики.
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В институте была создана экспериментальная база для ис-
следования проблем аэрогазодинамики, теплообмена и проч-
ности ракетоносителей и космических аппаратов. В инсти- 
туте был создан Центр управления полётами (ЦУП), ныне  
всемирно известный Московский центр.  В настоящее вре-
мя в институте работает также информационно-аналитиче- 
ский центр, координатор временного и инновационного обе-
спечения, решающий задачи системного развития националь-
ной спутниковой навигации.

Следует также сказать, что наш институт, созданный как 
НИИ-88 (научно-исследовательский институт № 88) сыграл 
роль катализатора развития отечественной ракетной и косми-
ческой промышленности в целом. В разное время от институ-
та отделились и стали самостоятельными широко известные 
сегодня в России и в мире организации, которые определили 
во многом космическую деятельность и ракетно-космическую 
деятельность Советского Союза, и продолжают определять эту 
деятельность России в настоящее время.

Среди этих организаций – ОКБ-1 во главе с Сергеем Пав-
ловичем Королёвым, ныне РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, 
НИИ «Химмаш», «Пересвет», ныне Научно-исследовательский 
центр ракетно-космической техники, КБ «Химмаш», ещё пять 
организаций.

В последние годы ЦНИИмаш, работая совместно с Роскос-
мосом, обеспечил разработку и принятие ключевых программ 
в сфере космической деятельности, в настоящее время нами 
определены планы развития национально-космической дея-
тельности, сформулированные в виде Федеральной космиче-
ской программы России на 2006–2015 годы, федеральной це-
левой программе «ГЛОНАСС». 

Ключевым вопросом дальнейшего развития космической 
деятельности является её интеграция в экономику страны,  
использование возможностей космических средств для реше-
ния актуальных задач, стоящих перед обществом, наконец,  
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использование возможностей ракетно-космической промыш-
ленности, как локомотива инновационного развития. Совре-
менный этап развития общества характеризуется возрастающей 
ролью информационной сферы, и использование космических 
средств, позволяющих сформировать единое информационное 
пространство для нашей обширной страны, не имеет альтерна-
тивы. 

В сентябре 2010-го года на орбиту выведен очередной 
космический аппарат «Гонец-М» разработки и производства  
ОАО «ИСС», предназначенный для организации связи и пере-
дачи данных, в том числе электронной почты. В 2011-м году 
группировка космических аппаратов связи и вещания будет 
дополнена космическим аппаратом «АМ-4» красноярской раз-
работки в рамках «Мероприятий по строительству наземных 
сетей цифрового телевизионного вещания» и пятью аппарата-
ми «Гонец-М». Кроме того, на орбиту будет выведен спутник-
ретранслятор «Луч-5А». 

Одной из важнейших составляющих национальной кос-
мической инфраструктуры является система спутниковой на-
вигации. В настоящее время только США и Россия имеют та-
кие системы. У нас это «ГЛОНАСС». В настоящее время его 
численность составляет 27 спутников, в том числе спутники 
нового поколения «ГЛОНАСС-К» со сроком активного суще-
ствования более десяти лет. Хотя мы и потеряли три спутника 
«ГЛОНАСС» в результате неудачного запуска, но от подобных 
потерь никто не застрахован. В 2011-м году планируется за-
пуск четырёх навигационных аппаратов, в том числе одного 
«ГЛОНАСС-К». 

Дальнейшее развитие системы «ГЛОНАСС» позволит 
обеспечить эффективное применение навигационных тех-
нологий для организации дорожного движения, контроля за 
целостностью потенциально опасных сооружений, за энер-
гетическими системами, системами транспортировки нефти, 
газа и пр. 
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Важнейшей задачей является создание и поддержание ком-
плексной национальной системы средств дистанционного 
зондирования Земли в интересах развития национальной эко-
номики. Сегодня в эксплуатации находятся три космических ап-
парата, в ближайшей перспективе предусматривается активное 
наращивание указанной орбитальной группировки. В текущем 
году она должна пополниться космическим аппаратом монито-
ринга чрезвычайных ситуаций «Кнопус-В» и аппаратом высоко-
детального оптико-электронного наблюдения нового поколения 
«Ресурс-П», который будет способен делать снимки земной по-
верхности с разрешением в 0,4–0,6 метра.

