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 Слово автора 
 
 
 
Вы видите приложение к «Вестнику ДФО». Приложение называется 
«Новый Дальний Восток». Сегодня Дальний Восток должен стать 
эпицентром развития страны!  
 
РАЗВИТИЕ – вот главное слово сегодня.  
 
Дальний Восток – форпост России. И развитие страны в целом возможно 
через опережающее развитие Дальнего Востока.  
Наиболее эффективное обеспечение мощного присутствия России в Северо–
Восточной Азии возможно через создание на нашем Дальнем Востоке и, 
прежде всего, в Приамурье глубоко эшелонированного в глубь Евразии 
инфраструктурного плацдарма. 
Для России Дальний Восток — это ещё и возможность развернуться для 
демографического роста и развития. 
Дальний Восток таит себе безграничный потенциал, для колласального 
рывка Развития.  
Этот потенциал многогранен. На страницах данного издания будут 
представлены проекты Дальнего Востока: космодром «Восточный», новая 
усадебная урбанизация и многое другое.  
Мы попытаемся как можно глубже вникнуть в каждый из проектов, 
приглашая специалистов, аналитиков, экспертов.  
 
 
 

С уважением, Вараксин Константин. 
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Нужно создать условия для 
строительства нового космодрома 

Николай Севастьянов, Заместитель председателя правительства 
Амурской области, курирующий развитие в регионе космической 
деятельности и строительство нового космодрома «Восточный 

 
 
Заместитель председателя правительства Амурской области Николай 
Севастьянов, курирующий развитие в регионе космической деятельности и 
строительство нового космодрома «Восточный», побывал с рабочей поездкой 
в поселке Углегорск. (18.01.2008) 
 
Напомним, 6 ноября 2007 года президент РФ подписал указ о создании на 
основе закрытого космодрома «Свободный»  нового космодрома 
«Восточный» – первого национального гражданского космодрома России. 14 
января 2008 года губернатор Николай Колесов назначил на должность 
заместителя председателя областного правительства бывшего руководителя 
Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Николая Севастьянова.  
 
Как сообщает «АмурПолит.ру», в Углегорск Николай Николаевич приехал с 
целью посмотреть инфраструктуру и обсудить с главой ЗАТО и местной 
общественностью перспективы, связанные со строительством космодрома 
«Восточный».  
 
Это вторая поездка Севастьянова в Углегорск. Первый раз он побывал здесь 
6 июня прошлого года в составе межведомственной комиссии во главе с 
помощником президента Виктором Ивановым и министром обороны 
Анатолием Сердюковым.  
 
«Я осмотрел инфраструктуру городка, надо сказать, что она мне 
понравилась. Очень импонирует подход администрации ЗАТО к социальным 
вопросам. Если проводить параллели с Байконуром, то город Ленинск 
(административный и жилой центр космодрома Байконур) советского 
периода и Углегорск очень похожи», - сказал заместитель главы областного 
правительства в интервью газете «Углегорские ведомости».  
 
По словам Севастьянова, для того, чтобы организовать в Амурской области 
полноценный космодром, придется провести большую и серьезную работу. 
 
«Надо будет создать стартовые комплексы, технический комплекс для 
подготовки и предстартовых испытаний космических кораблей и ракет-
носителей. К 2015 году с «Восточного» должны пойти первые запуски ракет-
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носителей среднего и тяжелого класса с автоматическими спутниками, 
грузовыми кораблями (в том числе и к Международной космической 
станции). С 2018 года уже планируется запуск пилотируемых объектов, т.е. с 
космонавтами на борту, - сказал куратор строительства космодрома. - Но 
сначала мы должны создать условия для тех, кто сегодня живет в Углегорске 
и тех, кто приедет сюда строить новый космодром. Город будет расширяться, 
придут новые специалисты. Сейчас мы находимся в начале пути, нужно 
будет формировать программу, источники финансирования».  
 
В реализацию проекта строительства в Амурской области гражданского 
космодрома планируется инвестировать 186 млрд рублей. «Восточный» 
должен обеспечить независимый доступ нашей страны к космосу.   
 
