

 2 (8)

2014


 
 


! "
!  #"
$
!% 
%
! !%
&%
' *+% #
$ !
', !
!%$ !$%

-

  

ÈÍÆÅÍÅÐ È
Ï





Информационно-аналитический журнал

№ 2 (8)
апрель
2014

ÈÍÆÅÍÅÐ
Ï

È
сегодня

Учредитель:

РЯБОВ С.В.,
член-корреспондент Международной академии
интеграции науки и бизнеса
Журнал «Инженер и промышленник сегодня»
зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ПИ
№ ФС77-52966 от 01 марта 2013 г.

НОВОСТИ

2

Перспективы
КОСМОС ПОКОРЯЕТСЯ РОССИИ

6

Земля и космос
ШИРОКИЕ ГОРИЗОНТЫ ВИДЕОМОСТА

9

Издатель:

Гордость Отечества
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ОАО «РОССИЙСКИЕ
КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

10

Главный редактор

Взгляд в будущее
АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
КОСМОНАВТИКИ

14

Заместитель главного редактора

Обмен мнениями
РАЗВИТИЕ НОВЫХ ПРОЕКТОВ И НАУЧНЫХ СВЯЗЕЙ

18

Литературный редактор

Наука и практика
СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ГЛОНАСС И GPS ИЗМЕРЕНИЙ
ПРИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

20

Бильд-редактор

Образование
ИНИЦИАТОР ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА

24

Начальник отдела распространения

Выставки
ВЕРТОЛЕТЫ: РЫНОК, ТЕНДЕНЦИИ, HELIRUSSIA 2014

28

Актуально!
МЕНЕДЖМЕНТ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА

32

Вектор развития
ФОРУМ «ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ»: ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ

38

Международное сотрудничество
МЭИ ВОШЕЛ В ТОП-10 ВЕДУЩИХ ВУЗОВ СТРАН СНГ

40

Дискуссионная площадка
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

42

Развитие производства
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

46

Инвестиции
САМАЯ ЖЕСТКАЯ САНКЦИЯ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ –
ОТСУТСТВИЕ ВСЯКИХ САНКЦИЙ

50

Интеллект
ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

54

Славный юбилей
ТРАЕКТОРИЯ ЖИЗНИ НИКОЛАЯ МАКАРОВЦА

58

Литературная страница
БАЙКИ О КОСМОНАВТАХ. ЭСТАФЕТА ВРЕМЕНИ СЕРГЕЯ
РЯЗАНСКОГО

60

ООО «Издательство «Инженер
и Промышленник»
Сергей РЯБОВ

Станислав БОРОДИН

Алефтина ПАЛЬЧИКОВА
Ответственный секретарь

Ольга СИМАНЕНКО

Сергей САЛЬНИКОВ
Екатерина ОСТРОВСКАЯ
Офис-менеджер

Марина БОЯРКИНА
Дизайн и верстка

Лариса ШИКИНОВА
В номере использованы фото пресс-служб
Федерального космического агентства,
ОАО «Российские космические системы»,
НПО им. С.А. Лавочкина, ИКИ РАН, МАИ (НИУ),
ОАО «РЖД», НП «ОПЖТ», ОАО «НПО «СПЛАВ»
а также - Александра ЗАХАРОВА
Адреса и телефоны редакции:
109382, Россия, Москва,
ул. Мариупольская, д. 6, оф. 30.
Тел./факс (499) 390-91-05
e-mail: eng-ind@mail.ru
www. инжипром.рф
Номер отпечатан в типографии
ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ».
115487, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Нагатинская, д. 16а
Тел. (499) 617-14-66
Заказ № 84
Тираж 5 000 экземпляров.
Полная или частичная перепечатка,
воспроизведение или любое другое использование
материалов без разрешения редакции не
допускается. Мнения редакции и авторов могут не
совпадать.

Новости

ТГК «ПРОГРЕСС М-23М» В СОСТАВЕ МКС
10 апреля в 01.14 по московскому времени транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс М-23М» пристыковался к стыковочному отсеку «Пирс» российского сегмента Международной
космической станции (МКС).
Операции по автоматической стыковке проводились под контролем российских членов экипажа МКС и специалистов Центра
управления полетами ФГУП «ЦНИИмаш».
Кроме топлива для поддержания орбиты, оборудования для
дооснащения станции, продуктов питания, воды и воздуха для
космонавтов, укладок с научным оборудованием для проведения
экспериментов, космический «грузовик» доставил на орбиту спецгруз в рамках акции «Георгиевская ленточка». Суммарная масса всех доставляемых грузов составила 2383 кг.
Планируется, что с 24 апреля российские космонавты на борту МКС присоединятся к мероприятиям, приуроченным к празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
КОРРЕКЦИЯ ОРБИТЫ МКС
Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, 12 апреля проведена плановая коррекция орбиты Международной космической станции.
В соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ФГУП «ЦНИИмаш» в 19 часов 16 минут по
московскому времени были включены двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс М-21М». Двигатели корабля отработали 812 секунд. В результате МКС получила приращение скорости 1,84 м/с. Средняя высота орбиты станции увеличилась на
3,4 км и составила 417,55 км.
По данным службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП после проведения манёвра
параметры орбиты МКС составили:
– минимальная высота – 417,59 км;
– максимальная высота – 432,83 км;
– период обращения – 92,86 мин;
– наклонение орбиты – 51,67°.
КА «ЛУЧ-5В»: ИНТЕГРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
На космодроме Байконур продолжается интенсивная подготовка к
пуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком
«Бриз-М» и кластером из двух космических аппаратов (КА) – российского «Луч-5В» и казахстанского «КазСат-3».
В чистовом зале монтажно-испытательного корпуса площадки
92А-50 космодрома расчеты предприятий Роскосмоса провели стыковку
КА»Луч-5В» к сборке из разгонного блока «Бриз-М» и «КазСат-3». После завершения механической стыковки расчеты предприятий Роскосмоса провели стыковку электрических соединений и сейчас проводят их проверки.
Пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и кластером
из космических аппаратов «КазСат-3» и «Луч-5В» запланирован на 28 апреля с площадки 81 космодрома.
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«ЗВЁЗДНАЯ» ДЕЛЕГАЦИЯ В БРЯНСК
11 апреля с Киевского вокзала Москвы на открытие памятника первому космонавту Юрию Гагарину в Брянске торжественно отправлен
фирменный поезд №9/10 формирования ОАО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») сообщением Москва–
Брянск.
В мероприятии приняли участие первый заместитель генерального
директора ОАО «ФПК» Владимир Каляпин, заместитель губернатора
Брянской области Фёдор Костюченко, генерал-майор авиации, дважды герой Советского Союза,
лётчик-космонавт Алексей Леонов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по
труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Российского Союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев.
Среди гостей праздника также были представители Роскосмоса, Центра подготовки космонавтов,
ветераны ВС и силовых ведомств. Почётными пассажирами поезда стали 28 лётчиков-космонавтов.
«Для железной дороги организация перевозки почётных пассажиров на открытие памятника
Юрию Гагарину в Брянске – ответственная и, будем говорить, государственная задача», – подчеркнул в своём выступлении Владимир Каляпин.
Фёдор Костюченко и Алексей Леонов в приветственной речи сказали слова благодарности руководству ОАО «ФПК» за помощь в организации перевозки «звёздной»
делегации в Брянск.
Напомним, что 16 сентября 2013 года космонавты были также торжественно отправлены поездом Памяти по маршруту поезда №9/10
в Брянск, где с их участием в основание будущего памятника Юрию
Гагарину была заложена капсула «Послание потомкам». Отправление
поезда было приурочено к 70-летию освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков.

ПОСЛАНИЕ КОСМОНАВТОВ ПОТОМКАМ
12 апреля в Калуге состоялась церемония закладки символического камня в основание второй очереди Государственного музея истории
космонавтики имени К. Э. Циолковского. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра культуры России Григорий
Пирумов и два космонавта – уроженец города Жиздры Калужской области Алексей Елисеев и Александр Александров.
Церемония началась с возложения цветов к могиле отца отечественной космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского, находящейся в парке рядом с музеем. Затем участники церемонии заложили в символический камень в
основание второй очереди музея капсулу с обращением к потомкам.
Решено, что капсулу вскроют через 50 лет – 12 апреля 2064 года. Пятидесятилетний период, сказал Григорий Пирумов, выбран не случайно. Ведь ровно 50 лет назад первый космонавт планеты
Юрий Гагарин заложил первый камень в основание музея, который был открыт через три года – в
1967 году. Поэтому цифра 50 стала символической.
Вместе с капсулой Алексей Елисеев и Александр Александров заложили в камень флеш-карту с
видеорепортажем о церемонии и рисунок семилетней воспитанницы городского центра космического образования «Галактика» Оли Москаленко, на котором изображен музей будущего.
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Станислав БОРОДИН
– Наша страна была обречена может притупить свои мечты о по- космонавтики. В этой сфере все
стать великой космической держа- корении неизведанного, манящего международные обязательства России выполняются в срок и в полном
вой с самого рождения нашей го- русскую душу.
объеме. Построена и стабильно
сударственности, – заявил
Дмитрий Рогозин, выступая на В преддверии Дня космонавтики функционирует вторая в мире
страницах «Российской газе- заместитель председателя Прави- полноценная спутниковая наты». – Это предопределялось
тельства России Дмитрий Рогозин вигационная система ГЛОНАСС.
Дмитрий Олегович подчеркнул,
национальным
характером
русского народа, привыкшего выступил с рядом значимых заяв- что еще не все осознали, какую
мыслить глобальными катего- лений о дальнейшем развитии ра- великую пользу ГЛОНАСС может
риями и готового жертвовать кетно-космической отрасли и осво- принести экономике и обороне
бытом ради идеи. Русский кос- ении космоса. Слова вице-премьера России.
Вице-премьер не обошел
мос – это не только устойчивое
были
восприняты
с
одобрением
–
как
вниманием и острые углы, из-за
определение того пространства в мире, которое занимает среди космонавтов и работников от- которых общее состояние росотечественная космонавтика и расли, так и среди рядовых сограж- сийской космонавтики нельзя
ракетно-космическая индуст- дан, живо интересующихся достиже- назвать благополучным. Для
рия. Русский космос – это ниями отечественной космонавтики. выхода из создавшейся ситуации Дмитрий Рогозин назвал
вопрос самоидентификации
Дмитрий Рогозин отметил, что важнейшие на сегодняшний день занашего народа, это синоним русского мира. А потому Россия не может сегодня Россия по-прежнему лиди- дачи гражданской космической пожить без космоса, вне космоса, не рует в программах пилотируемой литики России. Это – формирование
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рынка космических услуг и его насыщение результатами деятельности
группировки космических средств,
работающей в ближнем космосе;
создание опережающего задела по
изучению, освоению и вовлечению в
использование возможных ресурсов
дальнего космоса.
Вице-премьер заявил, что Россия
определилась с концептуальной основой изучения и освоения космического пространства. Сегодня перед
российской космонавтикой стоят три
стратегические задачи: расширение
нашего присутствия на низких околоземных орбитах и переход от их
освоения к использованию; освоение с последующей колонизацией
Луны и окололунного пространства;
подготовка и начало освоения Марса и других объектов Солнечной
системы.
Затрагивая вопрос об отечественных космодромах, Дмитрий Рогозин
подчеркнул, что «Основы государственной деятельности Российской
Федерации в области космической
деятельности до 2030 года и дальнейшую перспективу» требуют обеспечить гарантированный доступ России в космос со своей территории.
Это означает постепенный перевод
запусков космических аппаратов
оборонного и двойного назначения с
космодрома Байконур на территории

№ 2 (8), апрель, 2014

Казахстана на космодромы
Плесецк и Восточный.
При этом с Байконура мы
уходить не собираемся, заявил заместитель председателя Правительства России.
Стартовые комплексы легендарного советского космодрома будут использоваться в
рамках международных программ и при более активном
участии казахстанской стороны. Примером такого сотрудничества может стать проект «Байтерек» по
созданию и эксплуатации космического комплекса среднего класса на
основе проекта «Наземный старт».
Полным ходом и под контролем
Военно-промышленной
комиссии
при правительстве России идут работы по возведению космодрома
Восточный. Сейчас строятся стартовый и технический комплексы
для семейства ракет-носителей
«Союз-2», проводятся проектноизыскательские работы по объектам
тяжелого ракетного комплекса «Ангара». Растет на глазах обеспечивающая инфраструктура космодрома,
заложены фундаменты нового уют-

ного города, который уже через несколько лет станет родным гнездом
нового поколения российских специалистов космического профиля.
Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что новый космодром сыграет магическую и магнетическую
роль в развитии Амурской области
и всего русского востока, притянет в
восточные и тихоокеанские регионы
России амбициозных молодых ученых и инженеров.
Тем временем, предприятия ракетно-космической отрасли России
завершают создание перспективных ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов на основе
ракетных комплексов «Союз-2» и
«Ангара». Также разворачиваются
работы по определению технического облика пилотируемого комплекса на основе ракеты сверхтяжелого класса для полетов к Луне, а
в дальнейшем и к Марсу. Полным
ходом ведутся проектные работы
по созданию мощных межорбитальных (межпланетных) буксиров, без
которых освоение Луны и исследование планет Солнечной системы
невозможно.
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Вице-премьер
отметил, что успешность социально-экономического развития
России напрямую
связана с эффективностью космической деятельности. В первую очередь это относится к таким направлениям, как космическая связь и
дистанционное зондирование Земли.
Космические средства связи по
сравнению с другими видами электросвязи обладают уникальными
возможностями по глобальности,
непрерывности и оперативности
телекоммуникационного обслуживания пользователей, в том числе в
труднодоступных, малонаселенных
и удаленных регионах (коих у нас
немало), а также районах стихийных или техногенных бедствий. Для
жителей удаленных и труднодоступных регионов спутниковые коммуникации являются единственным
средством, обеспечивающим связь,
доступ в Интернет, к телевизионным
и радиосетям.
Дмитрий Рогозин сказал, что Федеральная космическая программа
России на 2006–2015 годы предусматривает разработку и создание
целой серии спутников связи на
современной технологической основе. К концу 2015 года отечественная
группировка спутников связи и вещания практически полностью обновится.
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Спутниковая навигация наряду со связью и
дистанционным зондированием Земли играет ключевую роль
в социально-экономическом развитии и обеспечении обороноспособности России. При всей критике,
которая во многом небезосновательно звучала в отношении системы
ГЛОНАСС, успешное завершение
работ по восстановлению ее орбитальной группировки в 2011 году
обеспечило мировое признание лидирующих позиций России в области
космической навигации и позволило
приступить к реализации целого ряда
крупных инфраструктурных проектов: развертыванию национальной
системы экстренного реагирования при авариях (ЭРА-ГЛОНАСС),
созданию транспортных коридоров
«Север – Юг» и «Запад – Восток».
Сейчас на смену космическим аппаратам «Глонасс-М» приходит новое
поколение навигационных аппаратов
«Глонасс-К» с улучшенными техническими характеристиками. И это
позволит расширить сферу применения и улучшить качество навигационного обеспечения.
Дмитрий Рогозин сообщил, что
Роскосмосу совместно с рядом
министерств в сотрудничестве с
Российской академией наук и госкорпорацией «Росатом» поручено проработать и сформировать
предложения о целесообразности
реализации национального проекта «Изучение дальнего космоса».
Реализация этого проекта призвана
создать условия для осуществления
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качественного скачка в решении
задачи обеспечения технологической готовности к освоению
космических природных ресурсов, солнечной энергии и ресурсного потенциала Луны, Марса и пояса
астероидов. Ключевыми областями
разработок в рамках этого нацпроекта будет создание ядерных энергетических установок и плазменных
технологий преобразования энергии,
развитие биотехнологий, робототехники и новых материалов.
Реализация нацпроекта позволит
вывести на новый уровень взаимодействие и консолидировать потенциал всех ключевых организаций,
и прежде всего – госкорпорации
«Росатом», Объединенной ракетнокосмической корпорации и Роскосмоса, скоординировать финансовые
ресурсы государства для эффективного и целенаправленного их использования, исключить финансирование однотипных разработок.
Дмитрий Олегович напомнил соотечественникам высказывание отца
практической отечественной космонавтики Сергея Павловича Королёва:
«То, что казалось несбыточным на
протяжении веков, что вчера было
лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а
завтра – свершением».
– Мы не должны бояться мечтать,
ставить перед собой самую высокую
планку развития, – уверенно заявил
заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин. –
Все необходимое для осуществления нового космического прорыва в
России есть! Надо только научиться
сочетать в себе романтизм и прагматизм и должным образом организовать наше дело.
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Ирина ЗУБАРЕВА
Фото Натальи
ШАЛЯПИНОЙ
11 апреля в информационном
агентстве ИТАР-ТАСС прошел видеомост, приуроченный ко Дню космонавтики. Телемост соединил Москву,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Международную космическую станцию.
Заместитель
руководителя
Роскосмоса Сергей Савельев рассказал о приоритетных задачах и целях
Федерального космического агентства. Он также поднял темы образования в космической отрасли и привлечения молодых специалистов.
Доктор физико-математических
наук, заведующий лабораторией отдела физики космической плазмы
Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рас-

№ 2 (8), апрель, 2014

сказал о конкурсе инновационных
научных работ «Россия в космосе:
от мечты к реальности» на тему
«Использования результатов космической деятельности в социальноэкономической сфере». Космонавты
Роскосмоса Олег Котов и Сергей Рязанский, которые месяц назад вернулись с Международной космической
станции, поделились впечатлениями от своего полета и по большей
части отвечали на вопросы, интере-

сующие коллег и гостей из других
городов.
В Екатеринбурге представили акцию «SMS на МКС», благодаря которой любой желающий 12 апреля
сможет поздравить космонавтов на
международной космической станции по номеру 1204. Генеральный
директор ФГУП «НПО автоматики
им. академика Н. А. Семихатова» Леонид Шалимов сообщил о привлечении молодых специалистов на предприятие и о работе, которая ведется
в этом направлении.
Петербург,
представленный
Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом, рассказал о вкладе в развитие
отрасли и образовательных программах.
Руководство планетария в Новосибирске поделилось информацией
о своих мероприятиях по популяризации космической отрасли. Что
характерно – сегодня многие дети
вновь мечтают стать космонавтами.
Экипаж российского сегмента
МКС поздравил всех присутствующих с Днем космонавтики и поддержал инициативу развития образовательных программ и привлечения
молодежи на предприятия РКП.
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Геннадий РАЙКУНОВ,
генеральный директор ОАО
«Российские космические системы»,
профессор, доктор технических наук

П

остановление Совета Министров СССР от 13 мая
1946 г. № 1017-419 определило начало работ в стране по созданию ракетного оружия дальнего
действия. От этой даты, собственно,
начинается формирование Научно-исследовательского
института
НИИ-885 как головного предприятия
по системам управления ракет (в
постановлении – «Научно-исследовательский институт с проектно-
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На многолетнем пути становления и развития коллектив ОАО «Российские космические
системы» успешно решал многие организационные, научно-технические и производственные проблемы, демонстрируя достижения мирового уровня космической техники.
Первые межконтинентальные баллистические ракеты, первый спутник Земли, открывший человечеству дорогу в космос, первый
пилотируемый космический полет, научные
исследования Луны, Марса и Венеры – вот
работы, выполненные при активном участии
ОАО «Российские космические системы».
Системы космической связи и навигации
также стали областью эффективной деятельности ОАО «Российские космические
системы» в социальной и оборонной сферах.