В настоящее время рассматривается вопрос о создании но-
вой функциональной космической системы «Арктика». Она 
должна обеспечить наблюдение за метеорологическим со-
стоянием арктического региона, всепогодное радиолокацион-
ное наблюдение, мониторинг ледовой обстановки, контроль за 
движением морских судов по трассе Северного морского пути, 
контроль морских границ, обнаружение чрезвычайных ситуа-
ций техногенного и природного характера в районах добычи 
нефти и газа. 

По научным делам: в 2009-м году проведены лётно-
конструкторские испытания космического аппарата «Кронос-
Фотон», предназначенного для исследования физики Солнца 
и солнечно-земных связей, к настоящему времени выполнен 
основной объём работ по изготовлению астрофизической 
космической обсерватории мирового класса «Радио-Астрон» 
для наблюдения астрофизических объектов в радиодиапазо-
не спектра электромагнитного излучения. В ноябре этого года 
планируется запуск долгожданного «Фобоса-грунта» для забо-
ра грунта и доставки на Землю со спутника Марса – Фобоса. 

Традиционно приоритетным направлением космической 
деятельности России является пилотируемая космонавтика. В 
дни гагаринского юбилея мы имеем полное право говорить о 
ведущей роли России в крупнейшем международном научно-
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техническом проекте, проекте создания и эксплуатации меж-
дународной космической станции. 

В обеспечение функционирования МКС в 2010-м году осу-
ществлены запуски четырёх пилотируемых космических аппа-
ратов типа «Союз-ТМА» и пяти грузовых космических аппа-
ратов типа «Прогресс М», в дни празднования юбилея к МКС 
отправился очередной «Союз», получивший собственное имя 
«Юрий Гагарин». Впереди запуск многоцелевого лабораторно-
го модуля.

На российском сегменте МКС проводятся эксперименты, 
на основе которых нашими учёными опубликовано более 700 
статей, постановку новых экспериментов определяет коорди-
национный научно-технический совет, который возглавляет 
генеральный директор нашего института. На борту станции 
проводятся как научные эксперименты, так и прикладные ис-
следования, направленные на получение опытных образцов и 
партий новых материалов и соединений. Кроме того, возмож-
ности МКС используются и будут использоваться впредь для 
обработки необходимых технологий пилотируемого освоения 
космоса, Луны и планет. Наконец, исследования на борту МКС 
закладывают основы для последующего создания принципи-
ально новых орбитальных группировок.

Следующим этапом российской пилотируемой программы 
после 2020-го года должно стать создание орбитального пило-
тируемого комплекса для отработки технологий обслуживания 
в космосе, обеспечения полётов к планетам и телам Солнечной 
системы. 

Планируется построить новый космодром «Восточный», ко-
торый определит облик российской космонавтики на многие де-
сятилетия вперёд и решит комплекс научно-технических и эконо-
мических задач. Первые запуски космических аппаратов с нового 
космодрома планируется осуществить уже в 2015-м году.

Говоря о развитии программ освоения космоса, хотел бы 
сообщить, что в 2009–2010 годах нашим институтом в коо-
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перации более чем с 30 организациями РАН, ведущими вуза-
ми и предприятиями ракетно-космической промышленности 
завершена разработка системных проектов по обеспечению 
космической деятельности в околоземном космическом про-
странстве и перспективам исследования и освоения дальнего 
космоса. В системном проекте намечена последовательность 
решения стратегических задач человечества в космосе и сде-
лан вывод о том, что следующим за околоземными орбитами 
объектом освоения должна стать Луна. 

Первые шаги по решению задач освоения Луны будут вклю-
чены в программу космических исследований до 2030-го года 
и в Федеральную космическую программу до 2025-го года. Ре-
шение задач освоения космоса должно основываться на все-
стороннем развитии национально-технологической базы. В 
ходе системных исследований мы пришли к выводу о том, что 
существует определённое инвариантное технологическое ядро, 
определяющее состав технологий и космической инфраструк-
туры, востребованных при планировании и реализации любых 
крупномасштабных космических проектов в будущем. При 
этом именно прогнозируемые возможности российской эконо-
мики в целом по развитию этой инвариантной составляющей 
космической инфраструктуры должны определять наши планы 
и решения прикладных задач и задач освоения космоса.

Я подтверждаю те слова, которые сказал Геннадий Андрее-
вич Зюганов, что если мы не будем создавать кадровую основу, 
то мы не будем создавать основу технологическую, и тогда мы, 
как космическая держава, не сможем существовать. В нашем 
институте действует базовая кафедра Московского физико-
технического института, студенты непосредственно проходят 
обучение в институте, создана кафедра Московского авиаци-
онного института. 

