
Недавно состоялась успешная
защита кандидатской диссер -
тации Николая Одиноченко —
представителя нового поколе-
ния каскадовцев, достойно про-
должающих традиции старших
товарищей. Технические реше-
ния, вытекающие из этой
научной работы, позволяют, в
частности, серьезно модерни-
зировать существующие систе-
мы обеспечения безопасности
воздушных судов (как военного,
так и гражданского назначения).
В диссертации предложен уни-
кальный алгоритм обработки
сигнала, отраженного от лета-
тельного аппарата. Система
дает возможность значительно
повысить помехозащищенность
и, как следствие, безопасность
полетов по сравнению с широ-
ко применяемыми аналогами.
В основе изобретения — про-
граммно-аппаратный блок,
устанавливаемый на первичный

радиолокатор системы управ-
ления воздушным движением.
Сегодня одной из важнейших
задач, решаемых в рамках
управления воздушным движе-

нием, является увеличивающая-
ся плотность полетов. Так, к
2020 году планируется довести

Молодые ученые «КАСКАДА» продолжают славные традиции
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РЫНОКТЕХНОЛОГИИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЕЙ

ТЕМА НОМЕРА: Международный день авиации и космонавтики

Аэронавигация без помех
ТЕХНОЛОГИИ

«КАСКАД» с 50-х годов прошлого века был не только мощной производственной структурой, но и серьезной научной организацией, в
стенах которой велись исследования, позволявшие двигать вперед советскую оборонную технику. Вершиной этой деятельности по праву
считается создание рабочих алгоритмов для системы автоматической посадки корабля многоразового использования «Буран». Тема,
которая на протяжении многих лет была законсервирована, сегодня получила развитие благодаря научной деятельности молодых уче-
ных «КАСКАДА».

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Продолжение на стр. 2

Николай Одиноченко, начальник отдела по обеспечению
НИОКР ОАО ЦНПО «КАСКАД»



О работе Игоря Александровича
как нельзя лучше говорят сухие
строчки из личного дела: «За
время работы в Ярославском
филиале ОАО ЦНПО «КАСКАД»
зарекомендовал себя как про-
фессионально грамотный спе-
циалист. Правильно организует
и выполняет работу по наладке и
испытаниям всех видов обору-
дования в соответствии с мето-
дическими, нормативными и дру-
гими руководящими документа-
ми. Своевременно осуществляет
ведение технической докумен-
тации во время монтажа, налад-
ки и испытаний оборудования,
участвует в приемке в эксплуата-
цию, оформлении приемо-сда-
точной документации».
За этими строчками жизнь и
судьба. Успешная деятельность
предприятия была бы невозмож-

на без таких людей, как Игорь
Александрович.
После увольнения в запас из
рядов вооруженных сил МО РФ
Игорь Александрович, имевший
богатый опыт работы с аппарату-
рой различного назначения,
устроился монтажником в фирму,
которая занималась проектиро-
ванием, монтажом и наладкой
слаботочных систем, систем
контроля доступа и видеонаблю-
дения, пожарной и охранной сиг-
нализации. Успешно отработал
там два года и уже инженером
пришел в Ярославский филиал
ОАО ЦНПО «КАСКАД», открыв -
шийся в 2003 году.
Обладая прекрасными деловы-
ми качествами, организацион-
ными способностями, свойством
до мелочей вникать в любую
работу, нести ответственность
за людей, находящихся в его под-
чинении, Игорь Александрович
быстро прошел путь от инженера
3-й категории до ведущего инже-
нера. Под его руководством
работали бригады на монтаже
опытного образца интегрирован-
ной автоматизированной систе-
мы траекторных измерений на
полигонах ВМФ РФ, на монтаже
РЛС типа «Воронеж-ДМ»; он же
руководил монтажными работа-
ми по установке автоматизиро-
ванной системы пожарной и
охранной сигнализации в вой-
сковых частях РВСН. При монта-
же одной из систем, разворачи-