конструкторским бюро по радио- и
электроприборам управления дальнобойными и зенитными реактивными снарядами»).
В дальнейшем название института неоднократно менялось, с
2009 г. – это открытое акционерное
общество «Российская корпорация
ракетно-космического
приборостроения и информационных систем» (ОАО «Российские космические
системы»).
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С 1952 г. после реорганизаций
и кадровых переводов основная
тематика института определилась.
В нем было создано два базовых
комплексных подразделения. Комплекс 1 возглавил главный конструктор автономных систем управления,
главный инженер института Николай Алексеевич Пилюгин, комплекс
2 – главный конструктор радиосистем управления, директор института Михаил Сергеевич Рязанский.
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Н.А. Пилюгин и М.С. Рязанский
входили в знаменитый Совет главных конструкторов, возглавляемый
С.П. Королёвым.
Институтом были разработаны
системы управления ракеты Р-5
(1956 г.) и ракеты Р-7 (1957 г.).
Ракета Р-7 позволила осуществить давнюю мечту человечества –
вывести на орбиту искусственный
спутник Земли в 1957 г., тем самым
положив начало космической эры.
Вывод на орбиту первого ИСЗ
производился с помощью автономной и радиотехнической систем управления ракеты-носителя. Системы
управления и радиопередатчик самого спутника были созданы в институте.
После запуска первого ИСЗ институт становится активным участником выполнения программ освоения космического пространства.
На территории страны строится
сеть пунктов слежения, на их основе в дальнейшем при решающей
роли института был образован наземный автоматизированный командно-измерительный комплекс,
обеспечивающий управление всеми аппаратами, запускаемыми в
стране.
В подготовку и проведение первого пилотируемого полета в космос
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Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 года институт внес также значительный вклад, создав аппаратуру системы управления и телеметрии.
Активное развитие и совершенствование инерциальных методов автономных систем управления ракет
позволили в 60-х годах прошлого
столетия достичь такого уровня в
обеспечении точности управления
МБР, что применение радиотехнических систем стало нецелесообразным.
Это обстоятельство послужило
основой для реорганизации института и перепрофилирования его тематики.
В 1963 г. было принято правительственное решение, по которому на базе НИИ-885, СКБ-567 и
НИИ-944 были созданы два крупных
института: НИИП (главный конструктор и директор М.С. Рязанский) и
НИИ АП (главный конструктор и директор Н.А. Пилюгин).
В НИИ-885 переходили все разработки в области телеметрии и
космоса, выполнявшиеся в СКБ-567
и включавшие системы телеметрии,
космического телевидения, сеть наземных и корабельных телеметрических пунктов, а также Западный
центр дальней космической связи
(г. Евпатория).

НИИП становится многопрофильным предприятием, в значительной
степени самодостаточным, способным разрабатывать и изготавливать
широкий спектр бортовой и наземной аппаратуры, оптимально увязывая их в комплексы и системы.
В результате выполнения ряда
обширных программ по ракетно-космической тематике институт занял
ключевые позиции в создании радиотехнических и оптико-электронных
систем для решения задач по следующим основным направлениям:
– исследование Луны и планет
солнечной системы;
– обеспечение полета долговременной орбитальной станции «Мир»
и многоразовой космической системы «Энергия-Буран»;
– построение космических систем
связи, навигации, геодезии, дистанционного зондирования Земли, космического телевидения, лазерных
систем;
– развитие наземной инфраструктуры управления космическими аппаратами.
С возрастанием объема работ
в институте потребовалось совершенствование структуры и системы
управления, расширение производства, освоение новых технологий и
развитие капитального строитель-
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ства. Эта работа выполнялась под
руководством нового директора Леонида Ивановича Гусева, назначенного на эту должность в 1965 г.
Главный конструктор института
М.С. Рязанский, ставший одновременно заместителем директора по
научной части, сосредоточил свою
деятельность на научно-технических
вопросах разработки аппаратуры.
В институте были поэтапно созданы тематические отделения и специализированные отделы, централизованы конструкторские работы.
В 1976 г. в практику работы были
введены разработанные в институте
системы автоматизированного управления, проектирования и контроля надежности разработок. С учетом
новых задач было расширено экспериментальное и реконструировано
опытное производство.
Следует отметить, что в разное
время на базе института были созданы новые организации:
– НИИ прецизионного приборостроения (лазерная техника),
г. Москва;
– НИИ космического приборостроения (международное сотрудничество), г. Москва;
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– НИИ «Орион» (наземные системы управления), г. Краснознаменск,
Московская обл.;
– НИИ «Опыт» (вычислительные
системы), г. Белгород;
– ТашНИИП (системы оповещения), г. Ташкент;
– организация «Сириус» (полевые испытания аппаратуры), г. Китаб;
– Костромской радиоприборный
завод, г. Кострома;
– Бакинский филиал опытного
завода, г. Баку.
Однако произошедшие в стране в 90-х годах прошлого века перестройка экономики, изменение
форм собственности и государственных структур тяжело отразились
на работе института. Существенно
снизился объем работ, финансируемых в рамках космических программ, сократился кадровый состав,
появилась большая задолженность
по коммунальным платежам. В этот
период (2001–2013 гг.) руководителем института был директор и генеральный конструктор Юрий Матэвич
Урличич.
Руководству института, опираясь
на экономические методы управле-
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ния, удалось переломить негативные
тенденции, увеличить объем заказов,
стабилизировать кадровый состав,
адаптировать структуру к новым условиям работы.
В 2006 г. на базе института с целью повышения научно-технической
и экономической эффективности
работ в области космического приборостроения и смежных отраслей
Указом Президента Российской
Федерации было предусмотрено
создание интегрированной структуры – открытого акционерного
общества «Российская корпорация
ракетно-космического приборостроения и информационных систем»
(ОАО «Российские космические
системы»).
Реорганизация заняла несколько
лет в связи с ее проведением в два
этапа. На первом этапе институт был
реорганизован путем присоединения к нему двух расположенных в
Москве предприятий: ФГУП «Завод
точных приборов» и ФГУП «Центр
космических наблюдений».
На втором этапе институт был
преобразован в открытое акционерное общество, в уставный капитал
которого переданы акции шести
родственных институту по тематике
предприятий, преобразованных также в акционерные общества:
– Научно-исследовательский институт космического приборостроения (ОАО «НИИ КП», г. Москва);
– Научно-исследовательский институт точных приборов (ОАО «НИИ
ТП», г. Москва);
– Научно-производственное объединение измерительной техники
(ОАО «НПО ИТ», г. Королёв, Московская обл.);
– Научно-исследовательский институт
физических
измерений
(ОАО «НИИФИ», г. Пенза);
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– Научно-производственное объединение «Орион» (ОАО «НПО «Орион», г. Краснознаменск, Московская
обл.);
– Особое конструкторское бюро
Московского энергетического института (ОАО «ОКБ МЭИ», г. Москва).
В дальнейшем реорганизация
была продолжена (в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 02.12.2013 «О системе
управления
ракетно-космической
отраслью» на базе ОАО «НИИ КП»
было создано ОАО «Объединенная
ракетно-космическая корпорация»,
и ОАО «НИИ КП» вышло из состава
интегрированной структуры, возглавляемой ОАО «Российские космические системы»).
Значительно активизировалась
деятельность ОАО «Российские космические системы» как головной организации в интегрированной структуре.
Должность генерального директора – генерального конструктора
организации была разделена на две
самостоятельные должности – генерального директора и генерального
конструктора.
Проведено изменение структуры организации, направленное на
усиление эффективности работы
подразделений, повышение научнотехнического уровня разработок, повышение качества продукции.
В результате работы нового руководства дебиторская задолженность
организации существенно превысила кредиторскую задолженность,
заработная плата сотрудников выросла в среднем более чем на 10%,
повысилась
производительность
труда. Воссоздана очная и заочная
аспирантура, образованы базовые
кафедры в МФТИ, МАИ и РУДН.
Созданы центральная аттестацион-
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ная и конкурсная комиссии. Вырос
научный потенциал: на сегодняшний день в числе сотрудников организации один член-корреспондент
РАН, 34 доктора технических наук и
170 кандидатов технических наук.
В организации проводятся конкурсы молодых ученых, инженеров,
рабочих, изобретателей и рационализаторов, а также конкурс «Лучший
молодежный инновационный проект».
Большое внимание уделяется повышению уровня профессиональной
квалификации. В организации разработана и реализуется программа
подготовки кадрового резерва, осуществляется техническое обучение
сотрудников по всем основным направлениям деятельности, а также
дополнительное обучение в специальных учебных организациях и учреждениях.
Сотрудники ОАО «Российские
космические системы» активно участвуют в преподавательской деятельности. С вузами ведутся совместные
научные и исследовательские работы.
Выдающиеся достижения организации в области создания ракетно-космической техники отмечены
высокими правительственными наградами, в том числе в 1956 г. – орденом Трудового Красного Знамени за
создание стратегической ракеты Р-5,
в 1961 г. – орденом Ленина за обеспечение полета первого космонавта
Ю.А. Гагарина. Также полученный
СКБ-567 в 1961 г. орден Трудового
Красного Знамени за обеспечение
полета первого космонавта Ю.А. Гагарина передан организации в 1963 г.
при объединении.
В связи с присоединением в
1996 г. к организации значительной
части опытного завода «Радиоприбор» организации был передан орден Трудового Красного Знамени,

полученный заводом в 1969 г. за выполнение совместных работ.
Президиум академии наук СССР
наградил организацию памятными
медалями:
– в 1957 г. в честь запуска первого в мире искусственного спутника
Земли;
– в 1961 г. в честь первого в мире
полета человека в космос.
В ОАО «Российские космические
системы» работает Герой Социалистического Труда, 6 лауреатов Ленинской премии, 18 лауреатов Государственной премии СССР, 5 лауреатов
премии Правительства Российской
Федерации.
В числе сотрудников организации – один заслуженный деятель науки и техники, два заслуженных деятеля науки.
Пятнадцать сотрудников имеют звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации»,
семь – «Заслуженный конструктор
Российской Федерации», девять –
«Заслуженный изобретатель СССР»
и три – «Заслуженный рационализатор СССР и РСФСР».
Сегодня перед коллективом
ОАО «Российские космические
системы» на переднем плане стоит сложная комплексная задача
повышения
научно-технического
уровня разработок и качества продукции.
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Первый российский космический аппарат у Юпитера

Лев ЗЕЛЁНЫЙ, профессор, доктор физикоматематических наук, академик РАН, вице-президент
РАН, председатель Совета по космосу РАН,
Юрий ЗАЙЦЕВ, действительный академический
советник Академии инженерных наук РФ

Глобальная цель мировой космонавтики в текущем столетии – это освоение Солнечной системы, достижение более высокого уровня развития земной цивилизации при
безусловном обеспечении ее безопасности и выживаемости в условиях возможных
природных и техногенных катастроф как наземного, так и космического происхождения. Основными стратегическими задачами космонавтики на ближайшее и более
отдаленное будущее будет продвижение в различные области в пределах Солнечной
системы в интересах получения новых данных о Земле, Солнечной системе и Вселенной в целом, развития направления использования космического пространства
земной цивилизацией.
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Н

аши потомки неизбежно
столкнутся с проблемами полного исчезновения
жизненно необходимых источников
энергии, отдельных природных материалов, запасов чистой воды и т.д.
Уже сегодня экологические проблемы заставляют человечество менять
свое потребительское отношение к
природе, сохраняя и более бережно
расходуя существующие ресурсы,
активизируя поиск альтернативных
источников сырья и энергии вне
Земли – естественной замены тому,
что постепенно исчезает на нашей
планете.
Собственно, сейчас только два
небесных тела претендуют на то,
чтобы войти в сферу интересов человечества по освоению. Это – Луна
и Марс. Наш природный спутник уже
посещали американские астронавты.
Но их полеты стали промежуточным
финишем относительно короткого
забега. Если говорить о планомерном освоении, в частности, о создании лунной базы с экспедициями
посещения или даже постоянным
пребыванием человека, то первым
этапом на этом пути должны стать
тщательная разведка Луны, определение ее наиболее интересных регионов, выработка задач освоения.
Для решения этих предварительных задач необходим запуск серии
автоматических станций. Именно такая серия запланирована на
2016–2020-е годы. Кроме изучения
самой Луны, в ходе её реализации
предстоит отработать ключевые технологические моменты и будущих
планетных экспедиций, прежде всего
– марсианских: посадку, забор грунта,
управление самоходным аппаратом
на поверхности другой планеты, наконец, автоматическую доставку грунта
других небесных тел на Землю.
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Десантный модуль отправляет на поверхность Марса марсоход ЕКА

ИНЖЕНЕР
ИНЖЕ
ЕНЕ
НЕР
Р И ПР
П
ПРОМЫШЛЕННИК
ОМ
МЫШ
Ы ЛЕ
ЛЕНН
ННИК
ИК
К СЕГ
СЕГОДНЯ
СЕГОДН
Д Я

15

Взгляд в будущее

Чтобы подчеркнуть преемственность российской и советской лунных программ, в названиях новых
миссий будет продолжена нумерация, начатая советскими «Лунами».
Первый аппарат серии – «Луна-25»
(запуск в 2016 г.) планируется посадить в полярной области. Затем
к нашему спутнику отправятся лунная орбитальная станция «Луна-26»
(2018 г.) и еще через год – второй
посадочный аппарат «Луна-27» с
бурильной установкой (посадка на
другой полюс Луны). Вторым шагом лунной программы станут возврат грунта из полярной области
(«Луна-28», 2021 г.) и доставка туда
лунохода – «Луна-29» (планируется
на 2023 г.).
Ожидается, что срок жизни
аппаратов составит около года.
Посадочные аппараты будут выполнять исследования в районе
лунных полюсов. Основная работа орбитального аппарата по
изучению Луны и окололунного
пространства пройдет на низкой
окололунной орбите высотой порядка 200 км, после чего он будет
уведен на более высокую орбиту
(500–700 км), где начнутся эксперименты по изучению космических
лучей.
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Активно обсуждается
возможное участие в российской лунной программе
Европейского космического
агентства. В частности, в про-екте Луна-25 европейский вклад
лад может состоять в значительном
м улучшении точности посадки станции
нции на
лунную поверхность. Также европейвропейские коллеги с интересом относятся
носятся
к возможности поставить бурильную
ильную
установку на «Луну-27».
Следует отметить, что исследосследования, которые будут проводиться
иться в
рамках этой программы, – не повторение советских. Современные планы лунных экспедиций нацелены, в
первую очередь, на полярные области Луны, мало похожие на экваториальные районы, которые исследовались в 1960–1970 гг.
В частности, по данным недавних
исследований, в том числе с помощью российского прибора ЛЕНД на
американском аппарате LRO , выяснилось, что в грунте полярных областей могут содержаться значительные запасы водяного льда. Задача
исследователей – выяснить, как они
могли там образоваться (возможно,
воду занесли кометы), а инженеров
– понять, можно ли использовать эту
воду в качестве ресурсов для лунной
базы.
Технологии, которые станут отрабатываться
лунных миссий,
ба а с в ходе
оде лу
сс ,
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будут использоваться в
последующих марсианских
проектах. Марсианская программа России включает в первую
очередь полномасштабное участие в
европейском проекте ЭКЗОМАРС, который содержит не только совместное проведение научных экспериментов, но и создание инфраструктуры, в частности, объединенного
наземного комплекса приема данных
и управления межпланетными миссиями. Проект предполагает запуск
с помощью российских носителей
«Протон» двух космических аппара-

№ 2 (8),
( ),
(8
) апрель,
апррель,
елль,
ь, 2014
2201
0144
01

Взгляд в будущее

тов в 2016 и 2018 годах. На втором,
с помощью разрабатываемого в НПО
им. С.А. Лавочкина десантного модуля, будет доставлен на поверхность
Марса марсоход ЕКА. Задача марсохода – геологические исследования
и поиск следов жизни в подповерхностном слое грунта около места посадки.
Затем, в 2022 году, планируется
вернуться к задаче исследования
спутника Марса – Фобоса, которая
стояла перед проектом ФОБОСГРУНТ. Доставка грунта с Фобоса
остается интересной научной задачей, которую пока не предполагается
решать в космических программах
других стран. Кроме того, операции по забору грунта Фобоса и его
транспортировке на Землю позволят отработать технологии доставки
грунта уже непосредственно с Марса. Такая миссия запланирована на
2024 год.
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Большой интерес представляет
и изучение дальних рубежей Солнечной системы, что важно для
понимания ее происхождения и
эволюции. После 2020 года Россия
планирует запустить космический
аппарат к спутнику Юпитера – Ганимеду, с посадкой на его поверхность.
Полет в систему Юпитера займет
около восьми лет и будет проходить
по комбинированной баллистической схеме, включающей четыре
гравитационных маневра у Венеры
и Земли на гелиоцентрическом этапе миссии и завершающейся целым
каскадом таких маневров около юпитерианских лун. Отдельную сложную
задачу представляет и посадка на
Ганимед. В целом, как по научным
задачам, так и по технической сложности такая миссия может стать лидерским проектом отечественной
космонавтики.