До начала серьёзного, подкреплённого техническими и эко-
номическими расчётами планирования прикладного исполь-
зования и дальнейшего освоения космического пространства 
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человеком нам необходимы чёткие, однозначные, подкреплён-
ные сильной политической волей государства и гарантирован-
ные государственным финансированием программы развития 
ключевых инфраструктурных комплексов, включающих целе-
вые, функциональные и производственные космические тех-
нологии. Развитие современных космических технологий в 
средней и долгосрочной перспективе будет определяться как 
федеральными целевыми программами, так и специализиро-
ванными программами развития оборонно-промышленного 
комплекса, в состав которого входит ракетно-космическая про-
мышленность.

Для государственного обозначения целей в области кос-
мической деятельности президентом подписано поручение о 
представлении в августе 2011-го года предложений по разра-
ботке программ перспективных космических исследований на 
период до 2030-го года по обеспечению стратегических инте-
ресов страны в изучении и освоении дальнего космоса. 

В качестве краеугольных камней национальной космиче-
ской доктрины мы бы видели:

1) необходимость государственного обозначения целей для 
программ освоения космоса; 

2) поиск комплексных межведомственных и межсектор-
ных организационно-технических решений по прикладным 
направлениям космической деятельности, как это было в со-
ветское время.

Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, в том числе 
и с организаторами сегодняшнего «круглого стола».
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СОБКО С. В.,
председатель Комитета Государственной Думы  

по промышленности, депутат Парламентской ассамблеи  
Совета Европы, профессор Российской академии  

естественных наук

 Сегодняшняя встреча знаменует величайшее событие в 
истории всего человечества, поскольку именно 12-го апреля 
1961-го года в 9 часов 07 минут началась новая эра человече-
ства – эра освоения космоса. И открыл эту эру наш соотече-
ственник, советский человек Юрий Алексеевич Гагарин.

Меня всегда интересовала мысль – а почему вот такой кра-
сивый русский парень, с такой совершенно неподражаемой 
улыбкой оказался первым? Ведь это не случайно, это мистика 
какая-то. А потом, когда внимательно читал его биографию, – 
в 1959-м году Королёв знакомился с первыми космонавтами, 
сначала будущими космонавтами – их было 20 человек, потом 
отобрали 6 человек, и вот эти 6 человек подвергались очень 
серьезным испытаниям. Комиссия писала характеристики на 
каждого из них, с одной и с другой стороны смотрела, а про 
Гагарина написали, помимо того, что он с юмором и голова 
хорошо работает, что память у него великолепная, физиче-
ски подготовлен, что его любимое слово – «работа». Это то, 
чего сейчас у нас, к сожалению, не хватает, и наши заклятые  
«друзья» делают всё возможное, чтобы через зомби-ящик, че-
рез средства массовой информации это понятие выхолостить 
из сознания молодёжи.

Слава Богу, что ещё есть то поколение, которое помнит, что 
такое работа. И если мы говорим сегодня об этом великом со-
бытии, то, конечно, все должны понимать, что этому предше-
ствовало.

Советская страна в 1933-м году, когда нужно было кормить 
народ, поставила задачу – нужно оснастить сельское хозяйство 
тракторами. Как всегда, наши, я говорю, заклятые «друзья» 
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объявили такую цену на трактора, что мы не могли себе позво-
лить их купить. И тогда руководство страны поставило задачу 
выпустить советский трактор. 1933-й год – Челябинский трак-
торный завод только закладывается, а уже через три с полови-
ной года трактора пошли на ниву. И что характерно, это были 
не просто какие-то механизмы, а машины, которые через два 
года на Всемирной технической парижской ярмарке-выставке 
завоевывают главный приз. Геннадий Андреевич сегодня об 
этом говорил, и это была, в том числе, и основа того, что наш 
танк оказался самым боеспособным на полях сражений Вели-
кой Отечественной войны.

Это говорит о том, что если наш народ направить в нужном 
направлении на великую цель, мы можем объединиться и свер-
нуть горы. Сейчас всё делается для того, чтобы атомизировать 
общество, чтобы каждый был сам за себя, чтобы люди ни в коем 
случае не объединялись, чтобы дебилизировать молодёжь. И вот 
«реформа» образования, о которой сегодня уже говорилось, на-
правлена на то, чтобы тем обществом, которое в перспективе по 
их планам будет создано, очень легко было управлять.