ваемых в кооперации со специа-
листами ОАО «Концерн “Радио-
технические информационные
системы”», было отмечено высо-
кое качество монтажных работ,
которое всегда отличает бригады
под руководством Игоря Алек-
сандровича Смирнова.
Несмотря на большой опыт рабо-
ты, Игорь Александрович посто-
янно повышает свою квали -
фикацию. В 2010 году он обучал-
ся на курсах в ЗАО «Болид» и
получил квалификационный атте-
стат 2-й степени, свидетель-
ствующий об овладении специ-
альными навыками для осу-
ществления проектирования,
монтажа, наладки и техническо-
го обслуживания оборудования и
приборов пожарной, охранной
сигнализации, контроля досту-
па и видеонаблюдения на базе
новейших интегрированных
систем.
За долгий и плодотворный труд
Игорь Александрович был
награжден памятной медалью к
90-летию ЦНПО «КАСКАД» и
медалью имени Г. Н. Бабакина. 
Администрация и коллектив ОАО
ЦНПО «КАСКАД» горячо и сер-
дечно поздравляют Игоря Алек-
сандровича с днем рождения и
желают богатырского здоровья,
долгих лет активной жизни, успе-
хов во всем, хорошего настрое-
ния и счастья в личной жизни.
Счастья Вам, дорогой наш сорат-
ник!

еже годный пассажиропоток
московского авиаузла до
100 млн пас сажиров. При этом
зачастую нет необходимости
создавать новые дорого -
стоящие взлетно-посадочные
полосы — достаточно оптими-
зировать диспетчеризацию,
повысить безопасность. Для
решения подобных задач осо-
бую актуальность приобретает
разработка новых радиолока-
ционных систем.
В сигнале, отражаемом от само-
лета, присутствует огром ное
количество помех — сигналы,
отраженные от зданий, поверх-
ности земли, воды, стаи птиц,
облака тумана и множества дру-

гих объектов. Бывает, что само-
леты, летящие параллельным
курсом на разных высотах, сли-
ваются на экране радара и вос-
принимаются диспетчером как
один объект. В такой ситуации
их разводят на довольно значи-
тельное расстояние друг от
друга, чтобы система слежения
не путалась. Результат — низ-
кая пропускная способность
воздушных коридоров либо
риски, связанные с безопас-
ностью.
Заметим, что разработка,
использующая алгоритмы,
которые предлагает Одино -
ченко, — это не лабораторный
образец. Она уже внедрена на
базе Федерального научно-про-
изводственного центра «Откры-

тое акционерное общество
“Ордена Трудового Красного
Знамени Всероссийский на -
учно-исследовательский инсти-
тут радиоаппаратуры”» (ОАО
«ВНИИРА»), входящего в Кон-
церн ПВО «Алмаз-Антей» (име-
ется соответствующий акт о
внедрении).
Одной из важнейших особенно-
стей разработки стало то, что
получаемый эффект достигает-
ся исключительно благодаря

программно-аппаратным сред-
ствам, не предполагающим
значительной переделки имею-
щихся антенных комплексов.
Модернизация может быть осу-
ществлена в короткие сроки и
при относительно небольших
затратах. «Трудно привести
конкретные цифры, — говорит
Николай Одиноченко, — пос -
коль ку ценообразование анало-
гичных систем, как правило,
закрыто. Но даже оценочно
можно утверждать, что цена
такого блока заведомо ниже,
чем у конкурентов, поскольку
используются преимуществен-
но программные средства обра-
ботки сигнала, преобразован-
ного посредством цифровых
фильтров, что не требует боль-

шой вычислительной мощности.
Таким образом, уже имеет
место оптимизация за счет
более простых и дешевых
вычислительных машин». Экс-
перты отмечают: если подоб-
ный результат и достигался
ранее, то именно за счет уве-
личения вычислительных воз-
можностей системы.
Перед специалистами в обла-
сти УВД ставятся постоянно
усложняющиеся задачи, кото-