Николай Севастьянов так обрисовал перспективы России, как ведущей 
космической державы:  
 
«Дело в том, что сегодня освоение и использование космоса во всем мире 
расширяется.  Идет промышленное освоение околоземного пространства. 
Запускаются спутники связи, на базе которых предоставляется большое 
количество услуг. Например, я побывал на телевизионном центре ЗАТО 
Углегорск и мне приятно было узнать, что здесь есть большое число каналов 
в кабельной сети, в том числе телеканалы, транслирующиеся со спутников 
«Ямал», главным конструктором которых я был.  
 
Еще одно направление промышленного освоения космоса, которое будет 
активно развиваться – спутники наблюдения. Страна сейчас активно 
осваивается, в том числе и регион Дальнего Востока, поэтому мониторинг, 
дистанционное зондирование ресурсов, контроль промышленной 
инфраструктуры –  очень важная задача. Это направление помогает 
государственным структурам, крупным корпорациям расширить 
возможности своей деятельности.  
 
Третье направление – навигационные системы, как вы знаете, сейчас 
реализуется программа ГЛОНАСС.  
 
Также сейчас речь идет о производстве в космосе новых материалов, которые 
невозможно создать в земных условиях  – новых полупроводников, 
медицинских препаратов и т.д.  
 
Еще одно направление – лунная программа. Луна в будущем станет 
энергетической и сырьевой базой для земной цивилизации. Поэтому речь 
идет о создании межпланетных комплексов, которые будут обеспечивать 
транспортную инфраструктуру между Луной и Землей.  
 



Проект ДВИЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 

 
Приложение к журналу. «Новый Дальний Восток» © 

Выпуск 2. Март 2008 

6 

Для всего этого нужно сегодня создавать новую ракетно-космическую 
транспортную систему, которая будет обладать более высокой 
экономической эффективностью по отношению к тому, что мы сегодня 
имеем. От ракет «Союз», «Протон», которые сегодня стартуют с Байконура, 
мы должны переходить к ракетам следующего поколения.  
 
Вот с этой целью и создается космодром «Восточный». Именно в Приамурье 
планируется эти задачи решить. Мы с большой надеждой смотрим на это 
место».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Благодарим наших партнеров  
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Структура космодрома «Свободный» 
 
 
Космодром Свободный образован в ноябре 1993 г. Официально статус 
космодрома получил в марте 1996 г. Территория, на которой предполагается 
разместить основные объекты космодрома, расположена в Свободненском 
районе Амурской области Хабаровского края. Существующая 
инфраструктура создавалась для обеспечения действий ракетной дивизии 
РВСН и включает в себя: 

• шахтные пусковые установки и командные пункты ракетных полков;  
• техническую ракетную базу с находящимися на ней сооружениями с 
общим и специальным оборудованием;  

• ремонтно-техническую базу с находящимися на ней сооружениями, 
общим и специальным оборудованием;  

• штаб дивизии, основной и запасные командные пункты дивизии, узлы 
связи со средствами связи и боевого управления, вспомогательным 
технологическим оборудованием;  

• жилой городок с жилой, казарменной, хозяйственной и складской 
зонами и коммунальными объектами;  

• автопарк, железнодорожное депо и вертодром с имеющейся 
автомобильной техникой, локомотивами, вагонным парком, 
вертолетами, подъездными путями, сооружениями, вертодромным 
комплексом, вспомогательным оборудованием и устройствами;  

• сети, системы и объекты теплоснабжения, водоснабжения, канализации 
и энергопитания (включая трансформаторные подстанции, 
энергопоезда, дизельные электростанции) позиционного района 
дивизии. 

 
Космодром расположен на обжитой территории, которая имеет сети 
железных и автомобильных дорог и инженерных коммуникаций. Размещение 
основных объектов космодрома Свободный показано на рис.  
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Размещение основных объектов на космодроме Свободный: 
1 - жилая зона; 2 - технический и стартовый комплекс РН "Старт" и "Старт-
1"; 3 - измерительный пункт; 4 - стартовый комплекс РН "Рокот"; 5 - 
универсальный стартовый и технический комплексы РН "Ангара" (проект); 6 
- радиопередающий центр; 7 - кислородно-азотный завод (проект); 8 - 
вертолетная площадка  
 