Но мне хотелось бы несколько слов сказать о том, что со-
всем недавно, вы помните, состоялся запуск пилотируемого 
полностью цифрового корабля «Союз» на Международную 
космическую станцию. Мне просто посчастливилось быть в 
составе госкомиссии по запуску этого корабля. И вот я приехал 
на Байконур. Так сложилось, что меня ещё в молодости, когда 
начинал работать учеником электромонтажника, посылали в 
командировки на монтаж некоторых пусковых установок. Но 
это было очень давно. И вдруг я приезжаю и вижу монтаж-
ные испытательные комплексы, это уже завершающая стадия 
того, о чём сегодня коллеги здесь рассказывали, то, что делает-
ся многими заводами. И это фантастика! Это загорелые, такие 
опалённые солнцем Казахстана, это задубевшие на ветру со-
лончаков настоящие русские мужики, и вот эти изделия, кото-
рые, только представьте себе: там миллионы контактиков, ты-
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сячи всяких переходов, и всё это должно с точностью до сотых 
долей секунды уйти, выйти на орбиту, состыковаться. И люди, 
которые там сидят, это люди, которые прекрасно понимают, 
что любой срыв, что-нибудь там не так… Вот, в частности, та-
кой пример, о котором никто, наверное, не знает, и пресса даже 
об этом не писала. Пример того, как наши люди поступают в 
ответственных случаях.

 Руководит полётом глава «Роскосмоса» Перминов, остаётся 
4 минуты до старта, и вдруг, когда пошла продувка, мачты сей-
час будут отходить, вдруг слышатся советы – отменяйте старт, 
отменяйте старт! Что происходит? Тут уже не до вопросов, ко-
нечно. Он отдаёт чёткие команды, полторы минуты остаётся, 
потом – команда на старт, ключ, ракета ушла. 

Идут секунды, минуты... ракета вышла, все вздохнули. 
Летим обратно, я его спрашиваю: «А можно всё-таки узнать, 
что произошло?» Он говорит: «За 4 минуты до старта выяс-
нилось, что скафандры космонавтов не поддуваются. Это гро-
зит тем, что если вдруг произойдёт какой-то сбой на старте и 
нужно будет твёрдотопливными двигателями отстрелить ка-
бину – это верная смерть, это значит просто убить людей». И 
вот что делать? Или сорвать пуск, или брать ответственность 
на себя. И человек, знающий досконально всю эту систему, 
принимает на себя всю ответственность, за полторы минуты  
перестыковываются необходимые соединения, пошёл поддув. 
Ракета ушла, все вздохнули с облегчением.

Сейчас проходит информация, что Перминова надо отпра-
вить в отставку. Иванов заявляет – по возрасту. Но только на 
таких людях сейчас ещё и держится то, что советскими поко-
лениями, нашим отцами создавалось. Ведь ничего нового пока 
мы не сделали. 

Только что мы проводили выездное заседание комитета с 
оборонными предприятиями. Что получается? При всей рито-
рике о модернизации, о том, что нужно слезть с сырьевой иглы, 
ничего не делается. Нужно же что-то, какие-то конкретные 
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шаги делать, а не разговаривать. Вот как трактор выпускали в 
1933-м году, тогда не разговаривали про модернизацию, взяли 
и сделали, и он пошёл и превратился в танк.

Мы проводим сейчас очень серьезную работу Комитета по 
промышленности с оборонными предприятиями. Потому что 
оборонные предприятия и девятка оборонных министерств 
всегда были флагманом, флагманом отечественного реально-
го сектора экономики, промышленности. Алексей Николаевич 
Косыгин, конечно, был мудрый человек, когда понял, для того 
чтобы обойти США, нам необходимо сконцентрировать в одно 
целое все возможности наших оборонных предприятий. Теперь 
оказывается, это не нужно, всё нужно развалить, уничтожить и 
всё приватизировать. 