Что касается Марса, то он пока
так и останется предметом изучения,
а не освоения: планета находится от
нас слишком далеко, чтобы сегодня
можно было говорить о ее реальной
пользе для человечества. Да и сами
возможности полета туда человека
пока под большим вопросом, прежде всего – с точки зрения обеспечения радиационной безопасности
экипажа миссии.
Луна – иное дело. Кроме научного, она представляет и практический
интерес. В частности, на Луне можно
расположить астрономические обсерватории, наблюдениям которых
не будут мешать атмосфера и радиоизлучения, как это имеет место
на Земле и околоземных орбитах. И,
безусловно, Луна может стать источником ресурсов, прежде всего редких элементов, запасы которых на
Земле ограничены.
Задача освоения Луны – исключительно амбициозная. И даже
не столько по своей технической
сложности, сколько по оригинальности мышления и подходов для ее
решения. В отличие от программы
«Аполлон», пилотируемые экспедиции на Луну должны стать не только
стартом длительного пути. Сегодня
перед учеными стоит задача сформулировать стратегические цели ее
изучения и освоения...
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Андрей САДОВСКИЙ,
заведующий научнообразовательным центром
ИКИ РАН

О

сновная цель конференции – дать молодым ученым возможность самостоятельно представить результаты
своей работы, получить опыт выступления перед аудиторией, публичного
обсуждения научных результатов.
Именно поэтому на конференции не
было стендовой сессии, все доклады
– только устные.
Еще одна немаловажная задача – дать возможность пообщаться
молодежи в своей среде, что может
дать толчок к междисциплинарному
подходу к решению тех или иных
проблем, к развитию новых проектов и научных связей. На конференции проходили две секции одновременно, а сама конференция шла три
дня. Причем – график выступлений
был очень плотный. Хотя конференция уже стала международной, ее
рабочим языком остается русский.
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9–11 апреля в Федеральном бюджетном учреждении
науки Институте космических исследований Российской академии наук состоялась XI конференция молодых
ученых «Фундаментальные и прикладные космические исследования», посвященная Дню космонавтики.
Организатором конференции выступил научно-образовательный центр ИКИ РАН. В конференции принимали участие студенты, аспиранты и молодые ученые
(до 35 лет), связанные с космосом. Председателем организационного комитета выступил академик РАН, директор ИКИ РАН Лев Зеленый.
Поскольку в КМУ участвуют студенты, аспиранты и молодые ученые,
то регистрационного взноса не предусматривается, а все расходы организаторы покрывают с помощью
грантов (в этом году был получен
грант РФФИ), спонсорской помощи,
поддержки, в том числе информационной – программы поддержки молодых ученых Российской академии
наук и, конечно, при поддержке ИКИ
РАН.
Основные направления, по которым на КМУ были представлены
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доклады: атмосфера, гидросфера и
литосфера Земли и планет; астрофизика и радиоастрономия; физика
солнечной системы; теория и моделирование физических процессов;
космическое приборостроение; технологии спутникового мониторинга.
На конференции были представлены
лекции и приглашенные доклады
уже признанных ученых, которые в
своих выступлениях рассказали о
последних достижениях в физике
солнечной системы, использовании
данных для теории и моделирова-
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ния физических систем, последних
достижениях астрофизики высоких
энергий.
А начиналась история конференции молодых ученых очень скромно.
На первой конференции, прошедшей
за один день, было всего чуть больше 10 докладов и все докладчики
были только из ИКИ РАН. На сегодняшний день конференция стала
самой крупной молодежной конференцией в области физики и исследований космоса. На XI конференции было представлено около 120
докладов. Конечно, самое большое
количество докладов представлено
студентами и аспирантами, обучающимися и проходящими практику в
ИКИ РАН – это больше 40 докладов,
но среди участников были представители и МГУ им. М.В. Ломоносова,
и Московского физико-технического
института, и Московского авиационного института, и многих других московских институтов и университетов.
Конференция не ограничивается
только Москвой. В этом году уже
традиционно приехали наши коллеги
из Полярного геофизического института (г. Апатиты, Мурманской обл.),
из Сибирского отделения РАН. Среди
участников были и работники коммерческих компаний, связанных с
космосом. Несколько неожиданным
оказалось участие студентов из Омс-
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кого государственного технического
университета и довольно большой
делегации из Казанского (Приволжского) федерального университета.
Кроме того, на конференцию приехали молодые ученые из Украины
и Беларуси. Вообще, составление
географии участников конференции приводит к очень интересным
и неожиданным выводам. Каждый
раз приезжают представители из
разных регионов России. Если в позапрошлом году, на IX конференции
широко были представлены институты Сибирского отделения наук, то
в прошлом году – на X конференции
была большая делегация из СанктПетербурга и несколько участников
из Владивостока.
Надеемся, что конференция будет
продолжать развиваться, тематика
разрастаться, а количество участников – постоянно увеличиваться.
Кстати говоря, на XII конференции
будет несколько изменен ее формат.
Планируется ввести мастер-классы,
которые будут проводить известные
ученые, и сделав мини-школы для
молодых ученых.
Надо отметить, что конференция
имеет свое продолжение в виде Дня
открытых дверей для школьников в
ИКИ РАН. Дни открытых дверей проводятся традиционно в октябре – во
время дней космической науки и
приурочены к запуску первого спут-

ника и в апреле – после молодежной
конференции и посвящены Дню космонавтики. В этом году День отрытых дверей совпал с Днем космонавтики.
За годы проведения выработался свой формат таких мероприятий:
каждый День открытых дверей посвящен только одной теме, связанной
с космосом. В этом году это были
планетные исследования. Первая
лекция, которую читала сотрудник
института Н. Евдокимова, рассказывала об исследованиях галилеевых
спутников, а вторая – о «космической
археологии» (термин, придуманный
автором лекции). Ее читал работник
компании Dauria Aerospace В. Егоров
(он же известный блоггер zelenyikot).
Обе лекции вызвали огромный интерес и нескончаемый поток вопросов.
Конечно, в программу Дня открытых
дверей входит и посещение выставки ИКИ РАН, на которой представлено множество макетов космических
аппаратов, деятельность ИКИ РАН и
других научных групп по изучению
космоса.
Такие дни не только рекламируют
и популяризируют наш раздел науки,
усиливают интерес к космическим
исследованиям, но и способствуют
приходу молодежи в науку и в ИКИ
РАН в частности. Уже несколько
студентов признавались, что на их
выбор повлияли именно наши Дни
открытых дверей.
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Г

лобальные
спутниковые
навигационные
системы
(ГНСС) – американская GPS
и российская ГЛОНАСС – появились
в конце ХХ века. За время своего существования они дорабатывались и
видоизменялись (см. рис.1 и таблицу). Предназначенные вначале только
для военных и спецслужб, впоследствии они стали использоваться и в
гражданских целях.
Тем не менее, обе СНС остаются
стратегическими в своих странах.
Считается, что системой ГЛОНАСС
точнее определяются координаты в
полярных широтах, а GPS – ближе к
экватору.
Несмотря на то, что при изучении современных движений земной
коры на геодинамических полигонах
с использованием ГНСС измерений
регистрация спутниковых сигналов
ГЛОНАСС ведется наряду с сигналами
GPS, в обработку до сих пор включаются только последние. Это объясняется некоторой несопоставимостью
получаемых значений геодезических
параметров. Какова же реальная ситуация на сегодняшний день? В настоящее время накоплен большой
объем качественных повторных спутниковых измерений с использовани-
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ем GPS+ГЛОНАСС приёмников на локальных геодинамических сетях АЭС
и ГАЭС. В предлагаемом исследовании поставлены задачи:
– выявить зависимость погрешностей определения координат GPS
и ГЛОНАСС от длительности измере-

ний спутниковых сигналов на пункте;
– исследовать различия координат, определенных по одновременным измерениям GPS и ГЛОНАСС;
– оценить различие в точности
определения координат разными
спутниковыми системами.

Рисунок 1. Схема распределения спутников на орбитах

Таблица. Основные характеристики ГНСС

Полное
название
Страна
Количество
спутников
Структура сигнала
Орбиты
Наклонение,
град
Высота, км
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ГЛОНАСС (GLONASS)
GPS (Global Positioning
(ГЛОбальная НАвигационная System – система глобальСпутниковая Система)
ного позиционирования)
Россия
США
24(+5)

30 (+3)

Частотное разделение сигналов
3 орбитальные плоскости,
разнесенные относительно
друг друга на 120°

Кодовое разделение
сигналов
6 круговых орбит, равномерно разнесенных по
долготе через 60°

64,8

55

19100

20000
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В качестве объекта исследования выбраны данные ГНСС измерений на пунктах геодинамической
сети Загорской гидроаккумулирующей станции (рис.2, рис.3). Сеть из
34 пунктов располагается на пересеченной местности Клинско-Дмитровской гряды площадью 6·6,5 км2.
Пункты основательно закреплены в
грунте и на инженерных сооружениях и обеспечены, в основном, принудительным центрированием принимающих антенн.
Измерения ГНСС на пунктах ведется методом дифференциального
позиционирования в статическом
режиме. Измерения проводятся с
использованием двухчастотных приемников фирм Javad и Topcon (рис.4,
рис. 5) с одновременной регистрацией сигналов GPS и ГЛОНАСС через
30 с. Программа наблюдений предусматривает различную длительность непрерывной регистрации
спутниковых сигналов: от 6 часов до
нескольких суток.
Для анализа использованы данные ГЛОНАСС и GPS, полученные по
результатам двух циклов измерений
в ноябре 2012 г. и ноябре 2013 г.
Обработка «сырых» данных выполняется компьютерной программой
Bernese 5.0. В качестве опорных использованы станции международной
геодинамической сети с постоянной
регистрацией спутниковых сигналов, на которых ведется регистрация
ГЛОНАСС наряду с GPS: MDVJ, SVTL,
ZECK, KHAR (рис. 6). В блок анализа
данных, включены геоцентрические
координаты (X, Y, Z) и геодезические
координаты (широта, долгота и высота), погрешности их определения,
а также различие между ними.
Выполнен анализ зависимости
погрешности определения разных
компонент геоцентрических и гео-
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Рисунок 2. Основные гидротехнические сооружения Загорской ГАЭС

Рисунок 3 . Местоположение пунктов ГНСС измерений на космическом снимке
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Рисунок 4. Приемник TOPCON

Рисунок 5. Установка антенны TOPCON
CR3 GGD

графических координат от длительности измерений сигналов GPS и
ГЛОНАСС. График распределения
погрешности для широтной компоненты приведен на рис. 7.
Выявлены зависимости погрешностей определения компонент
координат от длительности измерений сигналов GPS и ГЛОНАСС,
которые аппроксимируются степенной функцией с коэффициентом
корреляции R  1. Пример: для GPS
mn = 2.523·t-0.514 при R = 0.96, для
ГЛОНАСС mn = 2.551·t-0.519 при R = 0.96.
Выполнено сравнение точности
определения координат по данным
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Рисунок 6. Пункты IGS, использованные для обработки
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определенных по одновременным
измерениям GPS и ГЛОНАСС представлены на рис.9.
Различия координат, определенных по одновременным измерениям
GPS и ГЛОНАСС, лежат преимущественно в пределах ±10 мм при максимальных отклонениях равных
30 мм. Основной разброс характерен
для пунктов, на которых измерения
проводились менее суток. Значения,
превышающие эти пределы, обычно
были связаны с неблагоприятными
условиями наблюдений.



Рисунок 7. Графики зависимости погрешности геодезических координат
(широтной компоненты) от длительности измерений GPS и ГЛОНАСС

Из вышесказанного следуют
следующие выводы:





Рисунок 8. Графики зависимостей погрешностей от длительности измерений GPS
(черный), ГЛОНАСС (красный) и GPS+ГЛОНАСС (зеленый)





Рисунок 9. Графики зависимостей различия долготной (E) и высотной (U)
составляющих координат GPS и ГЛОНАСС

GPS, ГЛОНАСС и GPS+ГЛОНАСС.
На рисунке 8 приведены графики зависимостей погрешностей от
длительности измерений для горизонтальной (по долготе) и высотной составляющих. Совместная
обработка GPS + ГЛОНАСС улучшает
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точность измерений по ГЛОНАСС до
30 % и по GPS до 10%.
Проведено сопоставление координат пунктов, определенных отдельно по GPS и ГЛОНАСС. Пример
отличия геодезических координат по
долготной и высотной компонентам,

1. Полученные зависимости точности измерений GPS и GLONASS
от продолжительности измерений
можно предложить в качестве критерия выбора режима наблюдений
проведения спутникового мониторинга на геодезических сетях ответственных инженерных объектов
(АЭС, ГЭС, ГАЭС и др.) при геодинамических исследованиях.
2. Точности определения координат GPS и GLONASS сопоставимы, наиболее высокая точность
определения характерна при совместных расчетах.
3. Отличия координат, получаемых из одновременных измерений,
могут достигать одного сантиметра.
4. Возможно, выявленные различия координат двух систем вызваны недостаточным качеством
измерения времени на спутниках
ГЛОНАСС и будут уменьшаться с
повышением точности часов.
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Берлине в рамках года науки Россия-ЕС и Международной авиакосмической
выставки и Международной авиакосмической выставки ILA с 22 по
24 мая пройдёт Международный форум ведущих университетов аэрокосмической отрасли. На мероприятии
планируется обсудить поистине животрепещущие вопросы авиационной
и космической сферы, пути развития
и интеграции ведущих вузов при разработке и внедрении перспективных
технологий в образовании и науке.
Организаторами такого амбициозного, многозадачного проекта выступили Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет) при участии
Минобрнауки России, Европейской
комиссии по исследованиям, инновациям и науке и один из лидеров

международных рейтингов вузов
компания QS.
Почему МАИ выступил инициатором открытого диалога мирового сообщества и рупором идей глобализации в
науке рассказал проректор по научной
работе МАИ Вячеслав Шевцов.
– У Международного форума ведущих университетов аэрокосмической
отрасли актуальный девиз «Аэрокосмический университет будущего». В
МАИ уже составили своё представление, каким он должен быть, или планируется выяснить в ходе мероприятия?
– Отмечу, что в самом начале в
подзаголовке к девизу форума значилось уточнение: «Аэрокосмический университет будущего (вызовы,
технологии, инновации)». Это те актуальные вопросы, которые мы планируем затронуть в нашей беседе в
Берлине.

hmh0h`Šnp nŠjp{Šncn dh`knc`
l`h "/"еде2 "%C!%“/ !=ƒ",2,
=.!%*%“м,че“*,. "3ƒ%"
…= ме›д3…=!%д…3ю =!е…3

Беседовала
Дарья СТРУНКИНА
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Дело в том, что аэрокосмические,
технические вузы и высшие школы
отраслевой направленности имеют
оригинальную специфику с точки
зрения собственного пути развития
и тех вызовов, которые стоят перед
образованием. Например, в связи с
внедрением новых технологий и расширением академической мобильности студентов и преподавателей
растёт тенденция к универсальности
образования. Тем не менее, вузам
узкой специфики и отраслевой направленности реализовать постулаты мобильности и восприимчивости к широкому охвату направлений
подготовки очень трудно. Поэтому
мы хотим на конференции прийти к консолидированному мнению
– каковы пути развития аэрокосмических вузов в связи с общими
тенденциями развития образования
в мире.
– Выход на международную арену сопряжён с определёнными рисками – можно просто не набрать аудиторию мероприятия. Как обстоит
дело с потоком заявок? Желающих
много?
– Ректоры всех аэрокосмических
вузов России лично подтвердили
своё участие в этой конференции.
Помимо вузов, надеюсь, примут
участие наши партнёры – Роскосмос,
Объединённая
авиастроительная
корпорация, Госкорпорация «Рос-

№ 2 (8), апрель, 2014

технологии» и входящая в её состав
Объединённая двигателестроительная корпорация. Согласитесь, что
для них это также полезное мероприятие, ведь они будут в курсе направлений и изменений в подготовке
кадров не только в отечественном
образовании, но и в мире. Своими
силами мы привлекаем и иностранные вузы. Я лично общался с их
представителями, заинтересованность есть.
Большую работу проводят и соорганизаторы форума – Европейская комиссия по исследованиям,
инновациям и науке и один из организаторов ведущего рейтинга вузов,
компания QS. Со своей стороны они
приглашают зарубежных партнёров
– работодателей и высшие учебные
заведения. Надеюсь, что форум
посетит руководитель QS. Участие
планирует и рейтинговое агентство
Webometrix.