 
Существующий жилой городок на 5000 человек застроен капитальными 
благоустроенными зданиями. Наземную инфраструктуру ракетной дивизии 
предполагается использовать для строительства объектов космических 
ракетных комплексов, создаваемых на базе ракет, доработанных для запуска 
космических аппаратов легкого класса. Для этих целей предполагается 
использовать шахтные пусковые установки (ШПУ). Район введен в 
эксплуатацию в 1974 г. с гарантийным сроком 15 лет. В 1988 г. после ревизии 
и ремонтно-восстановительных работ гарантия продлена на 5 лет. Состояние 
ШПУ, сооружений и инженерных систем удовлетворительное. Обследование 
системы внутреннего и внешнего электроснабжения стартовых позиций 
показало, что она находится в рабочем состоянии, но требует замены 
отдельного оборудования и дооснащения новыми системами 
автоматического переключения и защиты, а также замены подземных 
кабельных линий высокого напряжения. 
 
Сооружения технической позиции, построенные в 1960-х и 1970-х гг., в 
настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии. В результате 
проведенной ревизии признано возможным и целесообразным размещение 
технической ракетно-космической базы (ТРКБ) комплекса на существующих 
площадках. 
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Основные ракеты-носители 
 
 
 
 Основные классы ракет, которые могут запускаться с космодрома 
«Свободный»: 
 

• Старт-1 
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Старт-1 
 
Под именем "Старт" известна серия твердотопливных РН, разработанная в 
НТЦ "Комплекс-МИТ" — ведущем предприятии России в области создания 
твердотопливных космических ракет-носителей. Возглавляет НТЦ 
"Комплекс-МИТ" Председатель Совета директоров Б.Н.Лагутин, заместитель 
Председателя Совета Директоров — Ю.С.Соломонов. Генеральный директор 
НТЦ "Комплекс МИТ" — С.М.Зинченко, технический директор проекта 
"Старт" — А.П.Сухадольский  
 
Ракетно-космический комплекс "Старт-1" создан на базе военного серийного 
мобильного комплекса "Тополь", состоящего из подвижного пускового 
комплекса с трехступенчатой боевой МБР РТ-2ПМ Тополь" (15Ж58, РС-12М. 
SS-25). При создании РН серии Старт была также использована технология 
баллистической ракеты средней дальности 'Пионер' (15Ж53, РСД-10, SS-20). 
О надежности этой технологии свидетельствуют более 400 успешных пусков 
ракет комплексов "Пионер" и "Тополь", в том числе 72 пуска ракет "Пионер" 
с целью их уничтожения.  
 
Главным конструктором РН "Старт-1" является Юрий Семенович 
Соломонов, заместитель председателя Совета директоров НТЦ "Комплекс-
МИТ".  
 
Ракета изготовлена в ГПО "Воткинский завод", г. Воткинск, Республика 
Удмуртия. В кооперацию по производству и изготовлению РН серии "Старт" 
входит более ста предприятий. Наиболее крупными соисполнителями 
являются: НПО АП, г. Москва; ФЦДТ "Союз", г. Люберцы: ЦНИИАГ, г 
Москва, ЦКБ "Титан", г. Волгоград, ЦНИИСМ, г. Хотьково; ГОКБ 
"Прожектор", г. Москва и др.  
 
Стартовая масса 47 т 
Общая длина 22.9 м 
Максимальный диаметр 1.8м 
Объем для полезной нагрузки 1.3м 
Количество ступеней 4 + доводочный блок 
Масса полезного груза при 
выведении на орбиту наклонением 90 
Высота 300 км 
500 км   
1000 км 

 
 
 

420 кг 
300 кг 
110кг 

Точность выведения по высоте в +/- 5 км: 
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апогее  
без использования доводочной 
ступени 

60-140 км. 
 

    
РН "Старт-1" — экологически чистый твердотопливный носитель, 
предназначенный для запуска малогабаритных КА на низкие околоземные 
орбиты по заказам правительственных организаций и коммерческих структур 
при развертывании космических систем спутниковой связи, дистанционного 
зондирования Земли, экологического контроля.  
 
Запуск производится с подвижного пускового агрегата, на котором в 
горизонтальном состоянии размещен контейнер с ракетой носителем. 
Примерно за полторы минуты до намеченного времени запуска контейнер с 
ракетой принимает вертикальное положение. Затем производится 
минометный выброс ракеты из контейнера. Когда РН достигает высоты 30 
метров включаются двигатели первой ступени Дальнейшее управление РН 
производится автоматически. Характерной особенностью именно этой 
ракеты в том, что логика автоматики предусматривает возможность не 
только регулирование вектора тяги твердотопливных двигателей всех 
четырех ступеней, но и компенсацию недобора тяги или времени работы 
ступеней путем изменения продолжительности баллистических пауз в 
промежутках между временем работы двигателей 1-й и 2-й. 3-й и 4-й, а также 
4-й ступени и доводочного блока.  
 