Мы всё равно делаем всё возможное для того, чтобы ока-
зывать помощь оборонным предприятиям и, конечно, кос-
мическая отрасль здесь – маяк в оборонных отраслях, в обо-
ронных предприятиях. И вот посещаем заводы, провели 
семинар-совещание с комплексом ижевских предприятий: все 
директора в один голос говорят, что гособоронзаказ вообще 
практически не отработан. Дурацкие законы приняты, где обо-
ронная продукция поступать должна на основе 94-го федераль-
ного закона по госзакупкам на основе конкурса. У нас один  
завод – «Уралвагонзавод» делает танки, в каком конкурсе он 
может участвовать? В каком? Или завод выпускает блоки для 
«ГЛОНАСС», а директору говорят: ты должен участвовать в 
конкурсе. Когда в Ижевске проходил Госсовет, президент ра-
ботал по своей программе, министр промышленности прихо-
дит на радиозавод, где ему показывают блок «ГЛОНАСС». При 
этом директор говорит: вот железку мы можем сделать, но всё, 
что внутри – 96,6% – американское, мы партизанскими тропа-
ми достаём это. А министр говорит: да вы ничего не понимае-
те. Чего вы паникуете? Всё нормально. 

Понимаете, в каких условиях сейчас приходится работать? 
Поэтому именно сегодня, когда мы торжественно отмеча-
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ем, вспоминаем великий подвиг советского народа, то это не 
просто подвиг Гагарина, это великий подвиг советского на-
рода, а Гагарин, как знаменосец олимпийской команды, по-
шёл в космос. Мы обязаны понимать и знать, что, конечно, 
есть огромные силы, которые будут стараться разрушить то, 
что ещё сохранено из Советского Союза, будут делать всё для 
того, чтобы обороноспособность страны не усиливалась. Бу-
дут сокращать военные училища в два раза, будут лейтенан-
там, которые заканчивают военное училище, говорить: а нет 
таких должностей, на тебе сержантские погоны. И молодому 
офицеру, который только первый шаг сделал в армии, плевать в 
лицо, говоря – сними две звёздочки. Это, может, генералу уже 
не очень важно, а лейтенанту вместо звёздочек лычки повесить 
сержантские, значит, он уйдёт из армии. 

А те ребята, которые заканчивают гражданские вузы, при-
чём с оборонными специальностями, допустим, по ракето-
двигателестроению, они тут же получают повестки и должны 
идти топтать плац, вместо того чтобы повышать обороноспо-
собность страны на предприятиях, на заводе Хруничева или на 
«Алмаз-Антей» – там, где они должны быть востребованы.

На комиссии по модернизации при президенте, куда меня 
направили на работу, я задал вопрос помощнику президента: 
Мы много сейчас слышим о модернизации. Кто может сказать, 
что не нужна модернизация? Но если старую телегу поставить 
рядом со скоростным поездом и грузить её деньгами, она бы-
стрей не побежит. Если президент говорит о том, что нужно 
модернизировать страну, а духовный вождь партии «Единая 
Россия» – премьер-министр говорит для широкой публики, что 
наша политическая платформа – русский консерватизм, давай-
те разберёмся: в русском языке консерватизм – это что-то, что 
нужно законсервировать, а модернизация – это какой-то про-
гресс. Так как? 

Если мы модернизацию рассматриваем, как пиар-акцию 
перед выборами, то это красиво, но пошло, а если это долго-
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срочная программа, то как её можно осуществить при нынеш-
них попытках провести реформу образования? И когда наши 
модернизаторы замыслили, что один будет знать физкультуру, 
другой немножко арифметики, что мы придумаем? 

И если даже «Сколково» создадим без реальной модерни-
зации реального сектора экономики, без новых станков, без 
нового технологического оборудования, то новые идеи уйдут, 
понятно, за какой бугор. А притом, что Чубайс одновременно 
является руководителем госкорпорации «Роснано» и совмеща-
ет эту работу с работой члена наблюдательного совета «Чейз 
Манхеттен Банка», о чём мы можем говорить? Вот такие усло-
вия существуют на сегодняшний день.

Поэтому – работать, работать и работать, как Юрий Алек-
сеевич говорил. И, безусловно, проблем больше, чем хотелось 
бы, но, тем не менее, нас это не остановит. И при вашей под-
держке, я думаю, мы всё равно выправим ситуацию, страна 
пойдёт в нужном направлении.

иЛьин В. н.,
заведующий кафедрой МАИ, доктор технических наук

Я хочу рассказать о том, какую роль в создании и развитии 
космической промышленности сыграл Константин Николае-
вич Руднев. Долгое время это имя как-то не отмечалось в ли-
тературе и замалчивалось. Однажды у нас в Московском авиа-
ционном институте выступал руководитель Центра подготовки 
космонавтов Каманин, ему был задан вопрос: а кто руководил 
запуском Гагарина, кто был председателем государственной 
комиссии? Он сказал, что это был Константин Николаевич 
Руднев, который очень много сделал для развития космической 
отрасли. Каманин о нём много писал в своих мемуарах, но го-
ворит, что цензура по непонятным причинам вымарывала всё, 
что было о нём написано.
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В 1991-м году в «Литературной газете» был опубликован 
снимок заседания государственной комиссии накануне запуска 
Гагарина, и на месте председателя там никого не было, то есть 
портрет был просто заретуширован.