рые требуют непрерывного
совершенствования математи-
ческого аппарата управления.
Эти задачи решались и ранее.
Но повышение требований к
безопасности, эффективности
управления, потребность в
модернизации оборудования
устанавливают новые стандар-
ты, которым и соответствует
разработка, предложенная спе-
циалистом «КАСКАДА». Заинте-
ресованность в данной разработ-
ке уже проявило, в частности,
открытое акционерное общество
« Р а к е т н о - к о с м и ч е с к а я
корпорация “Энергия” имени
С. П. Королева», где предложен-
ные решения планируется
использовать для сближения
космических аппаратов.
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«В наших планах — увеличить пропускную способность трех основных москов-
ских аэропортов: увеличить в два раза — к 2020 году до 100 млн пассажиров.
Напомню: предельная пропускная способность существующей наземной
инфраструктуры аэропортов московского авиационного узла позволяет
обслуживать около 65 млн человек. Действующая система организации воз-
душного движения над Москвой позволяет обслуживать 80 млн пассажиров
в год. Главное — нам нужно превратить московский авиационный узел, глав-
ную воздушную гавань России, в современный международный авиатранспорт-
ный комплекс самого высокого уровня».

Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин на
совещании по вопросам развития московского авиатранспортного узла
(аэропорт Шереметьево)

Перспективную станцию пред-
лагается создавать в НПО имени
Лавочкина, так как альтернати-
вы этому предприятию в России
на сегодняшний день нет. По сло-
вам ученого, «Фобос-Грунт-2»
построят не ранее 2018 года,
когда условия для полета к Марсу
будут благоприятными с балли-
стической точки зрения. Стои-
мость проекта академик оценил
приблизительно в 3 млрд руб-
лей.
Недавно выступивший перед
журналистами глава Роскосмоса
Владимир Поповкин поддержал
предложение российских ученых
построить новую межпланетную
станцию к естественному спутни-
ку Марса Фобосу. «Мы одобрили
(предложение Института косми-
ческих исследований создать
аппарат «Фобос-2»). Мы соглас-
ны с их позицией. Это найдет
отражение в стратегии (развития
космической отрасли до 2030 го -

да)», — цитирует РИА Новости.
«Фобос-Грунт» — первая за
15 лет российская автоматиче-
ская межпланетная станция,

предназначавшаяся для достав-
ки на Землю образцов грунта с
Фобоса, — был запущен 9 нояб -
ря 2011 года, но в результате
нештатной ситуации не смог
покинуть околоземную орбиту и
затонул в океане 15 января

2012 года. Стоимость проваль-
ной экспедиции составила около
5 млрд рублей, аппарата —
более 1 млрд. Глава Роскосмоса

подчеркнул, что новый проект не
будет копией предыдуще го.
О сро ках возможного запуска
станции «Фобос-Грунт-2», как ее
уже окрестили СМИ, Поповкин
не сообщил.

НОВОСТИ

«Фобос». 
Вторая попытка

В с е р о с с и й с к и й
(ранее «Всесоюзный»)
научно-исследова-
тельский институт
р а д и о а п п а р а т у р ы
является одним из ста-
рейших предприятий
Российской Федера-
ции — основоположни-
ком создания первых
отечественных радио -
технических систем.
Более 60 лет ВНИИРА
традиционно опреде-
ляет развитие радио-
технических систем уп -
равления воздуш ным
движением (УВД),
ближ  ней навигации,
посадки и метеороло-
гического обеспечения
летательных аппаратов,
сохраняя позиции одно-
го из мировых лидеров
в этой области.

Иллюстрация влияния пассивных помех на аэродромные
первичные радиолокаторы управления полетами самолетов
ВВС:
ГМ — гидрометеоры; ДРЛ — диспетчерский радиолокатор;
ПРЛ — посадочный радиолокатор; МП — местный предмет;
МУ — модуль управления; КДП — командно-диспетчерский
пункт

Фотография индикатора
кругового обзора:
б) выход АЦУ

Фотография индикатора
кругового обзора:
а) вход АЦУ

В феврале текущего года глава Института космических исследова-
ний (ИКИ РАН) академик Лев Зеленый рассказал журналистам, что
новая межпланетная станция к Фобосу, планы по созданию кото-
рой обсуждаются в настоящее время, будет «технически проще»,
чем «Фобос-Грунт».