Первый запуск РН "Старт-1" был произведен 25 марта 1993 г. В НТЦ 
"Комплекс-МИТ" этот пуск считается успешным. Однако в информационном 
бюллетене Пресс-центра космодрома Плесецк №45 от 1 января 1496 этот 
пуск отнесен к частично успешным так как КА был выведен на нерасчетную 
орбиту.  
 
Более мощная РН "Старт", отличающаяся от "Старта-1" наличием 
дополнительной ступени, дебютировала неудачно. При ее запуске 28 марта 
1995 г. произошла авария РН из-за неразделения 4-й и 5-й ступеней. В 
результате два экспериментальных спутника погибли.  
 
Следует отметить, что оба запуска производили не Военно-космические силы 
а РВСН со своего 53-го Государственного испытательного полигона РВСН 
расположенного вблизи космодрома Плесецк.  
 
РН "Старт-1.2." является второй запущенной РН "Старт-1" и, как было 
официально объявлено, отличается от РН "Старт-1", запускавшейся в 1993 г. 
элементами головного обтекателя.  
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В основе именно этой РН "Старт-1.2" использована МБР РТ-2ПМ "Тополь", 
выведенная из состава вооружений РВСН Аналогичные ракеты и сейчас 
стоят на вооружении РВСН.  
 
Таким образом, нынешний запуск является первым полностью успешным 
запуском РН серии 'Старт' и первым запуском РН данного типа, 
произведенным боевым расчетом ВКС. Все члены этого расчета — бывшие 
военнослужащие расформированной дивизии РВСН — прошли специальную 
подготовку на испытательном полигоне РВСН в Плесецке, сдали экзамены 
по правилам эксплуатации и получили соответствующие удостоверения. 
Кроме того, здесь в Свободном, находится инструкторская группа в 
количестве 12 человек из состава РВСН, которая следит за проводимой 
подготовкой и, при необходимости, оказывает соответствующую помощь. 
Здесь же находится и группа создателей ракеты. Поэтому качество 
подготовки РН к пуску должно быть на высшем уровне.  

 

Генеральным заказчиком именно этого запуска были Военно-космические 
силы. Стоимость такого запуска для зарубежных заказчиков составляет от 6 
до 8.5 млн $.  
 
В перспективе, запуск ИСЗ с помощью РН "Старт-1" возможен и из других 
районов Земли. 
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 Проект:  Летающий космодром Бай-2 
  
1. Назначение 
 
Летающий космодром БАЙ-2 предназначен для запуска ракетоносителей на 
высоте нескольких километров над земной поверхностью. Также при 
дополнительном оборудовании грузового отсека дирижабль способен 
перевозить крупногабаритные грузы (буровые, ретрансляторные вышки, 
турбины и другие неразъёмные грузы) на дальние расстояния. При установке 
на дирижабль мощной радиолокационной системы он может быть 
использован в качестве платформы дальнего радиолокационного оповещения 
(аналоги: А-50 (СССР), АВАКС (США)). 
 
2. Преимущества 
 
При запуске ракетоносителя на высоте около 7 километров расходуется 
горючего значительно меньше, чем при старте обычного ракетоносителя с 
поверхности Земли.  Этот проект способен решить для России проблему 
северного расположения космодромов, так как чем ближе к Северному 
полюсу Земли, тем выше ускорение свободного падения. Следовательно, чем 
севернее стартует ракета, тем больше необходимо горючего для её вывода на 
околоземную орбиту. Летающий космодром может осуществлять запуск 
ракеты ближе к экватору, так как он способен самостоятельно передвигаться 
по воздуху. Теоретическая грузоподъёмность дирижабля равна 195–270 т., 
поэтому перевозка   крупногабаритных грузов   на дирижабле оказывается 
втрое дешевле, чем на самолете, и в 12 раз дешевле перевозки на вертолетах. 
Наконец, чрезвычайно важно, что дирижабли могут обходиться без 
аэродромов и ангаров. Если технология будет находиться на должном 
уровне, то огромная площадь газовых камер позволит разместить на их 
верхней части огромные площади полупроводниковых фотоэлементов. 
Электрический ток, вырабатываемый ими, будет поступать к 
электродвигателям с изменяемым вектором тяги, что сделает полёт 
дирижабля экологически чистым. Также летающий космодром позволит 
"повесить" спутник над страной-заказчиком с наименьшими затратами, 
одновременно решив проблему экспорта космических технологий. 
 