Мне в жизни повезло: я 16 лет прожил в семье Константина 
Николаевича и наблюдал его, был его родственником, поэтому 
считаю своим долгом рассказать немножко о нём, как о челове-
ке и как об организаторе космической промышленности.

Константин Николаевич Руднев родился в 1911-м году, он 
закончил Тульский механический институт, затем поступил на 
Тульский оружейный завод и уже в 1940-м году стал главным 
инженером этого завода, где работал 30-тысячный коллектив. 
После начала войны завод был эвакуирован в Медногорск, на 
Урал, и в 1943-м году Константин Николаевич Руднев стал его 
директором. 

Я бы хотел рассказать о том, как шла передислокация этого 
завода, и как быстро в то время заводы, буквально с колёс, на-
чинали производить продукцию. Вот приехали в Медногорск, 
на Урал, цех там был какой-то недостроенный – без окон, без 
дверей. Туляки быстро заколотили все окна, застеклили, что 
могли, но станки не запускались, потому что замёрзла смазка. 
Тогда вкатили в цех два паровоза, пустили пар, станки отогре-
лись, и пошёл производственный процесс. Потом Кагановичу 
доложили, что украли два паровоза, но соответствующие разъ-
яснения были даны и инцидент исчерпан.

В 1950-м К.Н. Руднев был назначен директором НИИ-88 
(нынешнего ЦНИИмаша), в котором Королёв был начальни-
ком конструкторского отдела, занимавшегося проектирова-
нием баллистических ракет дальнего действия. Первая НИР 
по созданию ракеты Р-7 была выполнена в годы директор-
ства Руднева (1950–1952), затем он много лет был замести-
телем Дмитрия Фёдоровича Устинова по ракетным работам, 
а с 1956-го года Руднев сосредоточился только на введении в 
строй ракеты Р-7. 



56

15 мая 1957 года был осуществлен первый пуск ракеты Р-7, 
но этот пуск и два последующих были неудачными. Оказалось, 
что в первой ступени ракеты возникли резонансные колебания 
топлива в баках, которые удалось устранить после вмешатель-
ства М.В. Келдыша.

В сентябре 1957-го года был удачный запуск ракеты, по-
сле чего был запущен первый искусственный спутник Земли, 
и начались работы по созданию трёх- и четырёхступенчатых 
ракет, которые позволили запустить аппараты в сторону Луны 
и Венеры, затем работы по подготовке к запуску космического 
корабля с человеком на борту.

6-го апреля 1961-го года К.Н. Руднев прибыл на космодром, 
8-го апреля состоялось заседание Государственной комиссии, 
на котором было утверждено полётное задание, были назначе-
ны первый космонавт и его дублёр. Затем 10-го апреля состоя-
лась неформальная встреча Королева, Руднева и Москаленко, 
после которой появились первые фотографии Руднева. После 
завершения полёта Гагарина К.Н. Руднев был назначен предсе-
дателем комитета по координации научно-исследовательских 
работ, в этой должности он вручил звезды Героев Советского 
Союза Терешковой и Быковскому.

Сам Руднев был награждён шестью орденами Ленина, имел 
звание Героя Социалистического Труда, два ордена Трудового 
Красного Знамени, орден Октябрьской революции, скончался 
он в 1980 году. 
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антиПенКО Л.Г.,
старший научный сотрудник Института философии РАН, 

руководитель Научно-культурного центра русской  
цивилизации при Движении  

«За возрождение отечественной науки».

После окончания в 1961-м году физического факультета 
МГУ мне посчастливилось работать у конструкторов ракетно-
космической техники – Семена Михайловича Алексеева и Ге-
оргия Николаевича Бабакина.

Я подготовил доклад, который опубликован на сайтах 
zanayky.ru и «титановый век», называется он «Духовный смысл 
нашей ракетно-космической эпопеи». Почему такое название? 

Я хотел бы обратить внимание на то, что в этом году мы 
празднуем два юбилея: 50 лет космического подвига Гагарина 
и 175 лет открытия неевклидовой геометрии Лобачевского (да-
той рождения геометрии Лобачевского считается 23 февра-
ля 1826 года, т.е. это случилось 185 лет назад – прим. ред.).