География достаточно обширная.
В ближайшее время состав участников будет более чёткий.
– Как родилась идея конференции? Это связано с пресловутыми
рейтингами, в которые мечтают попасть российские вузы? Или причины были другими?
– Сначала была идея просто собрать выпускников МАИ, которые живут и добились карьерных успехов
за рубежом. Такой формат, с одной
стороны, мог продемонстрировать
уровень роста МАИ за ближайшие несколько лет, а с другой, стать отличной возможностью для обсуждения
направлений развития университета.
В итоге, как это часто бывает, повод
перерос в масштабный проект «Аэрокосмический университет будущего».
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Теперь аудитория более широкая –
это не только выпускники, но и профессиональное сообщество, которое
работает с аэрокосмическими вузами.
В мае 2014 года в Берлине пройдёт аэрокосмический салон ILA. Это

настоящая удача, что мы можем провести наше мероприятие на такой
престижной площадке.
Идея пригласить выпускников
однако не повисла в воздухе. На
форуме, во второй день его работы, Клуб выпускников МАИ готовит
специальное мероприятие для своих
членов. Приглашаем маёвцев, которые работают не только за рубежом,
но и в российских компаниях. Планируется обсуждение перспектив,
направлений развития университетов и программ Клуба выпускников.
В том числе – создание эндаумент
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фонда, его наполнения, участия
широкого круга выпускников в
мероприятиях.
– На мероприятии планируется
«презентация амбициозных проектов, реализация которых требует
мировой интеграции научного, производственного и финансового потенциала стран – технологических
лидеров». В этой связи два вопроса
– какие это проекты и есть ли они в
копилке у МАИ?
– МАИ уже участвует в ряде проектов в рамках сотрудничества со

Сколково и Mассачусетским технологическим институтом (MIT). В основном реализуем проекты по аэрокосмической и космической тематике.
Например, одно из приоритетных
направлений – жизнеобеспечение в
космических полётах.
Ещё одна перспективная разработка МАИ, которую пока, к сожале-
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нию, ни Роскосмос, ни Минобрнауки
России не финансирует, – проект
создания спутниковой сети малых
спутников с целью расширения образовательных услуг для школьников и
студентов вуза «СОВИК». Интерес к
технологии есть за рубежом. Хотим
презентовать и оценить заинтересованность.
Проект концепции освоения
дальнего космоса предлагает глава
«Сколтеха» Эдвард Кроули. Это довольно амбициозное, многозадачное
и фундаментальное решение, которое одна страна реализовать никогда
не сможет с точки зрения его затрат,
создание такого международного
проекта также будет обсуждаться на
форуме.
– Насколько важно для МАИ такая конференция? Планируется
ли её проведение на постоянной
основе?
– На месте стоять нельзя. Нужно
знакомиться с другими университетами. В первую очередь с вузами
– мировыми лидерами, приобретать опыт и знакомиться с технологиями, инновациями, которые они
реализуют.
Кроме того, важно продемонстрировать и собственные достижения. МАИ богат своими идеями и
реализованными проектами в сфере
образования и науки. Конечно, любое общение интересно, оно взаимообогащает всех участников. Если
мероприятие получится, то мы надеемся, что сделаем её ежегодной.
Привяжем ко всем аэрокосмическим
салонам во Франции, в Англии, в
России и будем проводить. Конечно,
при наличии результата и заинтересованности. Первый блин, говорят,
комом. Посмотрим. Есть желание
сделать её интересной для всех
участников.
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Жанна КИКТЕНКО,
директор выставки
HeliRussia 2014
Вертолетный рынок, как в мировом масштабе, так и в масштабе
России продолжает активное развитие. Итоги года традиционно подводятся в мае на HeliRussia, которая в
этом году пройдет в седьмой раз. И
сейчас мы уже имеем возможность
посмотреть динамику произведенных отечественных вертолетов, а
также поставок зарубежной техники
в Россию с 2009 по 2013 годы. Более подробная информация будет
представлена на 6-й международной
конференции «Рынок вертолетов:
реалии и перспективы», организованной Ассоциацией вертолетной
индустрии и агентством «АвиаПорт»,
которая проводится на HeliRussia в
день открытия выставки.
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Производство российских вертолетов находится в режиме постоянного роста с 2005 года, а с 2009 года
отмечаются качественные изменения в структуре и модельном ряде
производимых в стране вертолетов.
Производство
отечественных
вертолетов с 2004 года по настоящее время выросло в 3,5 раза. А с
2009 года увеличилось на 66%.
В России нет ни одной отрасли машиностроения с такими высокими
показателями развития.
«В 2013 году холдинг продолжил
развитие как современная, высокоэффективная и динамичная российская компания, – заявил генеральный
директор «Вертолетов России» Александр Михеев. – Мы полностью выполнили государственный оборонный
заказ, поставляли военные вертолеты
на экспорт и изготовили десятки партий надежных и безопасных коммерческих вертолетов для российских и
иностранных заказчиков».
Определены важнейшие аспекты
деятельности холдинга в следующем

году. В частности, подтверждены направления работы по развитию основных проектов в легком, среднем и
тяжелом классах вертолетов. Одним
из важнейших приоритетов стало
ускорение сроков реализации вертолетных программ, направленных на
создание и вывод на глобальный рынок новых многоцелевых вертолетов
Ка-62, Ми-38, Ми-171А2. С компанией AgustaWestland подписано соглашение, определяющее направления
развития совместной программы
создания нового легкого вертолета
взлетной массой 2,5 тонны. «Вертолеты России» и Turbomeca подписали соглашение об открытии сервисного центра для поддержки ввода в
эксплуатацию вертолетов Ка-226Т и
Ка-62, оснащенных французскими
двигателями.
На конец 2013 года портфель
твердых заказов компании составил
808 вертолетов, при этом его стоимость оценивается в 401,2 млрд руб.
План поставок на 2014 год обеспечен
твердыми заказами на 100%.
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В 2013 году было произведено
303 вертолета, поставлено заказчикам 275 вертолетов. Поставки
вертолетов в 2013 году составили
275 вертолетов, уменьшившись
на 15 вертолетов, или на 5,2%, по
сравнению с 2012 годом. Всего в
2013 году компания поставила 9 типов вертолетов клиентам из 10 стран
мира.
Комментируя результаты работы,
генеральный директор ОАО «Вертолеты России» Александр Михеев
отметил, что «незначительное снижение объема поставок не связано с
сокращением портфеля заказов или
снижением темпов производства, а
обусловлено изменением графика
поставок заказчикам».
Вертолетная техника зарубежного производства продолжает завоевывать российский рынок в сегменте
легких и средних вертолетов. Ежегодный опрос дилеров крупнейших
мировых вертолетных производителей показывает следующую картину
поставок.
В России прошедший год стал рекордным по числу ввезенной иностранной техники. По сравнению с
2012 годом поставки увеличились
почти на 50% и составили 145 вертолетов зарубежного производства.
Общее количество вертолетов
иностранного производства в вертолетном парке России постоянно
растет. По данным реестра в 2009г.
было зарегистрировано 246 вертолетов, на начало 2014г. – 584 машины, соответственно, увеличение на
237%.
Абсолютным лидером остаются легкие вертолеты производства Robinson Helicopter Company –
86 вертолетов пополнили вертолетный российский парк – 59% общих
поставок вертолетов зарубежного
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производства.
Однако,
ʶ̸̨̨̨̨̛̣̖̭̯̖̬̯̣̖̯̏̏̏,
следует заметить, что в
̵̨̪̭̯̣̖̦̦̼̌̏̏ˀˇ
2010 – 2012 гг. Robinson
занимали 63% объема 160
140
поставок, а в 2009 – поч- 120
100
ти 65%.
ʶ̸̨̨̛̣̖̭̯̏
Поставки вертолетов 80
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̨̨̖̬̯̣̖̯̏̏,̨̪̭̯̌̏этого
производителя, 40
̵̣̖̦̦̼̏ˀˇ
20
державшиеся последние
два года на стабильном 0 2009 2010 2011 2012 2013
уровне, в 2013 году резко
возросли – на 24 вертоʶ̸̨̨̨̨̛̣̖̭̯̖̬̯̣̖̯̏̏̏
лета поставлено больше,
чем в 2011 – 2012 гг. ТаRobinson,̵̨̪̭̯̣̖̦̦̼̌̏̏ˀˇ
кой рост произошел из-за 100
повышенного спроса на
80
R 66,производство котоʶ̸̨̨̛̣̖̭̯̏
60
рых началось в 2010 году.
̨̨̖̬̯̣̖̯̏̏
Robinson,̨̪̭̯̌̏Несмотря на то, что рос- 40
̵̣̖̦̦̼̏ˀˇ
сийский сертификат типа 20
на этот вертолет был по- 0
2009 2010 2011 2012 2013
лучен только в середине
марта 2013 года, россий- 35
ский парк R66 в 2012 году 30
составлял уже порядка
25
10 машин.
20
BELLHELICOPTER
В прошедшем году
AIRBUSHELICOPTERS
поставки R66 составили 15
AGUSTAWESTLAND
48 единиц, что в относи- 10
тельных величинах со- 5
ставляет 56% от поставок
0
всех моделей вертолетов
2009
2010
2011
2012
2013
Robinson в Россию.
(до января 2014 года Eurocopter).
Вместе с тем значительно уско- По словам коммерческого дирекрился рост парка вертолетов сред- тора «Еврокоптер Восток» Артенего класса основных мировых про- ма Фетисова, в 2013 году в Росизводителей в России, тенденция сию компанией было поставлено
активного роста которого намети- 28 вертолетов (против 19-ти пролась в 2011 году.
шлогодних), среди которых модели:
Как видно из данных, представ- AS350, EC145, EC120, EC130. Еще
ленных в таблице, поставки вертоле- 3 машины этого производителя
тов среднего класса в Россию в 2013 были поставлены в нашу страну другоду возросли на 64% относительно гими компаниями. Таким образом,
прошлого года. По вертолетам лег- российский парк вертолетов Airbus
кого класса рост составил 39%.
Helicopters в 2013 году вырос на
В этом сегменте по-прежнему ли- 31 машину (против 22-х в 2012 годирует компания Airbus Helicopters ду). Поставки рассматриваемого
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года превышают прошлогодние на
9 вертолетов.
Сейчас в России эксплуатируется более 140 вертолетов Airbus
Helicopters.
Американская компания Bell
Helicopter, также увеличила поставки в Россию. Александр Евдокимов,
президент компании Jet Transfer
(официальный представитель Bell
Helicopter Textron Inc) сообщил, что
в 2013 году в Россию было поставлено 9 вертолетов: 8 Bell 429 и 1 Bell
407. Это на 2 машины больше, чем за
предыдущий год.
Итальянская AgustaWestland значительно увеличила поставки своих
вертолетов в 2013 году. В ушедшем
году было поставлено 19 вертолетов
в Россию, среди которых, по словам
Альберто Понти, ответственного в
AgustaWestland за продажи в России и странах Балтии, 13 – AW139,
2 – AW119, 4 – AW109SP. Он также
отметил, что в России сейчас летает
18 вертолетов AW139. Рост поставок
относительно прошлого года составил 270%. AW139 теперь производят
в России и это дает о себе знать! Абсолютный прирост вертолетов этого
производителя за год – 12 вертолетов.
Таким образом, на российском
вертолетном рынке отлично уживаются как российские, так и все
присутствующие в стране зарубежные производители вертолетов:
Eurocopter, Bell, AgustaWestland и,
конечно же, Robinson.
По данным ГосНИИ ГА за прошедшие пять лет российский вертолетный парк увеличился на 355 машин,
из которых 314 – вертолеты легкого
и среднего класса, 287 из них – зарубежного производства.
На сегодня российский парк
гражданских вертолетов состоит

30

преимущественно из машин отечественного производства, доля которых в общем количестве зарегистрированных вертолетов составляет
76%. Основу парка составляют, попрежнему, вертолеты Ми-8 в различных модификациях, их в России
1192 машины.
За рассматриваемый пятилетний
период увеличение парка вертолетов
легкого и среднего класса составило 166,8%, тогда как увеличение
парка тяжелых вертолетов 3,2%. Несмотря на то, что, в структуре парка
по-прежнему преобладают машины тяжелого класса, наблюдается
явная тенденция к опережающему
увеличению количества вертолетов
среднего и легкого класса по отношению к тяжелым вертолетам.
И это главная тенденция изменения структуры парка российских
вертолетов.
В России в структуре вертолетных работ на сегодняшний день,
по-прежнему, преобладают работы,
выполняемые в интересах нефтегазового комплекса, где востребованы в основном тяжелые вертолеты.
Тем не менее, наметилось бурное
развитие применения вертолетов в
медицинских целях – медицинская
эвакуация и оказание срочной медицинской помощи. Только по оценке
Всероссийского Центра медицины
катастроф потребность
в вертолетах составляет
более 200 машин. И это
далеко не единственная
структура, выполняющая в России работы по
оказанию медицинской
помощи с применением
вертолетов. В этой сфере наиболее эффективны также вертолеты легкого и среднего класса.
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К тому же, вертолеты легкого
и среднего класса находят все более широкое применение не только
у частных владельцев и у небольших вертолетных операторов, но и
в государственных службах – МЧС,
МВД, а также в крупных авиакомпаниях, среди которых «Авиакомпания
«ЮТэйр» и «Газпромавиа».
Увеличение парка вертолетов,
следующее за развитием рынка вертолетных услуг, неизбежно влечет
за собой развитие сети вертолетных
площадок и инфраструктуры, обеспечивающей вертолетные операции,
потребность в оборудовании и сервисных услугах.
Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia позволяет компаниям не только обозначить свое присутствие, но и оценить
меняющееся качество российского
вертолетного рынка. Все тенденции
его развития найдут свое отражение
в экспозиции и деловой программе
7-й Международной выставки вертолетной индустрии, где по традиции
будут представлены актуальные в
настоящее время образцы вертолетной техники, мировые достижения продукции и услуг вертолетной
индустрии гражданского и военного
назначения во всех ее аспектах: от
проектирования и производства до
эксплуатации.
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Ефим ТАВЕР,
директор Центра
экспертных программ
Всероссийской
организации качества

Декомпозиция процессов
Чтобы получить как можно более
полную информацию о процессе, полезно выполнить его декомпозицию,
т.е. выделить в нем подпроцессы и
операции.
Глубина декомпозиции может
быть различной в зависимости от характера процесса, задач, решаемых
при управлении им, компетентности
персонала и т.п.
Возможная декомпозиция основных и обеспечивающих процессов
приведена в табл. 1, в которой маркетинг, проектирование, изготовление, управление, обслуживание
инфраструктуры, наем и подготовка
персонала, закупки рассматриваются как процессы 1-го уровня, а разработка проектной документации,
наём и увольнение персонала, оцен-
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ка поставщиков и т.д. – как процессы
2-го уровня.
При необходимости, в процессах
2-го уровня выделяют процессы 3-го
уровня, например, в подготовке персонала (процесс 2-го уровня) можно
выделить процесс аттестации (процесс 3-го уровня).

Показатели качества процесса
Стандартного, набора показателей качества процессов не существует. Но для производственных процессов можно назвать такие общепринятые показатели, как уровень
дефектности, производительность,
уровень адаптивности (номенклатура продукции, время, необходимое
для перехода на новую номенклатуру и т.п.).
Возможные показатели качества
для некоторых процессов показаны
в табл.2.
Среди выбранных показателей
должны быть такие, которых позволят его руководителю и другим заинтересованным сторонам судить о
выполнении целевых требований к
процессу, т.е. целей по качеству процессов СМК.

Персонал процесса
Сведения о составе и функциях
персонала, участвующего в каждом
процессе СМК, а также требования к
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нему, целесообразно дополнить данными о годовом фонде заработной
платы персонала процесса и затратах на его подготовку и аттестацию.
Полезно зафиксировать и затем
оценить правильность распределения ответственности между руководителями процессов.
Необходимо также оценивать
показатели удовлетворенности персонала, что может предупредить
возникновение проблем. Например,
низкая удовлетворенность персонала возможностями карьерного роста,
выявленная по результатам опроса,
может стать причиной увеличения в
будущем текучести кадров.

Расходуемые ресурсы
Необходимо знать, насколько
эффективно используются ресурсы,
которые расходуются при выполнении процесса. При этом учитывают,
как ресурсы, являющиеся входами в
процессы (например, мука в примере с выпечкой), так и ресурсы, необходимые для обеспечения процессов
(вещества, материалы, энергия, вода
и т.п.). Сведения о ресурсах для каждого процесса удобно изложить в
табл. 3.
Полезно для последующей оценки получить данные о всех расходуемых ресурсах, используемых в процессах СМК (табл.4).
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Таблица 1. Декомпозиция процессов
1-й уровень
Проектирование

Изготовление
продукции

2-й уровень
– сбор и анализ информации (потребители, аналоги, патенты. стандарты, условия использования),
– НИОКР,
– разработка проектной документации,
– приемка проектной документации, в том числе испытания.
– подготовка производства, включая закупки оборудования;
– получение разрешительной документации (при необходимости);
– хранение, доставка и входной контроль расходуемых ресурсов;
– изготовление продукции;
– контроль продукции;
– устранение последствий изготовления дефектной продукции;
– подтверждение качества (сертификация и др. аналогичные процедуры).

– предотгрузочное хранение (складирование);
– предпродажная подготовка;
Поставки продукции
– доставка потребителю;
– послепродажное обслуживание.
– определение потребности в персонале и составление планов и заявок;
– наем и увольнение персонала;
Обеспечение
– подготовка штатного расписания;
компетентным
– планирование и организация обучения персонала;
персоналом
– обучение персонала;
– аттестация персонала.
– техническая диагностика состояния;
– планово-предупредительный ремонт;
Обслуживание
– капитальный ремонт;
инфраструктуры
– закупки запасных частей и расходуемых материалов;
– производство запасных частей и нестандартного оборудования.
– планирование;
– организация;
– мотивация;
Управление
– контроль;
– самооценка деятельности;
– анализ результатов самооценки.

Производственная
инфраструктура
Сведения об оборудовании, необходимом для выполнения процессов, и требования к нему можно
изложить в таблицах, аналогичных
табл. 4 и 5.

Уровень дефектности
процессов
Состояние факторов влияния, от
которых зависит качество процессов и соответственно качество товара, – это возможности, которыми
располагает организация для выпуска товара надлежащего качества
в нужном количестве, в требуемые
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сроки и с заданной себестоимостью.
Теперь необходимо посмотреть, как
реализованы эти возможности, каково фактическое качество, как самих
процессов, так и их результатов – товара (продукции, услуг, работ).
Вспомним, что фактическое качество процесса или товара – это
степень соответствия фактических
значений показателей качества, определенных при контроле, их нормативным значениям.
Для контроля и оценки фактического качества конкретного процесса
при его идентификации необходимо
выбрать показатели качества объекта (выхода процесса – вещества, ма-

териала, изделия, услуги, работы),
наиболее важные для потребителя
(например, разрушающая нагрузка,
напряжение пробоя изоляции и др.).
Затем выбираются метод контроля (как определяется фактическое значение) и порядок контроля
(кто, когда и где проводит контроль).
При этом объектом контроля может
быть единица продукции (деталь,
узел, готовое изделие, сооружение),
партия продукции, результат услуги или работы, а контроль может
быть сплошным или выборочным.
Используются результаты входного,
операционного, приемо-сдаточного
контроля, но для готовой продук-
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Таблица 2. Возможные показатели качества для некоторых процессов
Показатели качества

Процесс

– число новых потребителей;
– число потерянных потребителей;
– рыночная ниша главного продукта;
– срок принятия решения по рекламации;
– коэффициент удовлетворенности потребителей;
– доля затрат на маркетинг.
– длительность разработки нового продукта;
– новизна продукта (количество использованных патентов);
– уровень отказов при использовании продукта из-за проектных ошибок;
– доля затрат на разработки и проектирование.
– уровень дефектности при производстве;
– уровень отказов при использовании продукта из-за производственных дефектов;
– уровень травматизма;
– уровень негативного воздействия на окружающую среду;
– производительность;
– длительность производства единицы продукта;
– энергоемкость;
– материалоемкость;
– доля затрат на производство.
– текучесть кадров;
– потери рабочего времени по болезни;
– удовлетворенность сотрудников обучением;
– доля затрат на обучение.
– уровень дефектности закупаемых товаров (продукции, услуг, работ);
– соблюдение сроков поставки;
– уровень запасов на складах;
– доля сертифицированных поставщиков;
– доля затрат на закупки.

Маркетинг

Разработка и
проектирование

Производство

Управление
персоналом

Закупки

Таблица 3. Расходуемые ресурсы процесса
Используемые
ресурсы
……………..
……………..

Количество ресурсов
Требуемое на планируемый
Находящееся на
выпуск товар
складском хранении
……………..
……………..
……………..
……………..

Цена

Поставщик

Общие затраты, в год,
тыс.рублей

……
……

…………..
…………..

………..

Таблица 4. Расходуемые ресурсы СМК
№
1
…
N

34

Процесс СМК

Количество ресурсов
Требуемое на планируемый Находящееся на складском
выпуск товар
хранении

……………..