                ЛК БАЙ-2 имеет ряд преимуществ перед «воздушным стартом», 
осуществляемым с борта транспортного самолёта: 
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1.      Возможность запуска крупногабаритных ракет-носителей. 
 
2. Возможность беспосадочного перелёта от места загрузки до места старта 
РН, что снимает необходимость в поиске крупных взлётных полос на пути 
следования ЛА для его заправки и аварийной посадки. 
 
3.Конструкция летающего космодрома. 
 
Летающий космодром (ЛК) БАЙ-2 представляет собой тандем из двух 
баллонов жесткой  конструкции. Такая схема помогает более рационально 
разместить  ракету-носитель, а также пренебречь изготовлением баллонов 
чрезмерно большого удлиннения, что позволит избежать чрезмерных 
нагрузок на изгиб. Между этими баллонами находятся термогазгольдеры, 
позволяющие более эффективно управлять аппаратом в полёте. В носовой 
части дирижабля находится кабина экипажа и приборное оборудование. В 
центральной части расположена стартовая установка (меняющая угол на 90°) 
с ракетоносителем и системы ее крепления к корпусу. В хвостовой части 
размещается задний термогазгольдер.  

 
 
 
Устройство ЛК:  
1 - термогазгольдеры, 
2 - ракета-носитель,  
3 - двигатель 
маневрирования, 
4 -  кабина пилотов с 
РЛС,  
5 - баллоны. 
 
 
 

3.1. Устройство баллонов. 
 
Баллоны имеют устройство, сходное с аналогичными агрегатами, 
строившимися ранее. В цилиндрической части расположены несколько 
раздельных секций с несущим газом. Секции для гелия выполняются из 
многослойных синтетических материалов путём склеивания. За основу могут 
быть взяты плёнки из майлара и дакрона. Также возможно применение 
кевлара и тайлара. Каждая секция имеет термо-электрический нагреватель, 
который включается для нагрева несущего газа, что увеличивает подъёмную 
силу, а охлаждение секции происходит за счёт вентиляции её поверхности 
наружным воздухом. 
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В головной и хвостовой частях располагаются топливные баки  и ёмкости 
для приёмки балласта. 
 
На боковых частях смонтированы двигатели управления, а в хвостовой части 
имеются маршевые  двигатели. В качестве двигателей выгоднее всего 
использовать газотурбинные установки, так как они имеют наименьший 
удельный вес и не нуждаются в высотных компрессорах. Двигатели 
управления расположены в кольцевом тоннеле, что позволяет увеличить их 
тягу без повышения мощности. Подобные тоннели предполагается широко 
использовать в дирижаблестроении, т. к. они помогают уменьшить диаметр 
воздушного винта. Подобные двигатели фирмы Porsche в кольцевом тоннеле 
установлены на современном дирижабле Aeroship-600. 
 
С целью снижения аэродинамического  сопротивления можно использовать 
ряд уже известных мер:  это применение особых материалов, заставляющих 
как бы  «прилипать» пограничный слой, препятствуя  его отрыву. В 
некоторых местах, где отрыв  пограничного слоя  неизбежен, его можно 
«отсасывать» через отверстия в обшивке. 
 
Для сохранения целостности обшивки при работе двигателя ракеты-
носителя, места наиболее сильного воздействия продуктов горения 
защищены химо- и термостойким материалом. 
 
3.2. Устройство термогазгольдеров. 
 
          Термогазгольдеры представляют собой емкости, имеющие выпускные 
клапаны и нагревательные устройства. Сами емкости изготовлены из 
материала, которое должно выдерживать нагревание до 2000 . Работа  
нагревательных устройств и выпускных клапанов должна обеспечивать 
быстрый нагрев и быстрое охлаждение внутреннего объема с целью 
управления величиной подъемной силы. Для нагрева воздуха в 
термогазгольдерах используются пропановые горелки. 
 