Эти слова поэта Михаила Кульчицкого могут быть в полной мере
отнесены ко всем каскадовским ветеранам, но к некоторым в
особенности. 13 апреля 2012 года исполнилось 55 лет ведущему
инженеру Ярославского филиала ОАО ЦНПО «КАСКАД» Игорю
Александровичу Смирнову.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Самое страшное в
мире — это быть успо-
коенным…



Это было скорее семейное тор-
жество, чем громкое чествова-
ние. Но слишком уж значима
фигура Валентина Васильевича,
чтобы принадлежать только
семье. А если уж семье — то
такой большой, как предприя-
тие, на территории которого
находился в свое время СССР
(так шутили тогда в Объедине-
нии). Коллектив «КАСКАДА» по

праву стал частью большой
семьи Валентина Васильевича.
И без теплых слов, сказанных в
этот день сослуживцами, многие
из которых проработали бок о
бок с юбиляром десятки лет,
праздник был бы неполным. 
Вся жизнь Валентина Васильеви-
ча неразрывно связана с ЦНПО
«КАСКАД». Каждый из этапов
этого долгого пути затем стал

настоящей легендой. Сейчас мы
вспоминаем космические про-
граммы, пусковые комплексы,
олимпийские объекты, но когда-
то работа над ними составляла
обычные будни. Будни челове-
ка, однажды решившего связать
свою судьбу с космосом и
навсегда оставшегося верным
мечте (подробнее см. «Вест -
ник…» № 4 за 2007 год).
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80 лет. Полет нормальный!
Генеральный директор в 2004–2008 гг., а ныне советник-консуль-
тант ОАО ЦНПО «КАСКАД» Валентин Васильевич Титов отметил
свой 80-летний юбилей

Мы гордились организацией, в которой работали. Мы впитали в себя тради-
ции, которые начиная с середины прошлого века создавали люди, работавшие
в «КАСКАДЕ», а это уникальный тип людей. Можно вспомнить такие фамилии,
как Первышин, будущий министр, и Титов. Я вам скажу: попасть в такую орга-
низацию — значит не просто вытащить счастливый билет, а пройти серьезное
испытание. И все наше поколение выдержало его с честью! Именно благода-
ря работе, которая велась в то время, созданы «щит и меч», позволяющие
нам существовать сейчас. Мы сегодня говорили о космосе. Валентин Василь-
евич многое отдал военному космосу, но ведь были и другие темы: был Кремль,
была Олимпиада, было множество прочих уникальных зданий и объектов.
Некоторые из них до сих пор не принято называть. Скажу только, что все
системы АСУ (как военные, так и гражданские) в свое время делались «КАС-
КАДОМ», а это не меньше, чем космос!

Валерий Владимирович Климентов, ФГУП МТУ «Альтаир»

Мы, честно говоря, завидуем тому пути, который прошел Валентин Васильевич!
Достаточно вспомнить «Олимпиаду-80», достаточно вспомнить «Буран», доста-
точно вспомнить те государственные награды и звания, которыми отмечена дея-
тельность Валентина Васильевича в «КАСКАДЕ». Мы горды тем, что у Объ-
единения был такой руководитель, который стал для нас настоящим учителем
жизни, наставником. Счастья Вам, Валентин Васильевич, здоровья, удачи и дол-
голетия!

Сергей Дормидонтович Белов, исполнительный директор ОАО ЦНПО
«КАСКАД»

Я отношусь к тому поколению «КАСКАДА», которое можно назвать молодым,
которое перенимало опыт у Вас, Валентин Васильевич. Такие, как Вы, — уни-
кальная порода советских людей (да-да, я употребляю именно это слово,
которое в русской литературе стало синонимом исключительных свойств), тех
людей, которые создали наш настоящий мир. Вы не просто руководили пред-
приятием, вы открывали для нас многое. Те качества, которые Вы привили
молодому поколению «КАСКАДА», прижились и продолжат жить. Верьте в
это! Хотелось бы пожелать Вам, чтобы и в ближайшее десятилетие, и в после-
дующие у Вас всегда оставались светлый ум и память, какие есть сейчас.
Говорят: «Движение — это жизнь». Но память — это тоже жизнь. Мы благодар-
ны за то, что Вы помните «КАСКАД». А мы всегда будем помнить о Вас!