……….

………..

…………….

……….

………..

…………….

……….

………..

ИТОГО

………

……….

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Поставщики
.....…….
…………
.....…….
………
.....…….
………
……..

Затраты в год,
тыс.рублей
…….
…….
……..
……….
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ции обычно рассматриваются результаты первого приемо-сдаточного контроля (первое предъявление
контролерам).
Необходимо иметь достаточно большое количество проконтролированных объектов, чтобы
получить обоснованную оценку
уровня дефектности – отношения
количества дефектных объектов к
количеству проконтролированных –
D = Nd / N х 100%, где D – уровень
дефектности, Nd – количество дефектных объектов, N – количество
проконтролированных объектов. Под
дефектом понимается недопустимое
отклонение фактического значения
хотя бы одного показателя от нормативных.
При серийном или массовом выпуске товара полезно использовать
статистический анализ результатов
контроля.
Но как бы не определялся уровень дефектности, ключевым для
получения достоверной оценки
является выбор контролируемых
показателей качества, методов и
процедуры контроля, несоответствий, которые рассматриваются как
дефекты.
Важно также выявить, с чем, в
основном, связано их возникновение – с ошибками персонала, с не-
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надлежащим качеством закупаемых
ресурсов (сырья, комплектующих
и др.) или с ненадлежащим состоянием производственной инфраструктуры.
В итоге уровень дефектности какого-то процесса может характеризовать таблица, аналогичная табл. 5.
Сложив уровни дефектности по
каждому показателю и разделив
сумму на их число, можно получить
средний уровень дефектности по
процессу.
На основе таблиц с уровнями дефектности по процессам можно получить сводные данные об среднем
уровне дефектности всех процессов.
Полученная информация является
основой для поиска улучшающих
корректирующих мероприятий.

Результативность
и эффективность СМК
По итогам идентификации можно оценить сначала фактические
результативность и эффективность
процессов СМК, а затем и самой системы.
Показатель результативности –
отношение фактического значения
какого-либо показателя качества
процесса к его нормативному значению.
Для каждого процесса СМК следует выбрать несколько наиболее важных показателей
его качества, например, производительность, уровень
дефектности,
ресурсоемкость, для которых установлены их нормативные значения, а затем определить
их фактические значения
по результатам контроля.
Фактическое значение – это
величина, статистически вычисленная применительно к

заданной однородной совокупности
изготовленных единиц продукции,
или оказанных услуг, или выполненных работ, например, среднеарифметическое или среднеквадратичное
значение, или определенное с учетом коэффициента воспроизводимости процесса.
Если R – показатель результативности, F – фактическое значение
показателя качества, N – нормативное (плановое) значение показателя
качества, то
R= F/N х 100%, если чем больше
F, тем результативнее процесс,
R= N/F х 100%, если чем меньше
F, тем результативнее процесс.
Если, например, фактическое
значение уровня дефектности составляет 8%, а нормативное – 10%,
то
результативность
процесса
по этому показателю составляет
R= N/ F х 100% = 8/10 х 100 = 80%.
Результативность может оцениваться по одному показателю или по
нескольким. В этом случае результативность определяется как средняя
результативностей по каждому показателю.
Сумма средних показателей результативности всех процессов СМК,
поделенная на их количество, может
служить показателем результативности СМК в целом.
Однако показатели результативности не отражают цены, которую
приходится платить за достигнутые
результаты. Для этого используются
показатели эффективности, которые являются отношением фактических затрат на результат (выход)
процесса к их плановому значению.
Результат процесса обычно выражается в количестве изготовленных
единиц или партий продукции, или
оказанных услуг, или выполненных
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работ за выбранное время – месяц,
квартал, год и т.д.
Затраты могут быть выражены, как в денежных, так и в других
единицах. Например, при оценке
энергоэффективности они могут измеряться в кДж, кВтч, при оценке ресурсоемкости – в м3 или кг, при оценке трудозатрат – в человеко-часах и
т.п. Показатели эффективности важны, в первую очередь, владельцам и
руководителям организаций.
Сумма показателей эффективности всех процессов СМК, поделенная на их количество, может служить
показателем эффективности СМК в
целом.

Результаты идентификации
Информацию, полученную при
идентификации, необходимо изложить в каком-либо документе, который целесообразно рассматривать
как паспорт процесса.
Производственные процессы во
многих организациях, особенно,
в машиностроении, как правило,
давно описаны в форме детальных
технологий, в которых указаны все
операции (технологические переходы), материалы, инструмент, оборудования и др. С соответствующими
дополнениями, касающимися, например, показателей качества, результативности и эффективности,
они могут использоваться как паспорта процессов.
Информация с результатами
идентификации, сведенная в таблицах 3–5, легко позволяет вписать
её в электронную документацию,
в которой информация
собирается,
хранится,
актуализируется и распространяется
с
помощью программного
обеспече-
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ния, от стандартного Windows до
специального, например ARIS или
BPWIN.

Улучшение процессов
Ключевая цель процессного подхода, конечно, не детальная идентификация и описание процессов.
Они – только фиксация их существующего состояния. Главное – поиск
и реализация возможностей улучшения процессов на основе анализа информации, полученной в результате
идентификации. Хотя вполне возможна ситуация, когда ничего делать
с процессом не надо – он стабильно
обеспечивает требуемое качество
выхода, удовлетворяющее потребителя, а затраты на него не превышают нормативные требования.
При анализе информации, полученной при идентификации, полезно
ставить вопросы по процессу в целом и по каждой его операции, ответы на которые укажут возможности
улучшений.
Например,
– Почему это делается? Надо ли
это делать? Что случится, если этого
не делать?
– Когда это делается? Не будет ли
лучше, если сделать это раньше или
позже?
– Кто это делает? Нет ли кого--то,
кто сделает это лучше?
– Почему используется имеющееся оборудование, инструмент, информационная техника? Не нужно
ли их доработать или заменить?
– Где это делается? Наилучшее ли
это место?
Сколько для этого расходуется
времени, расходуемых ресурсов, денег? Нельзя ли уменьшить расходы?
Следует учитывать значимость
процессов при стремлении их улучшить. Чем выше значимость про-
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цесса и чем хуже его показатели
качества, тем больше он нуждается в
улучшении.
Очевидными направлениями работ для улучшения процессов являются:
– повышение качества труда работника, которое характеризуется
количеством ошибок, приводящих к
дефектам; величиной скрытых потерь рабочего времени, правильностью расхода ресурсов, состоянием
средств и орудий труда, которыми он
пользуется;
– внедрение принципов и методов
бережливого производства, которое
позволяет устранять ненужные затраты труда и ресурсов, а также потери рабочего времени, исключить
процессы и операции, которые не
добавляют ценности их выходам;
– использование электронной
техники для сбора, обработки, хранения и передачи информации, которые позволяют сократить сроки принятия решений и сроки доведения
их до исполнителей при управлении
процессами.
В зависимости от глубины преобразований процессов, сроков их
проведения и необходимых затрат
возможны три подхода к улучшению
процессов.
1. Постоянное постепенное улучшение отдельных элементов процессов, без радикальной их реорганизации и радикальных изменений
производственной инфраструктуры. В Японии такой подход назвали
«KAIZEN» – кайзен. Такой подход
является самым распространенным,
поскольку сопряжен с меньшими
рисками и затратами, а также приносит наиболее быстрые результаты. Суммирование таких улучшений
позволяет не только поддерживать
достигнутый уровень качества про-
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Таблица 5. Уровень дефектности процесса ……………
Контролируемый показатель
качества объекта – выхода
процесса

Уровень
дефектности

……………………
……………………
ИТОГО

цесса, но улучшать его, что приводит
к существенному повышению экономической эффективности производственной деятельности в целом.
Постепенное улучшение процессов
возможно за счет повышения квалификации и трудовой дисциплины
персонала, повышения надежности
оборудования и качества ресурсов,
улучшения состояния рабочих мест,
технологии и организация контроля
качества. Внедряется механизация и
автоматизация вспомогательных и
рабочих операций процессов, их статистическое регулирование. Совершенствуются методы и организация
контроля качества процессов, Повышается надежность работы технологического оборудования и информационной техники.
2. Радикальное изменение организации и производственной инфраструктуры процесса, которое
позволяет сделать скачкообразное
повышение его результативности
и эффективности. В Японии такой
подход назвали «KAIRYO» – кайро.
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………
.…….

Количество дефектов в зависимости от возможной причины дефекта
Персонал
…………..
…………..
………..

Поводом для радикальных изменений процесса обычно являются
критические проблемы, возникшие
с качеством или стоимостью продукции. Если постепенные, небольшие изменения вводятся постоянно
и не требуют значительных затрат,
то радикальные должны совпадать
со стратегическими устремлениями
организации, требуют четкой постановки целей, планирования соответствующих мероприятий и контроля за их выполнением, выделения
дополнительных финансовых ресурсов. Средством радикального
улучшения процесса является, как
правило, использование высокопроизводительного, автоматизированного оборудования или принципиально нового материала, что обычно
приводит к появлению нового оборудования.
3. Реструктуризация или реинжиринг процессов, когда радикальные
изменения захватывают большинство производственных процессов.
Она обычно ведется как специальный проект, но масштабы изменений
и затраты в разы больше, чем при
изменении одного-двух процессов.
Реструктуризация
является
обычно следствием решения о радикальных изменениях конструкции изделия или состава вещества,
выпускаемых организацией, и (или)
технологии их производства. Она
может привести к новым требованиям к производственной среде, пе-

Закупаемые
ресурсы
………….
………….
…………

Производственная
инфраструктура
……………..
……………..
………….

репланировке и производственных
помещений, к новой организации
производства, к внедрению новых
методов и средств контроля. Реструктуризация может потребовать
покупки лицензий и патентов, проведения НИОКР, переподготовки персонала.

Заключение
Менеджмент на основе процессного подхода становится реальностью, когда для каждого из них:
– определены нормативные показатели качества, результативности и
эффективности;
– обеспечено достоверное и воспроизводимое измерение или оценка их фактических значений;
– проводится анализ и оценка информации, получаемой при различных видах контроля процессов, для
поиска и реализации способов их
улучшения, т.е. повышения нормативных и фактических показателей
качества, результативности и эффективности процессов.
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Андрей ЕПИШОВ,
генеральный директор
ММЭФ-2014

У

спех Форума «ТЭК России
в XXI веке» обусловлен,
главным образом, участием
в нём активных, творческих и позитивно настроенных людей, – единомышленников. Атмосфера сотрудничества, открытого общественного
диалога и консолидации усилий, а
также серьёзная аналитическая проработка рассматриваемых в рамках
Московского международного энергетического форума «ТЭК России в
XXI веке» вопросов, всегда привлекала в нашу команду авторитетных
представителей научно-экспертного
сообщества, бизнеса и власти.
Одной из основных составляющих нашей миссии является общественно-экспертное обсуждение
ключевых стратегических документов и решений в сфере энергетики.
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Московский
международный
энергетический
форум «ТЭК России в XXI веке» подошёл к своему
XII-му ежегодному собранию с хорошим багажом
опыта, знаний и обширных связей, с мощной командой наших друзей и партнёров. Сегодня мы с оптимизмом смотрим в будущее, так как наша долгосрочная
стратегия приносит свои плоды, – Форум состоялся
как одно из центральных событий в общественной
жизни российской энергетики и приобрёл с годами
авторитет открытой и независимой дискуссионной
площадки.
Сегодня, в условиях политической
напряжённости и глобальной экономической нестабильности, цена
ошибки при принятии ответственных
стратегических решений возрастает на порядок. Именно поэтому во
всём мире, люди хотят участвовать
в выработке решений, которые будут
влиять на их будущее. Многолетняя
история нашего Форума «ТЭК России в XXI веке», как института гражданского общества, является очевидным свидетельством актуальности и
востребованности такой общественной экспертизы и ярким примером
участия общества в процессе обсуждения важных законопроектов и
стратегических инициатив.
До открытия очередного XII-го
Московского международного энергетического форума «ТЭК России в
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XXI веке» остаётся всего несколько
недель, – его подготовка вступает в
завершающую и самую ответственную фазу. Ещё в сентябре прошлого года мы объявили начало первого
этапа подготовки XII-го Московского
международного энергетического форума, обрисовав наши планы, и предложили нашим коллегам – членам
Программного комитета главную тему
XII-го Московского международного
энергетического форума «ТЭК России
в XXI веке»: «Повышение конкурентоспособности ТЭК России» и аргументы
в пользу её актуальности. Тогда же мы
вновь пригласили наших многолетних
друзей и партнёров представить свои
предложения по программе Форума
«ТЭК России в XXI веке».
Сегодня мы можем с уверенностью заявить, что многомесячная
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подготовительная работа Оргкомитета, Программного комитета и
Исполнительной дирекции Форума «ТЭК России в XXI веке» была
весьма плодотворной, так как
было сделано всё необходимое,
для перехода процесса подготовки
XII-го Московского международного
энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» в самую активную
завершающую стадию. Прежде всего, практически полностью сформирована программа Форума, включая
подбор партнёров по организации
отдельных конференций и круглых
столов в рамках XII-го Московского
международного энергетического
форума. Проведено несколько заседаний Программного комитета и
его члены взяли на себя конкретные
обязательства по подготовки мероприятий форума «ТЭК России в
XXI веке». В настоящий момент
членами Программного комитета проводятся интенсивные консультации с докладчиками, а наша
аналитическая служба завершает
работу над изучением представленных предложений и тезисов
докладов.
Что касается главной цели XII-го
Московского международного энергетического форума «ТЭК России
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в XXI веке», она неизменна в своей
стратегической концепции, но в то
же время, имеет свои специфические аспекты, обусловленные главной
темой Форума. Главным образом,
внимание участников Форума «ТЭК
России в XXI веке» в 2014 году будет
сфокусировано на обсуждении проекта «Энергетической стратегии России на период до 2035 года». Скорее
это будет не просто обсуждение, а
некоторое подведение промежуточных итогов такого обсуждения. Проект документа был представлен общественности не так давно, но вокруг
него уже разгорелись жаркие споры,
а число публикаций с оценкой документа растёт с каждым днём. Поэтому мы постарались пригласить к

дискуссии самых авторитетных экспертов, с тем, чтобы максимально, освежить экспертный взгляд на
ключевые положения проекта Энергетической стратегии, – особенно, с
учётом формирования совершенно
новой международной повестки дня,
обусловленной последними событиями на Украине. Мы намерены, на
основе всестороннего анализа, как
самого документа, так и выступлений участников Форума «ТЭК России
в XXI веке», сформулировать некую
консолидированную общественноэкспертную позицию по отношению
к этому важному проекту и представить её, а также ключевые рекомендации, в итоговых документах XII-го
Московского международного энергетического форума «ТЭК России в
XXI веке».
Мы рассчитываем на активное
участие в предстоящем Форуме
«ТЭК России в XXI веке» наших друзей и партнёров, представителей
бизнеса, властей и научно-экспертного сообщества. Мы уверены, что
только сообща, объединив наши
усилия, мы сможем содействовать
повороту вектора развития ТЭК России и всей национальной экономики
в более устойчивое и эффективное
будущее.
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l}h "%шел
" Šno-10 "ед3?,.
"3ƒ%" “2!=… qmc

В

2013 году впервые в новейшей истории Московского
энергетического института
вуз пришёл к бездефицитному бюджету. Об этом сообщил на прессконференции ректор НИУ МЭИ Николай Рогалёв.
В ходе пресс-конференции Николай Дмитриевич подвел итоги своего
первого года работы в качестве ректора. Для журналистов была представлена среднесрочная программа
развития университета до 2018 года,
разработанная командой университета.
За прошедший год университет
выполнил поручение президента
РФ по повышению уровня зарплат
профессорско-преподавательского
состава, преодолев бюджетный дефицит, который был в университете
в начале 2013 года. Сегодня зарплата
преподавателей МЭИ сопоставима с
зарплатами преподавателей европейских технических вузов.
Университет активно развивает
программы международного сотруд-
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ничества. В 2013 создан российскокиргизский консорциум вузов, включивший в себя 22 высших учебных
заведения в России и Киргизии. По
решению Президентов Российской
Федерации и республики Таджикистан был открыт новый филиал
МЭИ в Душанбе. По итогам года университет впервые в своей истории
включен в рейтинг 100 лучших вузов
стран БРИКС.
Успехи профессоров и сотрудников МЭИ были отмечены двумя
премиями Правительства РФ в области образования и в области науки
и техники. Ректор МЭИ включен в
основные экспертные группы российской энергетической отрасли,
в том числе – в комиссию при Президенте РФ по стратегии развития
ТЭК, в экспертный совет аналитического центра Правительства РФ
и общественный совет Минэнерго,
отвечающие за энергостратегию
России – 2035.
«Наша основная задача – обеспечение кадрами российской энергетики и высокотехнологичных
отраслей экономики» – заявил
Николай Рогалёв. – «Эту задачу
мы решаем в тесном взаимодействии с ведущими российскими компаниями, ориентируясь на цели, заложенные в
стратегии развития энергетики
России».
Особо отметим то, что
Московский Энергетический
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Наталья БАКРЕНКО
Институт недавно вошел в первую
десятку лучших вузов стран СНГ. В
рейтинге, подготовленном РА «Эксперт», НИУ МЭИ занял седьмую позицию.
«Для нас большая честь оказаться в числе лучших вузов СНГ. Мы
воспринимаем это как подтверждение лидирующей позиции МЭИ среди всех энергетических вузов стран
содружества. Мы ориентированы на
дальнейшее развитие наших связей
со странами СНГ. Так, В 2013 году мы
активно начали работать в консорциум российско-киргизских вузов,
открыли новый филиал в Душанбе
(Таджикистан)».
В общей сложности в список
вошли 153 вуза, представляющих
Россию, Украину, Казахстан, Белоруссию, Молдавию, Узбекистан,
Азербайджан и Киргизию. При этом
более 80 процентов лучших вузов
СНГ, по данным рейтинга, находятся
в России и на Украине.
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Евгений СЯМОВ

В последние годы все чаще
стал звучать вопрос: «Есть
ли потенциал у российского
судостроения производить
продукцию быстро, качественно и недорого»? И этот актуальный вопрос обсуждался
3 апреля в Государственной
Думе РФ, где состоялось
совместное заседание экспертного совета при комитете ГД по промышленности
по развитию предприятий
ОПК, Общественного совета
при Минпромторге России,
комитета по оборонной промышленности Союза машиностроителей
России,
комитета по совершенствованию законодательства в
сфере оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологичной промышленности
ЛСОП. Председательствовал
на заседании первый зампреда комитета Госдумы по
промышленности,
первый
вице-президент Союзмаша
Владимир Гутенев.
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И