3.3. Устройство кабины. 
 
             В качестве пилотской кабины можно использовать части фюзеляжа 
отслуживших свой срок пассажирских и транспортных лайнеров. В отсеках 
фюзеляжа размещаются каюты для отдыха именного экипажа, а также для 
обслуживающего персонала стартового комплекса. Но основной объем 
занимают вычислительные комплексы, обеспечивающие точную навигацию, 
предстартовую диагностику ракеты-носителя и автоматизацию полета ЛК. В 
нижней носовой части кабины установлена РЛС наблюдения за 
поверхностью, которая указывает на препятствия впереди ЛК. Для 
обеспечения безопасного полёта каждый член экипажа имеет 
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индивидуальные средства спасения, аналогично тем, которые используют 
пилоты ВВС. 
 
4.Особенности конструкции РН. 
 
Для    запуска   с   летающего    космодрома предполагается использовать 
ракетоносители созданные на основе межконтинентальных баллистических 
ракет, а так же обычные ракетоносители, имеющие массу, соответствующую 
грузоподъёмности дирижабля. 
 
 Чтобы при старте РН максимально избежать влияния продуктов работы 
ракетного двигателя на баллоны ЛК, можно применить специальные насадки 
на сопло двигателя с целью придания факелу пламени безопасной формы. 
Эта насадка должна будет сгореть через некоторый промежуток времени 
после отделения РН от ЛК и ухода на  безопасное расстояние.  Также для 
отделения РН можно использовать небольшие РДТТ, которые уведут РН на 
безопасное расстояние. 
 
5.Этапы работы ЛК 
 
1.      При помощи двигателей маневрирования и охлаждения несущих 
емкостей ЛК осуществляет посадку  на приемочную площадку, где 
происходит прием балласта и фиксация  тросами.  В качестве балласта 
выступает вода, которая загружается в крайние секции баллонов и  
газгольдеры. После фиксации ЛК осуществляется установка РН. 
 
2.      После погрузки РН осуществляется сброс балласта и подъем ЛК на 
заданную высоту. Эта высота должна обеспечить безопасный полет ЛК над 
местностью при минимальных энергетических затратах. 
 
3.      ЛК осуществляет крейсерский полет в зону запуска. При этом, в случае 
изменения  атмосферного давления и изменения подъемной силы ЛА, для 
сохранения определенной высоты полета ЛК может идти с углом атаки, что 
увеличит (или уменьшит) подъемную силу. 
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4.      При подходе к точке запуска ЛК увеличивает угол атаки, обращает 
двигатели маневрирования вертикально вниз и нагревает несущие емкости, 
увеличивая высоту полета до максимально возможной. В этот же момент 
происходит  подготовка к запуску  РН  ( диагностика систем и ориентация в 
пространстве ). 
 

 
 
5. После занятия максимально возможной высоты полета, осуществляется 
запуск двигателей РН. Одновременно, чтобы компенсировать работу 
ракетного двигателя, начинается охлаждение несущих емкостей, и двигатели  
маневрирования  начинают  работать вертикально вверх.  
 
6.      Запустив РН, аэростат занимает оптимальную высоту и возвращается к 
месту базирования. 
 
  
Мельчаков Алексей (Студент КЛПК, г. Киров) 
Синицын Михаил (Студент КАТ, г. Киров)  
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Планы освоения космоса 

 
 
 
Давайте теперь вместе посмотрим, какие шаги уже сделало человечество на 
пути Освоения Космоса, а какие еще предстоит сделать. Обратите внимание, 
что похожий план развития рассматривал еще Константин Эдуардович 
Циолковский в начале ХХ века. Почему так затянулась реализация его идей? 
 
Первый космический полет реализован СССР в 1957 г. 
Первый полет человека в космос реализован СССР в 1961 г. 

Ю.Гагарин - "Восток" 
Первая мягкая посадка на Луне реализован СССР в 1966 г. 

Луна-9 
Первый человек на Луне реализован США в 1969 г. 

Н. Армстронг - "Апполон-11" 
Выход за пределы Солнечной 
Системы. 

реализован США 
"Вояджер", "Пионер" 

Строительство долгосрочных 
орбитальных станций 

реализован СССР в 1986 г. 
Станция "Мир" 

Исследования Марса и Венеры реализованы СССР и США 
Марс, Фобос, Вега, и др. 