Александр Анатольевич Козлов, начальник управления специальной
техники ОАО ЦНПО «КАСКАД» 

Валентин Васильевич Титов среди награжденных правитель-
ственными наградами. Георгиевский зал, Москва, Кремль
1970 год

Юбиляр делает первый сим-
волический надрез на
праздничном торте

Александр Семенович Кузне-
цов, бывший заместитель
начальника главного управле-
ния по кадрам Министерства
промышленности средств
связи

Владислав Владиславович Стешенко, главный конструктор
ОАО ЦНПО «КАСКАД», заместитель генерального директора
Объединения Владимир Васильевич Анциферов и Александр
Анатольевич Козлов, начальник управления специальной тех-
ники ОАО ЦНПО «КАСКАД» среди гостей вечера
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РЫНОК

Оставаться на передовых рубежах

Однако «космический клуб» не
так уж и велик. К странам, рас-
полагающим космическим
потенциалом в полном объеме,
помимо России, на сегодняш-
ний день относятся США, Китай,
Индия, Япония и объединенная
Европа (ЕКА). И только три из
них — Россия, США и Китай —
в настоящее время владеют
соответствующими технология-
ми и реализуют пилотируемые
программы.
По уровню финансирования
космических проектов Россия
уступает США, Европейскому
космическому агентству, Япо-
нии, Китаю и делит с Индией
пятое место. Но даже несмотря
на это, Россия по-прежнему
лидирует по количеству пусков
ракет-носителей со своих
космодромов. В 2006 году,
например, их доля составила
около 40 % от всех пусков в
мире. В 2007-м Россия осу -
ществила 26 из 68 запусков �
это 38 % рынка. В 2008-м было
уже 39 %, в 2009-м — 41 %.
Важным событием стал про-
изведенный несколько лет
назад запуск космического
аппарата дистанционного зон-
дирования Земли «Ресурс-ДК1»
с оптическим разрешением до
одного метра. Сегодня «Ресурс-
ДК» ведет из космоса точней-
шую инвентаризацию природ-
ных и земельных ресурсов стра-
ны (подробнее см. «Вестник…»
№ 4 за 2009 год). Главные
потребители этой информа -
ции — Роскартография, Рос-
гидромет, Министерство при-
родных ресурсов, МЧС. Заявки
только отечественных потре -
бителей на космические
снимки — 220 млн кв. км в год.
Наблюдение из космоса дает
возможность спрогнозировать
урожайность, выявить очаги
лесных пожаров, увидеть
зарождение землетрясений и
наводнений.
В последнее время все более
востребованной становится
глобальная навигационная
спутниковая система — ГЛО-
НАСС. Как отмечал председа-
тель правительства Владимир
Путин в ходе своего отчета в
Госдуме: «Ну, конечно, можно,
знаете, иронизировать сколь-
ко угодно. Конечно, проблем
много с этой системой. Но это
важнейшее направление и для
“оборонки”, и для безопасно-
сти, для экономики страны, для
технологического развития. Мы
начали, кстати говоря, этот про-
ект совместно с нашими евро-
пейскими партнерами одина-
ково. У них на орбите сейчас,
по-моему, пять-шесть спутни-
ков. У нас полностью сформи-
рована группировка. Наверное,
это одна из немногих областей,
где мы реально обогнали наших
партнеров. Китайская Народ-
ная Республика планирует и
пытается создавать такую