значально заявленная тема
заседания предполагала
обсуждение
перспектив
развития судостроительной отрасли в контексте Госпрограммы РФ
«Развитие судостроения на 2013–
2030 годы» и стратегии развития
ОАО «ОСК» до 2030 года. Но изменившаяся конфигурация за периметром страны внесла коррективы и
ход думского мероприятия. Помимо
представителей законодательной и
исполнительной власти, генеральной прокуратуры и счетной палаты,
в Госдуму были приглашены руководители судостроительных и судоремонтных заводов Крыма и Севастополя.
Открывая заседание, Владимир
Гутенев подчеркнул, что развитие судостроения в России – одно из приоритетных направлений государственной политики, в значительной
мере определяющее национальную
безопасность страны в оборонной,
транспортной, продовольственной,
энергетической и технологической
сферах. В качестве иллюстрации
парламентарий привел следующие
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цифры: в общем объеме мирового
гражданского судостроения доля
России составляет всего лишь 0,6%
и занимает 21 место. В мировом
военном кораблестроении наша
страна занимает 2-е место. Развитие судостроительной отрасли
осуществляется на основе ряда документов, среди которых Государственная программа РФ «Развитие
судостроения на 2013–2030 годы».
«Считаю, что эта программа прошла
чрезвычайно полезную процедуру:
она заслушивалась на площадке
Общественной палаты РФ, что помогло разработчикам избежать ряда
стратегических ошибок и сделать ее
более эффективной», – подчеркнул
Гутенев.
«Серьезный позитив мы видим
в вопросе финансирования гособоронзаказа. Благодаря этому
наблюдается рост объемов производства в военном судостроении.
В 2013 году было спущено на воду
12 больших и 43 малых судна. Приняты в строй две подводные лодки
проекта 955 «Борей». Некоторый
рост объемов производства имеет
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место и в гражданском судостроении
за счет политической и экономической поддержки российского Правительства. Продолжается реализация
ряда крупных проектов. Завершены
работы по строительству морской
ледостойкой платформы «Приразломная» и плавучей буровой установки «Арктическая», построен ряд
крупных танкеров, несколько пассажирских и скоростных судов различных проектов», – перечислил достижения российского судостроения
Гутенев.
«Но проблема в том, что российским верфям достается менее 10%
по тоннажу от тех заказов, которые
наши судовладельцы и государство
генерируют. Почему? Потому, что мы
сталкиваемся с низким качеством
продукции, долгим сроком иполнения заказа и достаточно серьезными объемами коррупции», – считает парламентарий, подчеркнувший,
что в настоящий момент по линии
«Объединенной судостроительной
корпорации», являющейся ключевой системообразующей интегрированной компанией, в Архангельской
области возбуждено 8 уголовных
дел, в Ленинградской области – 9,
в Приморском крае – 4, в Мурманской области – 5 уголовных дел. Эти
данные подтвердил и заместитель
начальника Главного управления по
надзору за исполнением федерального законодательства генеральной прокуратуры РФ Олег Опенышев, подчеркнувший, что только в
2014 году после проведенных проверок деятельности компании возбуждено 19 уголовных дел.
«Критика в адрес ОСК – абсолютно справедливая. Поэтому нам
необходимо привлечь внимание и
законодателей, и общественности к проблемам отечественного
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судостроения, поскольку потенциал
и у отрасли, и у ОСК – есть. Нужно
победить три российские проблемы: строить долго, дорого и порой
некачественно. Для этого нужно
иметь серьезную научно-техническую базу, управляемый и понятный
бизнес в лице ОСК и выстроенные
отношения с заказчиком», – заявил в
своем выступлении заместитель министра промышленности и торговли
Российской Федерации Алексей Рахманов.
Государственный чиновник уделил особое внимание гражданскому судостроению. «Одна из главных
проблем этого сектора – производство комплектующих. Гражданский
пароход максимум на 30 процентов
состоит из отечественных комплектующих. Остальное – мы покупаем.
Зачастую за рубежом. Нужно сделать так, чтобы большинство из того,
что мы покупаем, производилось на
территории нашей страны», – подчеркнул Рахманов, отметивший, что
без научно-технического задела ни о
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каких передовых позициях российского судостроения не может быть и
речи.
Говоря о стратегии развития
ОАО «ОСК», вице-президент по финансовому контролю и управлению
рисками Сергей Гайдаржи выделил
шесть основных проблем в ходе ее
реализации: «Первое – усиление
отечественного инжиниринга. Второе – развитие производственных
мощностей. Третье – концентрация
центра ответственности за реализацию крупных отраслевых проектов.
Четвертое – переход от территориальной модели управления активами к дивизионному принципу. Пятое
– стимулирование внедрения инноваций. И последнее – социальная и
кадровая политика, направленная, в
первую очередь, на изменение мотивационной модели».
«Мы нацелены на формирование
штатной структуры ОСК с учетом
пересмотра корпоративной системы
управления, на загрузку предприятий в разрезе основных секторов
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рынка и заказчиков, проведение глубокого анализа активов корпорации,
реализацию программы технологического развития, разработку кооперационных структур», – рассказал
об основных пунктах разработанной
«Дорожной карты» представитель
ОАО «ОСК». «Совершенно новое
для направления – это предприятия
Крыма и Севастополя, но сейчас мы
вплотную занимаемся проработкой
этого вопроса», – отметил Гайдаржи.
Генеральный директор Севастопольского морского завода Константин Картошкин подтвердил, что
такого внимания к судостроительной
отрасли новые российские регионы
не видели многие годы: «Динамика, в которой мы жили в последние
годы, несколько иная. Теперь нам
нужно принимать ответственные решения ежечасно и ежеминутно. Вопросы, с которыми мы сталкиваемся
– как заплатить заработную плату и
забрать с материковой части то, что
уже оплачено. При этом задел прочности у нашего завода, к примеру,
небольшой – всего 8 ремонтных заказов. На этом заделе предприятие
продержится 2 месяца. Что дальше
– пока неизвестно», – рассказал Картошкин.
В итоговой резолюции совместного заседания, в том числе, содержался и пункт, имеющий непосредственное отношение к деятельности
судостроительных предприятий Республики Крым и города Севастополь.
Министерству промышленности и
торговли Российской Федерации
рекомендовано внести коррективы в
Государственную программу «Развитие судостроения на 2013–2030 годы» с учетом интеграции судостроительных предприятий новых регионов России в существующую судостроительную промышленность.
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11 апреля в Москве состоялось заседание комитета по инновациям и технологическому развитию Некоммерческого партнерства «Объединение производителей
железнодорожной техники», посвященное вопросам перехода ОАО «РЖД» на новые
принципы и правила при осуществлении закупок.
Заседание прошло под председательством президента НП «ОПЖТ», старшего вицепрезидента ОАО «РЖД» Валентина Гапановича. Модератором выступил сопредседатель комитета по инновациям и технологическому развитию, вице-президент НП
«ОПЖТ», заместитель генерального директора ООО «Уральские локомотивы» Антон
Зубихин.

В

заседании приняли участие
представители ОАО «РЖД»,
российских и зарубежных
предприятий. Среди них, в частности,
СГ-транс, ТВЗ, Faiveley Transport, ФИНЭКС, Синара – Транспортные Маши-

ны, ХК СДС-МАШ, МТЗ ТРАНСМАШ,
ПГК, SCC Group, ХЕЛМОС, АВП Технология, Шэффлер Руссланд, ALSTOM
Transport RUS, Армавирский завод
тяжелого машиностроения, Тихорецкий машиностроительный завод

им. В.В.Воровского, Ижевский радиозавод, Балаково Карбон Продакшн, ОМК и другие.
Открывая заседания, президент
НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович отметил, что для развития реального
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Развитие производства

производства необходимо уделять
большое внимание разработкам молодых ученых. «Уже в этом году НП
«ОПЖТ» и ОАО «РЖД» планируют
объявить гранты для молодых ученых, занимающихся инновационной
деятельностью в сфере промышленности. Соответствующие документы
для введения грантов будут подписаны в ближайшие месяцы. Все это
должно стать одним из инструментов поддержки молодежи», – отметил он.
Кроме того, по его словам, реальное производство сегодня нужно
развивать также через подготовку
кадров, в особенности инженеров.

Заместитель начальника Центра
организации конкурсных закупок
ОАО «РЖД» Максим Рачковский отметил, что организация закупочной
деятельности – это сложный механизм, требующий ответственного
подхода.
По его словам, в системе закупок
ОАО «РЖД» существуют три основные группы: материально-технические ресурсы; тяговый подвижной
состав и закупка товаров, работ и
услуг в рамках бюджетов затрат. На
сегодняшний день закупкой товарно-материальных ценностей занимается Росжелдорснаб, приобретением тягового подвижного состава –

В ходе заседания участники рассмотрели вопросы организации закупочной деятельности ОАО «РЖД»
в связи с изменениями в федеральном законодательстве и корпоративными процедурами, новые правила
закупки инновационной продукции,
а также требования ОАО «РЖД»
по инновационности продукции и
услуг.

Торговый дом РЖД, а всем остальным – Центр организации конкурсных закупок ОАО «РЖД».
По словам Максима Рачковского,
сегодня среди основных принципов
закупок следующие: информационная открытость; целевое и экономически эффективное расходование
денежных средств; равноправие,
справедливость, отсутствие дискри-
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минации и необоснованных ограничений конкуренции среди участников
закупок, а также отсутствие ограничения допуска к участию путем установления неизмеряемых требований.
План закупок формируется на
основании инвестиционной, ремонтной, производственной и иных программ. В него включаются сведения
о наименовании заказчика, предмете
договора, минимально необходимых
требованиях участникам, сведения
о количестве товаров, работ, услуг,
регионе поставки, сведения о начальной (максимальной) цене, сроке исполнения договора и способе
закупки. План формируется на один
год, а при закупке отдельных видов
товаров, работ или услуг – на 5-7 лет.
План закупок размещается не
только в единой информационной
системе, но и на официальном сайте
ОАО «РЖД».
«При организации закупок большое внимание уделяется антидемпинговым мерам. К примеру,
оценка по критерию «цена контракта» осуществляется таким образом,
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что при снижении цены на размер,
установленный в документации, все
ценовые предложения получают равный балл. Кроме того, обязательно
должно быть предоставлено обоснование предложенной цены и ее
документальное подтверждение», –
сообщил начальник Центра организации конкурсных закупок ОАО
«РЖД» Максим Рачковский.
В разрабатываемом сегодня
проекте Положения о закупках ОАО
«РЖД» установлены не только критерии оценки, которые могут применяться при проведении процедуры
закупки, но и порядок оценки заявок. Среди применяемых критериев
следующие: цена договора; качественные, функциональные и экологические характеристики товаров,
работ, услуг; квалификация участников; расходы на техобслуживание
товаров; сроки поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг;
сроки и объем предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг; наличие системы менеджмента
качества и расходы на эксплуатацию
товаров.
Согласно разрабатываемому проекту Положения будет введен новый
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критерий оценки – это «стоимость
жизненного цикла».
В ходе заседания Максим Рачковский также подчеркнул необходимость развития информационных
систем, обеспечивающих закупочную деятельность ОАО «РЖД».
«С 2010 года успешно функционирует автоматизированная информационная система «Электронная
торгово-закупочная площадка ОАО
«РЖД», на которой проводятся процедуры размещения заказа в электронной форме. А с 2012 года ведется
разработка автоматизированной информационной системы управления
закупочной деятельностью АИС «Закупки». Одной из ее основных задач
станет обеспечение прозрачности
процессов закупки «от плана до исполнения договора», – добавил он.
Таким образом, по его словам,
компания создает единое информационное пространство от планирования закупок до исполнения обязательств.
Кроме того, в ходе заседания
участники обсудили учёт наличия
сертификатов IRIS при поставке продукции для ОАО «РЖД».
По словам первого заместителя
начальника Центра технического аудита ОАО «РЖД» Олега Сеньковского, предприятия, сертифицированные по стандарту IRIS, по критерию
оценки РЖД «наличие системы менеджмента качества» будут получать
100%.
«Руководители предприятий, сертифицированных по стандарту IRIS
в 2012 году, отмечают повышение
качества поставляемой продукции и
услуг в среднем на 5%», – подчеркнул он.
По его словам, объем продаж на
этих предприятиях вырос на 8%, а
производительность труда – на 10%.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Кроме того, число выигранных иностранных тендеров в среднем выросло
на 30%. Более того, на таких предприятиях увеличилось количество
новых проектов и видов продукции.
Ожидается, что к 2015 году по
международному стандарту IRIS будет сертифицировано 75 предприятий.
Подводя итоги, вице-президент
НП «ОПЖТ» Антон Зубихин отметил
высокую заинтересованность предприятий, входящих в Партнерство,
в ознакомлении с проектом разрабатываемого Положения о закупках
ОАО «РЖД», поскольку к переходу
на новые принципы при осуществлении закупок со стороны ОАО «РЖД»
предприятиям следует готовиться
заблаговременно.
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Павел ГАГАРИН,
председатель совета
директоров АКГ «Градиент
Альфа»

«Самые масштабные
изменения за последние
15 лет»
Установочную сессию открыл
президент Ассоциации региональных банков России, заместитель
председателя комитета Госдумы по
финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он рассказал об изменениях законодательной базы, которые, по его
мнению, значительно расширит инвестиционные возможности банков.
«Сейчас внедряются самые масштабные за последние 15 лет изменения банковского законодательства.

В декабре 2013 года было принято
несколько законопроектов, создающих предпосылки для возникновения новых рынков и финансовых
инструментов. Это закон о потребительском кредитовании, ограничивший ставки по кредитам и обязавший
банки указывать полную стоимость
кредита. Это закон о секьюритизации, увязанный с проектным финансированием: будут создаваться специальные компании (SPV), которые
смогут выступать проектными, и через них можно будет финансировать
инвестиционные проекты. В деловой
оборот вводятся новые финансовые
инструменты – номинальные счета,
эскроу-счета. Появляется возможность залога средств, находящихся
на банковском счете. Закон о неипотечной секьюритизации, позволяет

выпускать ценные бумаги под любые активы», – рассказал Анатолий
Аксаков.
В ближайшее время законодатели
планируют уравнять права российских и международных рейтинговых
агентств, работающих на территории
России. «Предлагаем учитывать только рейтинги агентств, аккредитованных Центральным банком РФ. Это
делается для устранения дискриминации со стороны международных рейтинговых агентств, которые рейтингуют дороже, но не всегда отражают
реальное положение дел. Все участники рынка должны нести ответственность – вплоть до уголовной – за недобросовестное выставление рейтинга», – считает Анатолий Аксаков.
Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян в

27 марта в гостинице «Арарат Парк Хаятт» состоялась третья ежегодная конференция «East=West=Invest. Инвестиции и заемное финансирование». Мероприятие провели компания «Градиент Альфа Инвестментс Групп», «Деловая Россия» и Торговопромышленная палата РФ. В конференции приняли участие более 150 делегатов и
свыше 30 журналистов. Выступили 25 спикеров – профессионалов и экспертов российского инвестиционного рынка и банковской сферы.
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своем выступлении высказался по
поводу санкций Запада в отношении
России. «Мне кажется, что проблема не в том, что мы не преодолели
коммунизм, а в том, что Запад не
смог отказаться от антикоммунизма, – считает эксперт. – Помимо
публичных санкций наверняка будут
применяться и негласные – политика
неблагоприятствования российскому бизнесу. Это может выражаться
в затягивании сроков переговоров,
в неисполнении контрактов, в поставке устаревших технологий. Впрочем, санкции должны стимулировать
российские власти на проведение
более эффективной экономической и социальной политики, а российский бизнес – на конкуренцию и
импортозамещение. У России есть
такое свойство – чем сильнее бьют,
тем лучше мы концентрируемся на
достижении больших результатов. В
долгосрочном плане от санкций мы
только выигрываем. Самая жесткая
санкция в отношении России – это
отсутствие всяких санкций…»

Инновации вместо нефти
Менее оптимистичным оказался научный руководитель Высшей
школы экономики Евгений Ясин:
«С «длинными» деньгами в России
совсем плохо. Рыночных источников
таких денег нет, а просить у государства – не рыночный метод. Поэтому
тот, кто может, вынужден обращаться за деньгами за рубеж. Но и здесь
мы ограничены: весь крупный бизнес
тесно связан с государством, сегодня оно
о к компании благосклонно, а завтра все
госк
может
поменяться.
мо
В глазах западных
кредиторов это серьезно увеличивает риски».
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«Основным источником «длинных» денег во всех странах является пенсионная система, – обращает
внимание научный руководитель Высшей школы экономики. – Но в России она формируется государством
за счет страховых взносов работодателей, а дефицит покрывается из
суверенных фондов, то есть за счет
нефтяных доходов. Проблемы в том,
что граждане фактически не участвуют в формировании накоплений, а
средства суверенных фондов не являются неприкосновенными, из них
идет финансирование масштабных
государственных проектов. Необходимо создать уравновешенную и
самодостаточную пенсионную систему. Прежде всего, люди должны
сами вносить деньги на свои пенсионные счета, тогда у них будут стимулы накапливать сбережения. При
этом каждый будет рассчитывать на
то, что сам накопил, а значит, необходимость в финансировании дефицита пенсионного фонда исчезнет».
Говоря о перспективах экономики, Евгений Ясин заметил: рост, который сейчас наблюдается в США
и Европе, будет неустойчивым. От
индустриальной стадии развития мы

переходим к инновационной. Сырье
дорожает, а требования к инновациям повышаются. Для экономического роста России необходимы масштабные инновационные проекты,
чего пока не наблюдается.
«Нам нужна глубокая реструктуризация экономики. В предыдущие годы
для роста нам было достаточно нефти
и газа, но в дальнейшем жизненно
важно развить сеть инновационных
центров, так как именно они в долгосрочной перспективе будут создавать
экономический рост, – убежден Евгений Ясин. – Для их существования
как раз и нужны «длинные» деньги,
причем не столько государственные,
полученные через систему институтов
развития, сколько рыночные».
Тему инноваций продолжил директор Российского фонда технологического развития Михаил Рогачев (до 2011 г. – исполнительный
директор группы «ОНЭКСИМ»).
«В России существует множество
институтов
институт
у овв раз-
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вития, но они плохо координируются
между собой, есть разрывы в источниках и размерах финансирования.
Финансирование фундаментальной
науки направлено не на ее развитие,
а на поддержку научных коллективов.
Поэтому результат оставляет желать
лучшего, – полагает Михаил Рогачев.
– В развитых странах эта проблема
решается вложениями не в коллективы, а в отрасли, причем в объемах,
превышающих количество существующих проектов. При этом развиваются компетенции в новой области, а
часть ученых переходит в бизнес».
В последние годы в России наблюдался активный рост венчурных
инвестиций. «Но сосредоточен он, в
основном в IT, электронной коммерции и социальных сетях. На промышленные технологии приходится всего
20% венчурных денег, – подсчитал
Михаил Рогачев. – Но есть надежда на лучшее. Систему институтов
развития в России планируют реструктуризировать, систему оценки и
мотивации деятельности институтов
– изменить, предусмотреть сбалансированное бюджетное финансирование по всем сегментам поддержки,
а также закрытие отдельных институтов развития с целью оптимизации
деятельности всей системы».