Строительство орбитального 
комплекса (базы) 

реализуется - международный 
МКС "Альфа" 

Строительство лунной базы В настоящий момент возраждается 
инетрес к этой теме (Россией, США и 
КНР) 

Разработка способов межпланетных 
перелетов без использования 
органического горючего, чтобы не 
быть привязанным к земным запасам 
нефти 

Идут активные разработки и 
испытания ионных и плазменных 
двигателей 

Строительство лунных заводов и 
энергостанций, разработка лунных 
месторождений 

не реализован 

Перенесение всех производственных 
предприятий в космос. Земля - дом и 
заповедник. 

не реализован 

Разработка полезных ископаемых на 
спутниках планет-гигантов и 
астероидах 

не реализован 
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Строительство баз (или колоний) на 
Марсе и Венере 

не реализован 

Полное освоение планет Солнечной 
Системы 

не реализован 

Разработка способов межзвездных 
перелетов 

не реализован 

Исследование ближайших и 
удаленных звездных систем, поиск 
пригодных для жизни планет 

не реализован 

Создание "звездных" колоний не реализован 
Освоение галактики или всей 
вселенной  

не реализован 

 
Чего не хватает? 
 
Давайте же теперь обсудим, чего нам не хватает для реализации этих планов. 
Конечно, как ни крути, все упирается в то, что не хватает денег. Но давайте 
пока об этом забудем. Итак... 
 
Нам не хватает: 

• Двигателя для межпланетных кораблей, горючее для которых можно 
было бы добывать не только на Земле. 

• Как следствие нам не хватает технологий добычи этого горючего. 
• Материалов для космического строительства и технологий 
строительства на планетах. 

• Энергии. Нет достаточно надежного, безопасного, мощного и легкого 
источника энергии (компактный термоядерный реактор подошел бы, 
но где там...) 

• Методов добычи полезных ископаемых на других планетах (шахтеров 
мы туда не повезем... пока...) 

• Методов производства либо регенерации пригодного для дыхания 
воздуха и воды. 

• Методов производства пищи в космических условиях. 
• Методов создания искусственной гравитации (как не крути, а человеку 
по любому надо 1g для нормального длительного существования, 
замечу, что пока примерно такая гравитация только на Венере и Уране, 
но там не очень уютно) 

• Не плохо было бы освоить и методы уменьшения гравитации 
(антиграв), мало ли что? Да и с перегрузками поможет бороться. 

• Методов перемещения и посадки больших масс (астероиды). 
• Методов межзвездных перелетов - на до световой скорости запаришься 
лететь. 



Проект ДВИЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 

 
Приложение к журналу. «Новый Дальний Восток» © 

Выпуск 2. Март 2008 

20 

• Методов преобразования планетарного климата: создание и удержание 
атмосферы, преобразование почвы, изменение температуры, а может 
быть и коррекции орбит. 

• Технологий надежной и быстрой связи, только не электромагнитных, а 
то даже для связи между Землей и Марсом ожидание ответа от 16 до 40 
минут (радиосигнал в одну сторону идет 8-20 минут, в зависимости от 
расположения планет). 

• Ну и конечно сопутствующих технологий - скафандры, силовые поля, 
утилизация отходов, инструменты, материалы и их обработка, 
вычислительные машины, защита от радиации и неблагоприятных 
факторов, способы разведки полезных ископаемых и многое-многое 
другое. 

Наши партнеры: 
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Заключительное слово автора 

 
 

Увидел свет второй выпуск приложения «Вестника ДФО». Это только 
начало большой и трудной работы. Дальний Восток должен стать мировым 
центром Развития. Сегодня подготавливаются основы для реализации новой 
восточной политики и начинаются важные проекты развития.  

Дальний Восток должен стать житницей самых инновационных, 
прогрессивных, смелых идей. Ведь Развитие это взгляд в будущее! 

Нам надо создать лучший в мире космодром на Дальнем Востоке 
России. 

Развитие космической деятельности даст неограниченные 
возможности для вывода Дальнего Востока в новое состояние – как по линии 
собственно космической сферы, так и по линии реального хайтека по всем 
направлениям развития. И эти возможности должны быть использованы! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