Эти две даты органически связаны между собой, к тому, что 
сказали уже Геннадий Андреевич и Владимир Степанович, я 
бы к сегодняшней теме дал подзаголовок: «Социалистические 
ценности русской цивилизации», ибо так надо рассматривать 
поток наших достижений, который привёл к космическому 
подвигу Гагарина. 

Что имеется в виду при упоминании имени Николая Ива-
новича Лобачевского? Мы выходим в космическое простран-
ство, готовы ли мы постичь, в какой среде мы находимся? 
Здесь возможны два варианта: один вариант, когда имеется 
представление, что мы выходим в пространство, которое опи-
сывается Евклидовой геометрией, второй – речь идёт о про-
странстве, которое описывается неевклидовой геометрией 
Лобачевского. 

На основе неевклидовой геометрии мы сможем психоло-
гически подготовиться к встрече с непонятными явлениями, 
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которые получили название аномальных, и тогда для космиче-
ских путешественников встречи с этими явлениями не будут 
неожиданностью. Мы живём, конечно, в пространстве, струк-
тура которого описывается Евклидовой геометрией, но надо 
понимать, что структура пространства может быть другой. 

И когда ставится расхожий вопрос «есть ли жизнь на Мар-
се», то тут надо посмотреть на жизнь планеты как таковой, о 
чём говорил Николай Александрович Козырев, который разде-
лил все небесные тела на две категории: те, которые представ-
ляют собой просто мёртвые глыбы, и планеты, которые живут 
своей собственной жизнью.

Мы наблюдаем некоторые удивительные явления, которые 
можно объяснить именно с точки зрения неевклидовой геоме-
трии, описывающей особую структуру пространства. 

ЛеОнОВ и.а.,
главный редактор журнала «Российская миграция»

 Редакция нашего журнала является спонсором фестиваля, 
который проводится в США, и называется он «Капитан Земли». 
Для этого фестиваля представители объединённой российско-
американской ассоциации собирали средства у соотечествен-
ников, проживающих в США, удалось этот фестиваль начать и 
достойно подвести его к финалу, думаю, что 12-го апреля там 
будет большой концерт.

Представители этой ассоциации просили передать вам, 
Владимир Степанович, самые добрые пожелания, потому что 
именно благодаря вашей поддержке они получили средства, 
которые позволили им привезти в Соединенные Штаты вы-
ставку «О, Русь, взмахни крылами», подготовленную Москов-
ским государственным музеем С. Есенина.

Выставка в Хьюстоне собрала огромное количество наших 
соотечественников, но не все успели посмотреть эту экспози-
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цию, поскольку из-за недостатка средств выставка работала 
всего три дня, пришлось перевозить её в Нью-Йорк. 

В обращении организации соотечественников содержатся 
следующие слова:

«Российские соотечественники США тоже отмечают этот 
день, 50-летний юбилей полёта в космос первого космонавта 
Земли Гагарина. И наша объединенная российско-американская 
ассоциация провела к этому событию фестиваль “Капитан Зем-
ли” при поддержке фонда “Русский мир” и информационного 
журнала “Российская миграция”. 

Мы благодарим депутатов Государственной Думы Россий-
ской Федерации за поддержку нашего фестиваля».

СПиСОК учаСтниКОВ
 «круглого стола», награжденных  

Памятной медалью цК КПРФ «50 лет космонавтике»:
Бояринцев В.и., доктор физико-математических наук, про-

фессор Московского государственного уни-
верситета приборостроения и информатики, 
член Союза писателей России.

Горшков о.а., начальник отдела электрофизики Центра имени 
Келдыша, доктор технических наук, профес-
сор МАИ, лауреат премии имени Яблочкова.

Цуриков Ю.а., учёный секретарь Центра имени Хруничева, 
доктор технических наук, профессор, дважды 
лауреат премии Российской Федерации в об-
ласти науки и техники, кавалер ордена Лени-
на, заслуженный конструктор Российской Фе-
дерации, академик Академии космонавтики.

Давыдов Г.В., заместитель генерального конструктора ЦНИИ 
«Комета», кандидат технических наук, лауре-
ат Государственной премии СССР и Государ-
ственной премии России.
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Головко а.В., начальник отделения ЦНИИмаш, заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации, ака-
демик Российской академии космонавтики, 
кандидат технических наук.

ильин В.н., заведующий кафедрой МАИ, доктор технических 
наук.