рейтингового агентства Карины Артемьевой, которая поделилась правилами выбора оптимального для
разных видов бизнеса банка. Эксперт призвала больше внимания уделять несложной оценке финансового
состояния банка, которая доступна
даже непрофессионалу.
Взгляд российских банкиров на
экономическую ситуацию в стране и
мире представили советник председателя правления «Инвестторгбанка» Фарид Насибуллин и вице-президент, заместитель руководителя
корпоративного блока «Промсвязьбанка» Сергей Серов. Оба спикера
призвали относиться к ужесточению
отбора заемщиков с пониманием.
«Мы – такие же хозяйственные субъекты, как и вы, – обратился Сергей
Серов к руководителям и собственникам компаний, присутствовавшим
на конференции. – И основная наша
задача – приносить прибыль. В сложных экономических условиях мы тем
более вынуждены улучшать качество
кредитного портфеля, а значит более внимательно изучать заемщиков. Мы распоряжаемся не своими
деньгами, а средствами вкладчиков,
которые обязуемся вернуть с процентами. Если мы не будем реаги-

ровать на снижение кредитоспособности компаний, то обанкротимся.
Так что сейчас российский рынок
заемного финансирования – рынок
продавца, а не покупателя».
О возможностях сотрудничества
российских предпринимателей с европейскими банками рассказал руководитель юридического управления
латвийского Rietumu Banka Ярослав
Замулло. Отметив плюсы (процентные ставки в рублях как минимум на
5% ниже, чем в России, качественный
сервис, отсутствие конфликта интересов на местах), западный банкир
обратил внимание, что иностранные
банки еще серьезнее относятся к
оценке заемщика и его бизнес-плана,
чем их российские коллеги.
Свое сравнение кредитования в
России за рубежом представил основатель и управляющий партнер
Management Development Group Inc.
Дмитрий Потапенко: «За рубежом
намного меньше банков. Меньше и
«макулатуры», которую необходимо
предоставлять заемщику и банку.
Надзорные органы в развитых странах не создают лишней регуляторной нагрузки, поэтому процесс кредитования проще и удобнее».
Руководитель аудиторско-правового департамента АКГ «Градиент
Альфа» Татьяна Ильинова рассказала, как защитить себя от неправомерной блокировки счета в банке.
«Последние изменения налогового
законодательства значительно ужес-

В каких банках выдают кредит
доверия
Тематическая сессия «Технологии сотрудничества с российскими и
иностранными банками» началась с
выступления руководителя аналитического управления Национального
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точили права налоговых органов
по блокировке счетов. Во-первых,
теперь нельзя открыть другой счет,
если предыдущий заблокирован.
Во-вторых, добавилось новое основание блокировки – обязанность
отчитаться о получении электронного документа из налоговой. То есть
если письмо до вас не дошло из-за
технической проблемы провайдера,
вас могут лишить возможности вести бизнес. Наконец, значительно расширился доступ налоговых органов
к информации о счетах и движении
средств по ним. О понятии банковской тайны можно забыть…»
Эксперт дала собравшимся три
совета, как противостоять неправомерной блокировке: «Сначала нужно обратить внимание на основание
блокировки. Российское законодательство предполагает их только три:
задолженность по налогу, несданная
декларация и блокировка как обеспечительная мера. Если налоговый
орган указал что-то иное, вы имеете
право на разблокировку. То же самое,
если нарушена процедура: заблокировать счет за неуплату налога могут
только спустя два месяца после выставления такого требования. Если
речь идет о несданной декларации, то
в этом случае срок – 10 дней, а блокировка как обеспечительная мера правомерна только в том случае, если у
налогоплательщика не достаточно
имущества для наложения на него запрета на продажу или залог. Наконец,
если заблокированная сумма больше
суммы недоимки, вы можете написать заявление на разблокировку части счета или некоторых счетов».

Как заработать $900 млн:
секрет Марка Курцера
На итоговой практической сессии
спикеры отвечали на вопрос «Чего
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хочет инвестор»? и делились своим
опытом «упаковки» компаний в приемлемый для внешнего финансирования вид. Для основателя и председателя совета директоров группы
компаний «Мать и дитя» Марка Курцера это был первый и пока единственный доклад по финансовой
тематике – до этого он выступал
исключительно на медицинских конференциях.
Полтора года назад Марк Курцер
провел IPO в Лондоне на $311 млн.
(32% акций, таким образом, целиком инвесторы в ходе размещения
оценили компанию «Мать и дитя» в
$900 млн.).
«Успешный бизнес – это оказаться в нужное время в нужном месте,
то есть предложить востребованные
и конкурентоспособные товары или
услуги там, где они действительно
нужны. Нужные места сейчас и в будущем – регионы. То, что все деньги
в Москве – заблуждение, – уверен
Марк Курцер. – Мы открываем клиники за пределами столицы (Московская и Самарская области, Уфа,
Ярославль, Иркутск, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Омск) и инвестируем прибыль в развитие. Пережидать экономическую стагнацию
– ошибка, на сжимающихся рынках

наоборот нужно развиваться, пока
конкуренты заняли выжидательную позицию. Наши инвестиции в
2016 году по сравнению с 2011-м
вырастут в три раза».
Еще один бизнес-кейс («Господдержка инвестпроектов: критерии,
правила, рекомендации») рассмотрел основатель и генеральный директор частной сети учреждений
социального обслуживания для пожилых людей Senior Group Алексей
Сиднев. «За последние шесть лет
количество жителей Москвы старше
80 лет удвоилось. Еще раз оно удвоится через те же шесть лет. Четверть
этих людей нуждаются в круглосуточном уходе. В обозримом будущем
нагрузка на систему социального
стационарного обслуживания вырастет настолько, что государственные
(муниципальные) центры могут не
справиться с потоком нуждающихся
в их услугах. Мы вот-вот столкнемся с проблемой очередности в дома
престарелых, – предостерег Алексей
Сиднев. – В России всего 1% услуг в
области ухода за пожилыми людьми
оказывается частными компаниями. А во Франции и Италии – 50%,
в Германии – 93%. Цифры красноречиво отражают потенциал этого
рынка».
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«Машины должны работать.
Люди должны думать»
(принцип IBM)

Александр ЛИТВИНОВ,
член-корреспондент
Международной академии
психологических наук

Л

огический интеллект имеет
также и другие названия:
математический или шахматный, что уже само по себе говорит
о возможных путях его развития. Так
же, как функции памяти и творческого мышления, функция логического
интеллекта является результатом деятельности всего мозга. Чем больше
биологически развит мозг, тем эффективнее будет и логический интеллект. Научно установлено, что при
решении логических задач у женщин
активируются зоны коры в лобной
доле мозга, где находятся центры
контроля движений, эмоций и речи.
У мужчин логические центры тесно
связаны с зонами, ответственными за
обработку внешних стимулов.
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Логический интеллект охватывает сферу сознательно
управляемого мышления, рассуждений и некоторых
аспектов решения проблем. Развитый логический интеллект позволяет продумывать мысль до ее естественного конца. Он усиливает способность вызывать из
памяти нужную информацию, является составляющей
дивергентного мышления, основанного на стратегии
генерирования множества решений одной-единственной поставленной задачи.
В отличие от лингвистических
способностей, которые с возрастом
улучшаются, умение быстро делать
сложные вычисления с возрастом
слабеет. Однако, если постоянно упражнять ответственные за математику области мозга, это ослабление
можно замедлить. Как утверждал
выдающийся ученый П. Ф. Лесгафт:
«То, что не упражняется, умирает».
Развивая «математические» зоны
мозга, необходимо учитывать, что
в течение первого месяца занятия
должны быть ежедневными, так
как за это время активно создаются новые межнейронные связи и
происходит их покрытие миелином,
необходимое для их полноценного
функционирования. В упражнениях
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лучше отказаться от мнемонических
приемов запоминания, как они не
оказывают влияния на биологическое развитие мозга.
Мозг осуществляет математические вычисления в разных своих
зонах. Простые математические вычисления (например, 2 + 2) осуществляются в левой угловой извилине
и средней височной доле коры мозга. Более сложные математические
работы, требующие обращения к
правилам и запоминания промежуточного результата вычислений
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(например, 2 + 2 – 1), производятся
в левых нижних фронтальных областях, которые связаны с зонами сложного мышления (лобные доли головного мозга), а также с языковой
функцией и оперативной памятью.
В этой зоне сохраняются определенные данные, пока мозг обрабатывает
другую, связанную с ними информацию. Известная японская система
интеллектуального развития профессора Рюты Кавашимы предусматривает ежедневное скоростное
решение пятидесяти простых математических примеров в течение
двух месяцев: 9 – 3 =…, 6 х 0 =…,
12 – 3 =… и т.д. Повысить эффективность вышеназванной системы можно простым усложнением примеров: (9 – 3) + 4 =… или
(6 х 7) + (9 + 4) =... и т.д., т.е. необходимо ввести запоминание промежуточного результата вычислений.
В развитии математического интеллекта хорошо помогают регулярные решения таких цифровых кроссвордов, как судоку, сумдоку и т.п.
Решение судоку отлично развивает
концентрацию внимания, а сумдоку –
активизирует в головном мозге зону
сложных математических вычислений. Все они хорошо тренируют переключаемость внимания.
К регулярным тренировкам можно отнести устное умножение двухзначных чисел, а также любые математические вычисления (например,
отнимать по 17 от 500, или по 19 от
700 и т.п.). Попробуйте, например,
сосчитать в уме содержащиеся в
100 числа кратные пяти или трем. На
известной картине художника Николая Петровича Богданова-Бельского «Устный счет в народной
школе С. А. Рачинского», написанной в
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1895 г., на классной доске приводится пример для устного счета: найти
сумму квадратов чисел 10, 11, 12, 13
и 14, разделить ее на 365.
Эффективный тренинг математических вычислений можно проводить с использованием специального кубика. На гранях кубика
нарисовать разные цифры до «9».
В дальнейшем, вращая кубик в различных направлениях, можно проводить любые устные арифметические
вычисления, используя те или иные
цифры: складывать, перемножать,
возводить в степени, отнимать их
от заданной суммы (например, от
«300»). Упражнение можно усложнить, если на гранях кубика нарисовать двухзначные числа.
Более сложным вариантом является упражнение на запоминание
групп цифр. Для того чтобы хорошо
выполнить это упражнение, надо научиться представлять группы цифр
зрительно, как на экране телевизора,
что требует усилий по развитию эйдетической зрительной памяти. Например, выбрать любое пятизначное
число, записать его на листе, запомнить. Закрыть число и начать устно

работать с цифрами: сложить первую и вторую, вторую и третью, третью и четвертую, четвертую и пятую.
Запомнить результаты, выписать
их на лист и проверить полученные
результаты. Освоившись с пятизначными числами, переходите к шести-,
семизначным и т.д. Это упражнение
можно усложнить, например повторять цифры в обратном порядке,
полученные промежуточные суммы
умножать на 2 (3, 4…).
Написать числа от 1 до 99: 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 …98
99. Устно складывать числа по порядку: 1 + 2 + 3… + 98 + 99 =… . Для
самоконтроля можно после каждого десятка чисел внизу написать
карандашом их правильную сумму.
Можно тренироваться в суммировании каждого десятка в отдельности.
Например, сосчитать сумму чисел от
21 до 30, с 71 до 80 и т. п.
Попытайтесь в уме сложите сумму квадратов чисел: 22 + 32 + 42 + 52+
+ 62 + 72 + 82 + 92 =… .
Написать на листе в произвольном порядке несколько рядов цифр:
221211221212221121221… . Устно
и параллельно (!) в уме подсчитать,
сколько всего содержится цифр
«1» и «2». Это упражнение можно усложнить, добавив цифру «3»:
122133331121313212312211333… .
Здесь надо параллельно подсчитать
уже три цифры. В дальнейшем можно тренироваться в параллельном
подсчете четырех, пяти, шести цифр
и т.д.
Игры в шахматы, решение шахматных этюдов и
задач,
также
являются
эффективным путем
развития
интеллекта. Например, шахмат-
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ная задача «Восемь ферзей», согласно которой необходимо расставить
на шахматном поле 8 ферзей, не
угрожающих друг другу. В ходе экспериментов, те люди, которые ранее находили в течение нескольких
часов упорных раздумий 4–8 вариантов решения данной задачи, после занятий по программе развития
интеллектуальных способностей на
физиологическом уровне, в течение 2–3 часов находили более сотни
вариантов.
Математический интеллект требует концентрации внимания, эйдетической зрительной памяти, для
развития которых также имеются
специальные комплексы упражнений, как и для активизации лобных
долей мозга. Упражнения на развитие эйдетической зрительной памяти предусматривают работу мозга с
образами, т.е. активизируют правое
полушарие мозга. Например:
1. Закрыть глаза и мысленно
представить себе цифру «1». Когда
четко «увидите» цифру «1», «сотрите» образ, а на его место «поставьте» цифру «2». Продолжайте, таким образом, до цифры
«10».
2. Набрать на листе произвольную группу цифр.
368
572
486
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Внимательно посмотреть на лист
и запомнить цифры и их положение
на листе. Отложить лист с цифрами в
сторону и ответить на вопросы:
– сумма второй цифры в первом
ряду и второй цифры в третьем ряду;
– сумма третьей цифры во втором ряду и первой цифры в третьем
ряду;
– разница последней цифры в
третьем ряду и первой цифры в первом ряду;
– сумма вторых цифр в каждом
ряду;
– сумма первых и третьих цифр в
каждом ряду.
В дальнейшем можно увеличить
количество цифр.
3. Бросить мимолетный взгляд на
кость домино и назвать количество
очков, не считая, сразу. Потом посмотреть на две кости и т.д.
Считается, что «математический»
мозг включается тогда, когда он начинает определять в группе произвольных цифр недостающую цифру
без их последовательного пересчета.
Это требует высоко развитой концентрации внимания. Рассмотрим
несколько таких упражнений:
1. Набрать на странице колонки
по 8 цифр (от 1 до 9). Проставить
недостающие в колонках цифры,
схватывая визуально всю колонку и
стараясь определить недостающую
цифру как можно быстрее, без пересчета цифр. Засечь время выполнения упражнения.
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83572449747629578
4981935152314926
261352681867451….
2. Набрать на странице группы
восьмизначных чисел (от 1 до 9).
Проставить недостающие в группах
цифры, визуально схватывая всю
группу и стараясь определить недостающую цифру как можно быстрее.
Засечь время выполнения упражнения.
58421936 ( ) 43829517 ( )
79264853 ( ) 58274169 ( )
19482763 ( ) 62137859 ( )… .
3. На странице написать ряд произвольных цифр, в котором будут
все цифры, кроме одной. Эту одну
цифру можно написать для самоконтроля в конце строки, так, чтобы
ее можно было закрыть на время
выполнения упражнения. Засечь
время и найти недостающую цифру,
просматривая строку слева направо.
Например:
1637493946563549597304756357
4632901291737462363296431472 (8)
784562827461567284756465782
64258105467562740849279254169
(3) … .
Это упражнение можно усложнить: в каждой строке будут повторяться все цифры по несколько раз,
кроме одной. Эта цифра будет написана только один раз. Например:
3967321846378458473628463826474
36376846318639271329249214 (5)
3746934354965973084675372906129
17347654329463147297465932 (8)… .
Можно еще усложнить это упражнение: одна цифра будет повторяться только три раза:
243560978237625627349782362460
1827613942673458273854670158 (9)
3965721046784105847362846820474
67836854601589271297524921 (3)… .
При выполнении упражнений
рекомендуется использовать до-
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полнительные приемы активизации
зоны сложного мышления, зон «черновой» обработки информации (проекционных зон зрения, обоняния,
осязания, пространственной ориентации и др.). Например, для активизации кровообращения мозга, в том
числе и зон сложного мышления,
достаточно выполнить дыхательные
упражнения по расширению кровеносных сосудов мозга (быстрый
вдох через нос, задержка дыхания и
затем медленный выдох через рот),
что повышает содержание в крови
углекислого газа, расширяет сосуды
и способствует усилению кровотока.
Необходимо уделять должное внимание поддержанию здорового состояния головного мозга, например,
избегать черепно-мозговых травм
различной степени. Например, повреждение левого полушария может
иногда спровоцировать акалкулию,
когда пострадавший может решать
только простые примеры: 2 + 2 и т.п.
Существует много факторов внешнего влияния на математические
способности. Свет является не только мощным фактором воздействия
на физическое состояние организма, но и на интеллектуальные способности. Установлено, что для нормальной работы мозга необходимо
освещение из расчета 250 Вт на 18 м2
площади. Оказывает влияние и цвет
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освещения. Например, после привыкания к освещению зеленым светом,
число правильно решенных задач
увеличивается на 10%, при сокращении числа ошибок на 20%. При этом
наблюдается небольшое замедление
реакции «счет чисел», поскольку
возникает определенная недооценка
времени. Освещение фиолетовым
светом нередко оказывает подавляющее действие на интеллект, максимально замедляется реакция «счет
чисел». Еще эффективнее влияет
на мозговую деятельность свет в сочетании со звуком. Например, если
решение математических логических задач сопровождается фоновой
классической музыкой мощностью
35 и 65 дБ, то время их решения
уменьшается. Более громкая музыка
таким эффектом не обладает. Особым эффектом отличается произведения Моцарта. В музыке Моцарта
выдержан 30-секундный интервал
«громкое – тихое», что соответствует биоритмам человеческого мозга,
а также очень много звуков высокой
частоты. Установлено, что звуки частотой от 3000 до 8000 герц и выше
вызывают наибольший резонанс в
коре головного мозга. Это стимулирует мышление, улучшает память и
пространственное восприятие. Надо
отметить, что страны, в которых
ценится музыкальное образование,
такие, как Венгрия, Нидерланды и
Япония, находятся также в числе
стран-лидеров по научным достижениям. В трех названных странах
музыкальная подготовка в младшей
и средней школе обязательна уже в
течение нескольких десятилетий.
Испанские исследователи установили, что люди, которые в процессе
решения математических задач рассуждают вслух, не только значительно быстрее справляются с постав-