систему. Мы ее создали за те
же самые сроки. Даже быстрее,
чем планировали первоначаль-
но. Конечно, и картографией
нужно заниматься еще, нужно
сигнал уточнять и т. д. Там
много всяких проблем. Но
огромный путь вот по этой про-
грамме пройден. Он, безуслов-
но, является показательным»
(цит. по: «Российская газета»,
11.04.2012). Сегодня во многих
регионах России уже действует
автоматизированная система
мониторинга транспорта. Спут-
никовые маяки установлены на
машинах МЧС и автоинспекции,
школьных автобусах и строи-
тельной технике. С помощью
ГЛОНАСС можно выбирать
оптимальный маршрут движе-
ния и контролировать точное
местонахождение автотранс-
порта.
Федеральное космическое
агентство успешно участвует в
международных проектах. Рос-
сийской ракетой-носителем
выведен в космос первый казах-
станский спутник связи «Каз-
сат». Благодаря российской
пилотируемой программе обес-
печивается работа Междуна-
родной космической станции
(МКС).
Научные эксперименты в обла-
сти космических технологий,
геофизики, медицины и биоло-
гии, биотехнологии и фунда-
ментальных наук позволяют
использовать космические
достижения почти в любой
сфере человеческой деятель-
ности — от информации о воз-
можных экологических бед-
ствиях до создания нового
поколения противовирусных
вакцин.
Пилотируемые корабли «Союз-
ТМА» точно по графику достав-
ляют на МКС основные экспе-
диции и космических туристов.
Семейство надежных россий-

ских ракет-носителей пополни-
лось новыми, модернизирован-
ными «Союзами». Расчетами
Роскосмоса проведены их
успешные пуски с европейски-
ми спутниками «Метоп» и
«Коро». В конце прошлого года
с экваториального космодрома
Куру во Французской Гвиане
европейским космическим кон-
церном Arianespace успешно
осуществлены два запуска рос-
сийской ракеты-носителя «Со -
юз-СТ».
Несколько десятилетий дей-
ствует спутниковая система
космического поиска и спаса-
ния (КОСПАС-САРСАТ), которая
помогает людям, оказавшимся
в чрезвычайных ситуациях.
Каждые 50 секунд радиобуй
посылает в эфир тревожный
сигнал о помощи. Ближайший
спутник принимает его и пере-
дает в центр обработки инфор-
мации. К терпящим бедствие
приходит помощь. Система
КОСПАС-САРСАТ уже позво -
лила спасти более 20 тыс. чело-
веческих жизней.
Вскоре в системе поиска и спа-
сания начнут работу новые
малоразмерные отечественные
аппараты «Стерх-1» и «Стерх-
2». Аппа ратура КОСПАС-САР-
САТ устанавливается и на спут-
никах «ГЛОНАСС-К». Благода-
ря этому помощь терпящим
бедствие придет гораздо
быстрее. 
По данным, приводимым «Рос-
сийской газетой» (13.04.2011),
уровень финансово-ресурсного
обеспечения федеральной кос-
мической программы в прош -
лом году вырос на 13,1 % по
сравнению с 2010 годом и
достиг 75,8 млрд рублей. В
2010 году уровень финан -
сирования составил 67,04 млрд
рублей. Финансирование ФЦП
ГЛОНАСС в части Роскосмоса
в 2011 году снизилось до

7,7 млрд рублей против
10,8 млрд рублей в 2010 году.
Важнейшими задачами остава-
лись необходимость компен -
сировать утрату в 2010 году
ряда космических аппаратов
системы ГЛОНАСС и «Фобоса»
в 2011-м, а также реализация
экстренных и эффективных мер
по улучшению организации
работ с ракетно-космической
техникой, с тем чтобы повысить
ее надежность. 
В последние годы особое
значение приобретает созда-
ние нового космодрома «Вос-
точный». Космодром, ориенти-
рованный преимущественно на
гражданские и пилотируемые

программы, планируется по -
стро ить в Амурской области,
недалеко от закрытого города
Углегорск. С него, в частности,
предполагается осуществлять
запуски новых ракет-носителей
«Ангара» (первый запуск за -
планирован на 2015 год); пер-