антипенко Л.Г., старший научный сотрудник Института фи-
лософии РАН, кандидат философских наук, 
руководитель Научно-культурного центра рус-
ской цивилизации при Движении «За возрож-
дение отечественной науки».

Копец и.а., ветеран гражданской авиации, пилот и командир 
вертолёта, отличник «Аэрофлота», 16-кратная 
рекордсменка мира по вертолётному спорту. 

Лобанов Д.В., генеральный директор издательства «Книжный 
мир». 

Самарин а.н., доцент МГИМО, член президиума Движения 
«За возрождение отечественной науки».
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З а я В Л е н и е 
участников «круглого стола» 

«Космический триумф России»

12 апреля 1961 года – день космического подвига Юрия 
Алексеевича Гагарина, от которого отсчитывается начало 
освоения человеком космоса, гражданина советской страны, 
вошедшей в считанные десятилетия в первые ряды индустри-
альных стран, обладающих большим научным и производ-
ственным потенциалом.

«Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир. Но 
только ли это? Думается, Гагарин сделал нечто большее – он 
дал людям веру в их собственные силы, в их возможности, дал 
силу идти увереннее, смелее… Это – Прометеево деяние…», 
– сказал Сергей Павлович Королёв – Главный конструктор кос-
монавтики. 

Когда говорим о роли Ю.А. Гагарина, советских космонав-
тов в освоении космического пространства, вспомним слова 
Германа Титова:

«В космос собирались лететь не просто Гагарин, Титов, 
Николаев – мы были посланцами своего народа, и какими бы 
отчаянными смельчаками мы не были, наши жизни принадле-
жали не только нам ...»

Гагарина не было бы, если бы не было Королёва, Глушко, 
создателей ракет. 

Гагарина не было бы, если бы не было уникального учёно-
го, трижды Героя Социалистического Труда, Главного теоре-
тика космонавтики – Мстислава Всеволодовича Келдыша, сто-
летний юбилей со дня рождения которого был весьма скромно 
отмечен Российской академией наук, президентом которой он 
являлся многие годы.

Гагарина не было бы, если бы в советской стране трудом 
народа не была бы создана мощная, передовая индустрия,  
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позволившая производить уникальные по сложности изделия 
космической техники без какой-либо иностранной помощи.

Сегодня мы работаем и летаем на старом советском заделе. 
Ракета-носитель – та же, старая, на которой летали 20–30 лет 
назад, она немножко модифицируется, немного подрабатыва-
ется топливо, дорабатываются какие-то системы, но это та же 
самая ракета-носитель. 

Сегодня нарушена целостная система взаимодействия раз-
личных отраслей народного хозяйства и предприятий, обеспе-
чивающая комплектацию создаваемой ракетной техники оте-
чественными материалами и приборами.

В стране отсутствует концепция развития космонавтики, 
хотя программа есть. Раньше она была более обсуждаемая, и 
раньше её утверждала Госдума, то потом всё перешло к пра-
вительству. 

В рамках развиваемых «образовательных» моделей буду-
щее нашей космонавтики никак не обеспечивается подготов-
кой учёных, инженеров-специалистов, просто грамотных лю-
дей, стремящихся работать на технический прогресс страны. 
И недалёк тот день, когда даже при наличии финансирования, 
некому будет развивать не только космонавтику, но и страну. 

Без квалифицированных кадров не может быть восстанов-
лен промышленный, высокотехнологический потенциал стра-
ны, без которого невозможно развитие космонавтики.

Для того чтобы не оставаться на уровне «космических из-
возчиков» и не утратить обороноспособность страны, необхо-
димо:

1) разработать долгосрочную программу развития космо-
навтики и неукоснительно соблюдать её выполнение и финан-
сирование;

2) разработать программу обеспечения космической от-
расли квалифицированными научными и производственными  
кадрами;
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3) обеспечить выполняемые ракетно-космические про-
граммы отечественным оборудованием и комплектующими 
изделиями;

4) принять экстренные меры по восстановлению отече-
ственных уникальных технологий ракетно-космической  
отрасли.

Принятие подобных мер позволит нашей стране оставаться 
верной идеалам и традициям Ю.А. Гагарина, С.П. Королёва, 
М.В. Келдыша.

Участники «круглого стола» «Космический триумф Рос-
сии» вносят предложение, чтобы день 12-го апреля 2011-го года 
был отмечен 50-ю артиллерийскими залпами во всех крупных 
городах нашей страны.
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