ленной задачей, но и чаще приходят
к правильному ответу. Дело в том,
что речевой центр мозга тесно связан с зоной сложного мышления.
Математические
способности
имеют тенденцию изменяться в зависимости от настроения и внимания
в определенный момент. Поэтому
важное значение имеют полноценный сон и правильное питание.
Эффективность логического интеллекта повышается, если параллельно с ним развивается и лингвистический интеллект, который так
же связан с такими критериями умственных способностей, как умение
манипулировать цифрами, мысленно вращать трехмерные объекты и
выполнять логические операции. «Из
мелочей образуется совершенство, а совершенство не мелочь», – утверждал великий Микеланджело.
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изненный путь юбиляра – достойный пример
для подражания начинающим инженерам и промышленникам.
Н.А. Макаровец родился 21 марта
1939 года в городе Кролевец Сумской области Украинской СССР.
После окончания в 1962 году
Тульского механического института
по специальности «Двигатели летательных аппаратов» Николай Александрович был направлен на работу
в АНИИХТ (ныне ОАО «ФНПЦ «Алтай», г. Бийск, Алтайский край), где
прошел путь от инженера до заместителя генерального директора по
опытно-конструкторским вопросам,
и защитил кандидатскую диссертацию. Он внес значительный научный
вклад в создание методов расчета
внутрибаллистических характерис-
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21 марта праздновал свое
75-летие Николай Александрович Макаровец – Герой
Российской
Федерации,
лауреат Ленинской и Государственной премий, премии Правительства РФ,
доктор технических наук,
профессор, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
Известный
организатор,
конструктор и ученый в области ракетной техники, он
внес значительный личный
вклад в развитие отечественной науки и техники.
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тик РДТТ, принимал непосредственное участие в создании зарядов твердого топлива к ракетным двигателям
межконтинентальных баллистических ракет. За эти работы в 1984 году Николаю Макаровцу была присуждена Ленинская премия СССР.
С 1985 года Н.А. Макаровец – генеральный директор, а с 1999-го – генеральный директор и генеральный
конструктор ФГУП «ГНПП «Сплав»
(ныне ОАО «НПО «СПЛАВ», г. Тула).
Николай Александрович возглавил
современный этап развития реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Под его руководством коллектив успешно разрабатывает РСЗО, превосходящие по своим характеристикам
зарубежные аналоги. Это позволило
принять на вооружение Российской
Армии высокоэффективные комплексы, продвинуть отечественные
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РСЗО на мировой рынок, обеспечить
финансово-экономическую устойчивость НПО «СПЛАВ» и ряда заводов
отрасли.
Н.А. Макаровец так же известен,
как авторитетный специалист в области ракетной техники. Его знания
и опыт востребованы для решения
многих проблемных вопросов в нашей стране и за рубежом.
Николай Александрович и по
сей день ведет большую научную
работу. В 1991 году защитил докторскую диссертацию, стал профессором. Под его научным руководством подготовлены кандидаты
и доктора наук. Николай Макаровец
является действительным членом
Российской Академии ракетных и
артиллерийских наук, почетным доктором Тульского государственного
университета, членом Советов по
защите диссертаций, автором более
300 научных трудов, в том числе
14 монографий и более 140 патентов
на изобретения.
В 1996 году Николай Александрович организовал и возглавил в Туль-

ском
государственном
университете
кафедру
«Стартовые и технические комплексы РСЗО» (с
2010 года – «Ракетное вооружение»). На кафедре
сформировался стабильный квалифицированный
состав преподавателей
и учебно-вспомогательного персонала, функционирует аспирантура и
докторантура. Выпускники кафедры имеют реальную возможность
дальнейшего научного и профессионального роста. Закономерным
итогом этой плодотворной работы
стало присвоение Николаю Александровичу
звания
«Почетный
работник высшего профессионального образования Российской
Федерации».
Николай Макаровец зарекомендовал себя и как общественный
деятель. Он избирался депутатом
Алтайского краевого Совета, Бийского и Тульского городских Советов
народных депутатов, членом коллегии Министерства оборонной промышленности,
президентом
Тульского областного совета Союза промышленников и предпринимателей,
был доверенным лицом
кандидата в Президенты
РФ Владимира Путина и
руководителем
Тульско-

го регионального народного штаба его общественной поддержки.
Более пяти лет он возглавляет
Тульское региональное отделение
ООО «Союз машиностроителей
России».
За заслуги в развитии обороннопромышленного комплекса нашей
страны Н.А. Макаровец удостоен звания Героя Российской Федерации.
Он награжден орденами «За заслуги
перед Отечеством» II и III степени,
орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, многими медалями.
За вклад в развитие тульской
оборонной промышленности и решение ряда социальных проблем нашего региона Н.А. Макаровец удостоен звания Почетного гражданина
города Тулы и Тульской области.
Он удостоен звания лауреата
Международной премии Андрея Первозванного «За Веру и верность»,
награжден Золотой медалью имени
В.Г. Шухова.

P.S. Редакция журнала «Инженер и промышленник сегодня»
от всей души поздравляет Николая Александровича Макаровца со славным юбилеем
и сердечно желает светлого
счастья, крепкого здоровья,
неиссякаемого оптимизма и великих успехов в почетном труде
на благо укрепления обороноспособности Отечества!
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Светлана САВИЦКАЯ

Интеллигентность определяется
врожденными и приобретенными
способностями думать, принимать
правильное решение. Создавать.
Если инженер допустит хоть одну
ошибку – рухнет мост. Весьма трагически отражаются на людях ошибки
врачей и ошибки учителей.
Роль космонавта, как роль полководца в истории России – одна из
ключевых ролей.
Сергей Рязанский вышел из славной семьи с векторами – КОСМОС и
ТРУД. Эти Музы, поцеловав ребенка
при рождении, заставили трудиться,
совершенствоваться, получая образование и самообразование.
Дед Сергея был советский учёный
и главный конструктор радиосистем
ракетно-космической техники Михаил
Сергеевич Рязанский. Прадед Сергей –
герой! В честь прадеда и назвали.

60

Из сообщения пресс-службы Роскосмоса
11 марта 2014 года в 7.24 по московскому времени в
заданном районе юго-восточнее города Жезказган
(Республика Казахстан) совершил посадку спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля
(ТПК) «Союз ТМА-10М». Посадка прошла в штатном
режиме. С борта Международной космической станции (МКС) на Землю вернулись космонавты Роскосмоса Олег Котов и Сергей Рязанский, а также астронавт NASA Майкл Хопкинс.
Отец Сережи в настоящее время
является инженером-физиком, вицепрезидентом Федерации спортивного туризма Москвы. Мама – мастер
спорта СССР, неоднократная победительница и призёр Всесоюзных соревнований по спортивному ориентированию. Так судьба не дала ему
других шансов, как просто стать избранным. Точнее – избрать себя для
особой интеллигентности Космоса.
С Сергеем Николаевичем Рязанским мы познакомились на форуме
«Зеленая планета». Состояли вместе
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в жюри этого грандиозного экологического конкурса для школьников. И
я пригласила его к нам в Музей сказок на Твардовского д.5 на встречу с
ребятишками.
Детки отбирались не простые, а
лишь те, кто интересуется химией,
физикой, биологией. Были приглашены школьники Балашихи, Пехры-Покровской и Реутова. После
экскурсии по музею сказок, Сергей
Николаевич полтора часа рассказывал нам о подготовке полета на
Марс. И дети задавали вопросы.
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позавидовать любой из
жителей Земли. Вдруг,
видит один из экипажа
в иллюминатор – пристроился к кораблю
косяк летающих световых пятен. Не иначе
тарелки!
Стукнул он ладонью
по стеклу – а их еще
больше стало. Позвал
приятеля:
А я по обыкновению, записывала
самые смешные его истории – байки
космонавтов.

СТУК В КОСМОСЕ
Если вы в лесу в одиноком доме
и вдруг раздается стук – поневоле
станет не по себе. А в космосе и подавно.
На борту станции трое. Двое в отсеках. Один возле щита управления
слышит, будто кто-то стучит.
Волосы на голове встали дыбом.
Сразу мысль первая успокоительная – ребята шутят! Ну, кому в безвоздушном пространстве придет в
голову стучать о стены космической
станции?
Но стук повторился и тогда, когда
все трое космонавтов оказались рядом. Тогда уже стало не до смеха.
На Землю докладывать не решились. Ведь, если у всех троих психоз
и одинаковые галлюцинации, то это
означает лишь одно – прощай космос!
Загадка разрешилась неожиданно и сама собой. При выходе в открытый космос один из космонавтов
обнаружил винтик под обшивкой,
который время от времени стучал.
Винтик убрали. Стук прекратили.

КОСЯК ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛОК
Все системы работали нормально. Самочувствию космонавтов мог
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– Гляди!
Тот опешил, а потом сообразил.
Это просто пыль, зацепившаяся за
стекло с той стороны, освещенная
так выглядит из корабля.

Но этот случай они не забыли.
Когда на станцию прибыло новое
пополнение, шутку повторили:
– Смотри! За нами следуют неопознанные летающие объекты! –
чтобы повеселиться всласть над новичком, шутили космонавты.

ВАСЯ КОСМОНАВТ
Каждый день космонавты докладывают на Землю о том, что совершили в полете.
Однажды среди перечисления
обычных запланированных действий, обозначилась строчка:
– Завершили пятый опыт. Приступили к шестому. Покормили Васю…

Визитная карточка

Сергей Николаевич Рязанский – российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса.
535-й космонавт мира и 117-й космонавт России.
Родился 13 ноября 1974 года в Москве.
В 1991 году окончил московскую школу № 520. В 1996 году окончил
биофак МГУ по специальности биохимия. С. Н. Рязанский является первым выпускником МГУ, который совершил полёт в космос.
С 1996 года работал в Государственном научном центре Российской
Федерации Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ ИМБП РАН). С 17 марта по 14 апреля 2000 года в ИМБП
участвовал в эксперименте SFINCSS в составе седьмого экипажа, проведя
в «наземном космосе» 28 суток.
29 мая 2003 года решением ГМВК был зачислен в отряд космонавтов
ИМБП.
5 июля 2005 года присвоена квалификация «космонавт-исследователь». 12 ноября 2010 года присвоена квалификация «космонавт-испытатель».
1 января 2011 года зачислен в отряд космонавтов ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» на должность космонавта-испытателя.
Проходил подготовку в составе дублирующего экипажа ТПК «Союз
ТМА-08М» вместе с Олегом Котовым (ФКА) и Майклом Хопкинсом (NASA)
и в составе основного экипажа ТПК «Союз ТМА-10М».
Экипаж корабля Союз ТМА-10М в составе командира корабля Олега
Котова и бортинженеров Сергея Рязанского и Майкла Хопкинса (NASA), в
0:59 MSK 26 сентября 2013 года стартовал с космодрома Байконур. В 6:45
того же дня корабль пристыковался к модулю «Поиск» МКС.
Космический полёт продолжался 168 суток. За время полета российские космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский трижды выходили в открытый космос.
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– Так стоп! Стоп! – испугались
психологи, – Какого Васю?
Среди экипажа не числился космонавт с именем Василий! И тут
Земля выяснила, что при посылке на
станцию очередного груза, на борт
был доставлен в целости и сохранности таракан. Как он туда пробрался? Одному Васе известно! Но факт
остается фактом!
Васю очень полюбили на борту.
Кормили. Поили. От себя, можно
сказать, отрывали, а ему давали. Холили. Лелеяли.
Прошло какое-то время. И однажды психологи поняли – что-то не
так! Космонавты были очень грустны. Чуть не плакали. Их что-то очень
сильно огорчило. Оказывается,
смертью храбрых скончался герой
РФ таракан Вася.
Чтобы поднять упавший дух экипажа, команде был предоставлен
незапланированный сеанс связи с
родными.

ТРЕТИЙ ОТБОРТОВАННЫЙ
На станции проводили эксперименты с четырьмя запаянными емкостями.
– Второй, третий, четвертый отшлюзовать! – дала Земля команду.
Задумались космонавты, ведь
в третьей емкости – чистый спирт!
Мама дорогая! Как же его можно отшлюзовать? Такую драгоценность?
Только вот как
его и вскрыть то
в условиях, «приближенных к боевым»?
Понятно, что
в космос посылают самых что
ни на есть сообразительных. А,
если они еще и
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русские – то со смекалкой у них
тоже все в полном ажуре. И начали ребята несколько дней работать «над емкостью», с целью
вскрытия. В этом деле им помогла
бормашина.
Таким способом спирт был извлечен и использован по назначению.
Но космонавты не могли предположить, что с Земли вдруг придет
неожиданное распоряжение:
– Опыты требуется повторить.
Космонавты ответили:
– Не можем повторить опыты с
третьей емкостью. Мы ее отшлюзовали.
Земля ненадолго замолчала, а
потом совершенно без тени юмора
ответила:
– Хорошо. Четвертую тоже можете отшлюзовать. Только не всю
сразу.

ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ
Для чего нужны будущим космонавтам прыжки с парашютом?
Не секрет, что страх – явление
нормальное для человека. Боятся
все – кроме психически ненормальных. Но в том и задача, с помощью
подобных тренировок обуздать этот
страх, заставить в экстремальной обстановке работать мозг, принимать
правильные решения.
К примеру, на девятнадцатом
прыжке у новичка не раскрывается
парашют. Запись слушают и понимают – годен ли он для полетов в
космос.
Запись:
– Парашют не раскрылся, – голос
нормальный, деловой, сдержанный,
– вышли какие-то тряпки. Раскрываю
запасной…. – и уже после того, как парашют раскрыт, и испытатель висит на
ремнях над Землей, адреналин ударяет
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в голову, он уже запыхавшимся голосом докладывает, – все нормально…
Это значит, парень сможет работать в чрезвычайных обстоятельствах.
Не секрет, что американец, вышедший в открытый космос и увидевший под собою вселенскую бездну, так и держался за поручень,
пока наши ребята работали, отделившись от корабля по своему проекту. Нет у американцев такой подготовки.
Не секрет, что Джанибеков однажды свершил стыковку корабля
и станции, причем при вращении
обеих объектов, трезво, профессионально, точно.

ОБЕЗЬЯНЫ В КОСМОСЕ
Однажды Земле потребовался
эксперимент большой важности. Необходимо было провести его не на
людях. А на животных. Выбор упал
на обезьян.
И тут уже работа серьезная пошла. Обезьян отбирали по сообразительности и выносливости и конечно, по здоровью, ну все как у людей!
Из 80 особей осталось двадцать. А
потом и вовсе два экипажа. Один основной и другой запасной.
Командиром тоже обезьяну выбрали.
Одели в скафандры. Окружили
электроникой. В космос отправили.
Полетели наши обезьяны.
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А что им? Они ведь, как люди
проходили на тренажерах обучение.
Знают и что такое невесомость, и как
банановую пасту из тюбика в обеденное время добывать! И как нажимать на кнопку «Сон».
Слетали и вернулись с большим
успехом.
Поселили космонавтов – обезьян
в Московском зоопарке.
Куда там! Самый главный самецто командир зазнался. Всех обезьян в
питомнике гонять стал. Не подступись.
Пришлось изолировать. И в одиночку.
Не смог пройти видать «медные
трубы» славы.

ОДИН ЗА СТО И СТО
ЗА ОДНОГО
Как вы думаете, чем в основном
занимаются космонавты? Летают?
Да, нет. Летают они редко. В основном – учатся.
Чтобы стать современным космонавтом, нужно освоить сто профессий. Каких? Да, самых разных.
От механики и физики до психологии и знания разных языков. Там, на
межнациональном борту, например,
русском и английском язык смешивается. Получается ни «энглиш» и ни
«русиш» Ребята называют его «руслиш». Начинаю фразу на одном языке, а заканчивают на другом.
Экзамены сдают следующим образом. Представляете актовый зал
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на 100 мест? И в зале сидят учителя.
А ученик – будущий космонавт, идет
на сцену. Ему 100 человек по разным
предметам задают вопросы. И он
должен не на «пять», а на «шесть»
ответить. Потому что там – в космосе – нужно знать каждый болтик и
гаечку.
Мы уже говорили, что в отряд
набирают тех, кто особенно стоек к
спиртным напиткам. Гостил как-то
Сергей Рязанский у друга в Париже.
Тоже космонавта. С друзьями будущего экипажа. Зашли в ресторанчик
под названием «100 видов пива».
Само собою, решили все попробовать.
Официанты устали подносить нашим ребятам разные виды напитков.
Но вот, все 100 видов попробовать
не удалось. Одного не оказалось.
Попробовали 99.
И что вы думаете, были пьяны?
Ничего подобного! Вышли из ресторанчика, прикупили еще, и пошли
петь с бардами песни к Сене.
Это на земле. А там, в космосе,
когда космонавт оказывается один
на один со стихией, здесь – в Центре
управления полетом – за ним следит
и помогает сто умнейших специалистов разных областей.
Один за сто. И сто за одного.
Сергей Рязанский считает, что его
профессия – самая лучшая на Земле!

Собрались космонавты, кто в
Звездном оказался в данный момент
в данное время из летающих и из нелетающих человек двадцать. Все по
форме. Все с орденами. Узнали, что
Леонов болеет. Завалились к нему
домой.
– Непорядок, – сказал Леонов. Терешкову надо бы позвать. Обидится.
Да как позвать. Телефоны недоступны.
Собрались и поехали всем миром
к ней на дачу.
Валентина Терешкова для космонавтов, как родная. Зовут ее все
«тетя Валя» и слушаются и уважают,
за советом идут если что, другими
словами – любят все!
А они хоть космонавты, но ведь
тоже люди как люди. И дачи у них
есть. И работают они на даче, так же,
как и простые жители любых русских городов.
Приезжают. Видят. Точно. Стоит тетя Валя среди своих грядок.
Ни дать ни взять. Самая что ни на
есть обыкновенная русская женщина.
Стол быстренько сварганили.
Молодые нелетающие наливают ей
скромненько чуть-чуть водочки. А
она шутит:
– Ты что? Краев не видишь? – под
общий смех бывалых космонавтов.
За Победу-то и выпить не грех!
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