вый пилотируемый запуск
намечен на 2018 год. По сло-
вам полномочного пред ста -
вителя президента РФ в Даль-
невосточном федеральном
округе Виктора Ишаева, недав-
но побывавшего с рабочей
поездкой в Углегорске, в
2012 году на строительство
новой космической гавани
России будет потрачено свыше
14 млрд рублей. Средства пой-
дут на возведение паркового и
технического комплекса. «Се -
год ня здесь работают 600 чело -
век, более 70 % — жители
Амурской области. В том, что в
2015 году отсюда полетит раке-
та-носитель, нет никаких сомне-
ний. Все работы идут по четко-
му, строго контролируемому
графику», — сказал Виктор
Ишаев. Всего планируется
строительство десяти техниче-
ских и обеспечивающих площа-
док. Будут возведены старто-
вый комплекс ракеты-носителя
среднего класса повышенной
грузоподъемности (до 20 тонн)
в составе двух пусковых уста-
новок, кислородно-азотный
завод, водородный завод, аэро-
дром, система электро снаб -
жения, проложены 115 км
автомобильных и 125 км желез-
ных дорог, включая железнодо-
рожную ветку от станции Ледя-
ная.
Как отметил председатель пра-
вительства в своем отчете Гос-
думе: «Предстоит создать не
только стартовые комплексы,
но и всю самую современную
социальную и инженерную
инфраструктуру. По сути, при-
дется и нужно построить новый
комфортный город. Мы, конеч-

но, не будем повторять того, что
было в прошлые годы и време-
на, когда на людях, надо прямо
сказать, экономили. В общем и
целом у нас традиция эта слав-
ная, к сожалению, и сегодня
еще сплошь и рядом повторяет-
ся, но в данном случае действо-

вать нужно совершенно по-
иному». Глава правительства
напомнил, что планируется
возвести 42 жилых дома и
30 инфраструктурных объектов.
Космодром «Восточный» — это
не только создание новых рабо-
чих мест, но и потребность в
высокопрофессиональных кад-
рах. Для их подготовки увеличе-
но число бюджетных мест в
вузах региона. Уже сегодня в
Амурском государственном
университете обучается пол-
сотни студентов, которых спе-
циально готовят для работы на
космодроме, причем вопросы
о формировании кадров реша -
ются на федеральном уровне.
Только лучшие из лучших смогут
работать на космодроме буду-
щего. Неподалеку от него
вырастут наукоемкие производ-
ства. По оценкам, «Восточный»
обеспечит около 80 тыс. рабо-
чих мест, даст необходимый
толчок развитию строительной
отрасли, загрузит железную
дорогу, составит мощную конку-
ренцию развивающимся райо -
нам нашего южного соседа —
Китая.
В течение следующих трех лет
Россия может потратить на соз-
дание обеспечивающей инфра -
структуры космодрома более
46 млрд рублей. Для «разногла-
сий» между космическим агент-
ством и Минфином, о которых
недавно писали СМИ, в настоя-
щее время нет оснований.
Финансовое ведомство еще
этой весной согласовало про-
грамму развития инфра -
 структуры космодрома после
2013 года. «Восточный» являет-
ся проектом стратегической
важности, целесообразность
которого обоснована и в финан-
совом отношении. Всего до
2018 года в него планируют
вложить 96 млрд рублей. В пер-
спективе эти средства окупятся,
ведь только аренда Байконура
ежегодно обходится России в
3,5 млрд рублей, а еще около
трех миллиардов в год требу-
ется на его содержание.
Отечественная ракетно-косми -
ческая отрасль — составная
часть экономики страны. Сего-
дня Федеральное космическое
агентство подписало договор
о сотрудничестве более чем с
40 регионами России. 
Будущее страны — за космо-
навтикой. Уже в ближайшее
время появятся проекты новых
космических кораблей и ракет-
носителей. Это будут не просто
пилотируемые корабли, а
транспортные системы, кото-
рым предстоит выполнять
самую важную миссию —
освоение дальнего космоса. А
стартовой площадкой для них
могут стать орбитальные стан-
ции. Расширятся также возмож-
ности российских космодро-
мов.

За годы, прошедшие после запуска первого искусственного спутника Земли и корабля «Восток», на котором летал Юрий Гагарин,
ситуация в освоении космоса серьезно изменилась. Сегодня более 40 стран мира осуществляют изготовление космических аппара-
тов и их запуски, реализуя свой научно-технический потенциал, и более 130 стран пользуются результатами космической деятельно-
сти.

Проблемы и перспективы космической отрасли России


