
Космос, которого нет... 

или 

Когда же космос будет «наш»? 

Как давно вы в последний раз смотрели на звёзды? Скорее 

всего, вы живете в городе, в котором из-за уличного освещения 

неба не разглядеть. Светила давно для нас – нечто далёкое, 

неизвестное, мистическое. 

А между тем, ещё лет 40 назад люди всерьёз готовились к 

межзвёздным перелетам. Создавались масштабные проекты. 

Страны гонялись за первенство в сфере космических технологий и 

открытий. Русский изобретатель Константин Циолковский в начале 

XX века заложил основы ракетостроения и по праву является 

основоположником теоретической космонавтики. 

В эту сферу вкладывались деньги. Общество видело интерес и 

перспективы. Все мальчишки мечтали стать космонавтами или 

конструкторами летательных аппаратов. Куда делся этот 

энтузиазм? 

Конечно, галактические расстояния огромны. И нынешних запасов 

знаний недостаточно, чтобы преодолеть их. Но возможность 

путешествий в пределах Солнечной системы уже была 

неоднократно доказана. И где же наши лунные базы и марсианские 

колонии? 

Ещё в прошлом веке человек ступил на Луну! Но что дальше? 

Только бесчисленные экспедиции на МКС и построение громадных 

спутниковых группировок. Без сомнения, это важно, только где 

здесь новаторство? Какова авантюра? В чем же проблема нашего 

космоса... которого нет? 

Чем так мешает скорость света? 

Разберёмся сначала с главной загадкой, почему нас до сих пор нет в 

других галактиках. Всё дело в науке! 

Если вы не спали на физике, то помните, что скорость света в 

вакууме (пространстве, где отсутствует препятствие в виде воздуха, 



тормозящего распространению лучей) равна примерно 300 000 

км/секунду. И трудность заключается в том, что превысить её 

невозможно. Во всяком случае, мы пока не достигли достаточных 

технологий, чтобы это сделать. 

С помощью обычных вычислений ясно – даже луч не сможет 

добраться до ближайшей к нам звёзды (после Солнца) Проксимы 

Центавра раньше, чем за четыре с лишним года. Что уж думать про 

обычный космический корабль, который не обладает даже десятой 

частью от этой скорости. Да и к этому значению не особенно 

близок. 

Но если бы мы обладали такими умениями. И путешествие 

продлилось бы около четырех лет. Перед нами бы встали более 

примитивные, но не менее значимые препятствия. 

Где мыться и чем дышать? 

Что может быть проще, чем стирка носков, поход в туалет или 

стандартный утренний душ? Мы сталкиваемся с этими банальными 

вещами каждый день на Земле и совсем не задумываемся, 

насколько это проблематично в условиях невесомости. 

Первый полёт человека в космос произошёл в совсем далеком 61 

году, но до сих пор до конца не продуманы все удобства для 

проживания живого существа на борту. Даже специализированные 

туалеты на МКС ломаются через раз. 

А теперь представьте, отлучение от привычной среды жизни 

происходит не на какие-то месяцы, а на четыре года. Перед 

инженерами стоит почти нереальная задача с многочисленными 

проблемами. Как обеспечить более или менее комфортный и 

приемлемый полёт для экипажа? 

Как минимум, нужно продумать, где постоянно брать воду. 

Создавать внутреннюю экосистему для поддержания требуемого 

объёма кислорода на судне. Спроектировать санузел, который не 

сломается в течение этого длительного времени. Душ, который 

сможет работать в ситуации полной невесомости. Ведь 



обыкновенные несоблюдения гигиены могут привести даже к 

смерти пассажира, не говоря уже об эстетики. 

Таким образом, мы плавно перешли к следующему вопросу 

покорения космоса – квалификация рабочего персонала. А точнее, 

её конкретный недостаток. 

«Что-то, кажется, идёт не так» 

Известно масса прецедентов, когда из-за человеческого факта 

ракета не справлялась с поставленной задачей и дальше атмосферы 

улететь не смогла. 

Стоит уточнить, что перед пуском проводятся бесчисленные 

проверки, тестирования, имитации запусков. При выявлении 

неполадок специалисты могут остановить и перенести старт даже 

при начавшемся обратном отсчёте. 

Одним из известнейших случаев технической аварии является 

взрыв ракета-носителя «Протон-М» 2 июля 2013 года. Он поверг в 

шок не только сам Роскосмос, но и миллионы зрителей канала 

Россия-24 в прямом эфире. 

Ракета поднялась в воздух с Байконура. Однако буквально сразу 

она начала терять свою траекторию. И через семнадцать секунд 

после старта упала недалеко от самого космодрома. В радиусе 

меньше трёх километров. Ведущий телеканала прокомментировал 

это словами: «Что-то, кажется, идёт не так». 

И он абсолютно прав. «Что-то идёт не так» во всей космической 

инфраструктуре. Дмитрий Рогозин, ответственный за Ракетно-

космическую отрасль, после аварии сказал: «Налицо системный 

кризис на предприятии, приведший к деградации качества». 

Причем эта «деградация» начинается уже со школьных лет. 

Преподаватели ужасаются от уровня учеников, которые хотят 

«создавать» завтрашнюю космонавтику. Иногда приходится 

обучать ребят элементарным азам. А лучшие студенты, что после 

уже приходят работать по специальности в космоорганизации, увы, 

попросту лучшие из худших. 



Ещё 2008 году в школах официально отменили такой предмет как 

астрономия. Сейчас ему уделяется лишь несколько часов на уроках 

физики во всём курсе школьной программы. Каким образом 

последующие специалисты будут КАЧЕСТВЕННО знать предмет 

или вообще захотят изучать, когда его даже в школе нет? Так мы 

подошли к следующей проблеме – популяризация. 

Космос, о котором не говорят! 

К счастью наших потомков, скоро астрономию собираются вернуть 

обратно. Видимо, наконец поняли, политику в направлении 

космоса пора менять. Однако время и целое поколение 

безвозвратно упущено. А что делать нам сейчас? Как привлечь 

внимание общественности к астрономическому миру? 

В США пропагандой астронавтики активно занимается PR- и 

пресс-службы NASA. Проводятся открытые встречи с 

астронавтами и экскурсий по космоцентру. Ведётся порядочное 

число личных блогов и страниц астронавтов в соцсетях с 

поддержкой самого Национального управления. Проходят прямые 

трансляции из космоса по телевидению и интернету. Наши же 

трансляции закончились вместе с крушением «Протона-М» в 2013 

году. 

Россия, конечно, тоже в какой-то степени занимается 

продвижением космонавтики в массы. Однако в разы хуже, нежели 

США. Почему? Весь секрет в деньгах! Да, снова они. 

Вся реклама космоса за рубежом проводится сверху и 

подкрепляется солидным бюджетом, который поддерживается и со 

стороны государства, и частных предпринимателей. 

Наша перспектива популяризации тащится лишь на личном 

энтузиазме неравнодушных. Финансирование Правительством 

российской PR-компании за последние годы составило целых ноль 

рублей. Штат пресс-службы Роскосмоса составляет даже меньше 20 

сотрудников, тогда как в NASA – 100! 

К сожалению, у нас считают лишним пропагандировать 

космические исследования и афишировать любые продвижения в 



этой области. Уж лучше мы будем гордиться заслугами 

пятидесятилетней давности, чем создавать что-то действительно 

новое и вкладываться в будущее. Послушайте, а чем же будут 

гордиться последующие поколения через 50 лет? 

Когда мы реально поймём, насколько космонавтика перспективна и 

нужна – появятся и средства для совершенствования проектов. Это 

и есть следующая трудность – дефицит финансирования. 

Где деньги на звёзды? 

Как и в любом современном деле, здесь тоже всё ударяется в 

деньги. И не только на отсутствии PR-компании влияет нехватка 

финансов. Низкие заработные платы конструкторам напрямую 

сказываются на работе, что они выполняют после. 

О каких межзвёздных полётах думать, когда руководство не в 

состоянии платить кадрам достойную зарплату и вовремя. Рогозин 

верно заметил, что невозможно требовать высочайшего качества 

работы от людей, которые приехали в Москву из дальнего 

Подмосковья, проживают в общежитии и получают всего каких-то 

25 тысяч рублей. 

Денег не хватает и для проектирования самих ракетных 

комплексов. Запуски переносятся или вовсе отменяются из-за 

недостаточного количества дорогостоящих деталей. Из-за санкций 

доставать их всё труднее и дороже. 

Объясняется финансовая проблема предельно просто и банально – 

злоупотребление полномочиями. Ничего нового в нашей стране не 

происходит нигде. 

Ещё пару лет назад Следственный комитет РФ проводил проверку 

Космического центра имени Хруничева. Против руководителей 

завели почти десять уголовных дел. В результате махинаций только 

в 2014 году Центр потерпел убытки в размере 9 миллиардов 

рублей. Видимо, деньги и правда идут к звёздам. Но, к сожалению, 

совсем не к тем... 

Когда же космос будет «наш»? 



Так, когда же мы колонизируем Марс? Как будут выглядеть наши 

дачи на Луне? Через сколько лет переселимся в другую галактику, 

чтобы увидеть настоящие звёзды, а не эти некачественные 

подделки? 

Ровно тогда, когда космос, которым мы восхищаемся в книгах, 

фильмах, на картинках будет интересовать всех не только в 

эстетическом, но и в практическом плане тоже. Когда в эту 

деятельность начнут инвестироваться! Когда космос будет 

вдохновлять и государство, и инженеров, и нас самих! 

Дайте людям хотя бы призрачную надежду на то, что их мечты о 

звёздах могут стать реальностью. Дайте им цель, и вы увидите, как 

миллионы рук возьмутся за дело. 

Как правильно выбрать космический аппарат? 

Если у вас есть внушительный капитал и вы не на шутку 

задумались над покупкой космического аппарата, то вы попали по 

адресу. Главное, сразу определить цель покупки, а именно то, зачем 

он вам нужен. 

Если ваша цель – свалить с этой планеты, то вам потребуется 

пилотируемый корабль. В данный момент у нас имеются только 

«Союзы», предназначенные для орбитальных полётов. Так что, 

если вы хотите улететь куда подальше, придётся подождать 

некоторое время. 

Для научных исследований идеально подойдет автоматическая 

межпланетная станция с РИТЭГом на борту. Ядерный 

термоэлектрический источник питания обеспечит станцию 

энергией на многие годы, и вы спокойно сможете проводить свои 

наблюдения лет 30 уж точно. 

Для изучения поверхностей и поиска места для колонии необходим 

комплекс из орбитального аппарата и ровера на исследуемой 

поверхности. Кроме того, спускаемый модуль надо как-то 

посадить. Так что, позаботьтесь об этой проблеме заранее, а не уже 

на подлёте к астрономическому телу. 



И наконец, наиболее бюджетным вариантом будет ИСЗ – 

искусственный спутник Земли. У нас представлен космический 

ассортимент: от микроспутников размерами от 10 см, до 

внушительных геостационарных. 

Не забудьте, что перед использованием любого аппарата, сначала 

его необходимо вывести на орбиту. Для этого придётся приобрести 

ракета-носитель соответствующей грузоподъёмности. Кроме того, в 

соответствии с действующим законодательством продажа 

установок, конструкцией которых предусмотрено использование 

радиоактивных изотопов, физическим и юридическим лицам не 

осуществляется. 
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