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Нет — НАТО, нет — ВТО!
П

18 млрд. долл., при Скрынник
уменьшили до 9, а реально выде
ляют 5, да и те до потребителя не
доходят. За время «реформ» 41
миллион гектаров ухоженной
пашни превращён в бурьян. На
оставшейся пашне работают 460
тысяч тракторов, а в 1991 году
было 1 млн. 370 тысяч. Но тогда
Россия производила 300 тысяч
тракторов в год, а сейчас — 1,6
тысячи, почти в 200 раз меньше.
А маленькая Белоруссия произ
водит более 60 тысяч, почти в 40
раз больше огромной России, и
поставляет их в 52 страны мира.
Для эффективного ведения сель
ского хозяйства на каждый гек
тар должно приходиться 362 ло
шадиные силы тракторных мо
торов, а сейчас в России всего
150 сил.
Счётная палата, единствен
ный орган, который ещё может
давать объективную информа
цию, подготовила список того,
что должна сделать Россия, что
бы на равных войти в ВТО, — ни
один пункт из этого списка не
выполнен.
«Всё это напоминает медлен
ную, тихую сдачу России как го
сударства. Если вы тут сидите и
служите чужим интересам, то
флаг вам в руки. А если вы дей
ствительно заботитесь о благосо
стоянии России и её граждан,
мы просим вас поддержать наш
проект постановления», — под
вёл итог Н.В. Коломейцев.
Содокладчиком
выступал
«единоросс» И.Н. Руденский.
Ни цифр, ни аргументов, ни ана
лиза — разговоры про «общее
мнение», «круглые столы», «пар
ламентские слушания», будто
хоть одно парламентское слуша
ние подняло из запустения хоть
один гектар пашни. Полная ма
ниловщина.
Депутаткоммунист Н.М. Ха
ритонов поинтересовался у Ру
денского, что произойдёт с Рос
сией, если она при таких руково
дителях вступит в ВТО? И при
вёл пример, как Сталин создал

могучую державу, а Горбачёв и
Ельцин её развалили. Что же
произойдёт сейчас?
Руденского как крапивой по
спине хлестнули: «Сталин вос
становил разрушенную эконо
мику страны за десять лет, я со
гласен. Только какой ценой? И
почитайте Людвига Эрхарда, на
верное, все читали, как он вос
становил Германию за десять лет
и какой ценой. Поэтому о чём
мы говорим?»
А говорим — о вопиющем не
вежестве и тотальной лжи «еди
нороссов». Вопервых, Сталин
прожил после войны не десять, а
только неполных восемь лет. Во
вторых, уже в 1948 году в целом
по стране довоенный уровень
производства был превышен на
18%, в том числе по тяжёлой про
мышленности — на 30%. Наибо
лее пострадавшая от войны про
мышленность Украины была вос
становлена не за десять, а всего за
пять лет. За те же пять лет в стра
не восстановлено и построено за
ново 6200 крупных предприятий.
В 1947 году была отменена кар
точная система (в Англии она со
хранялась до 1951 года).
И не мог не знать Руденский,
что побеждённой Германии не
надо было содержать и воору
жать армию — а нам вчерашние
«союзники» уже грозили новой
войной. Америка по плану Мар
шалла
выделила
Германии
1 миллиард 300 миллионов дол
ларов. Германии не надо было
вкладывать огромные деньги в
создание атомной промышлен
ности — а для нас это был вопрос
жизни и смерти. Не нужно было
создавать высокие технологии —
американцы прямо запретили
немцам это дорогое удоволь
ствие. Сталин потратил много ре
сурсов на высокие технологии —
и благодаря Сталину Россия мо
жет выпускать авиадвигатели, а
немцы, положившие начало ре
активной авиации, сейчас не
умеют делать их на современном
уровне. Со сталинского поста

новления 13 мая 1946 года о со
здании ракетной отрасли берёт
начало полёт Гагарина, а Герма
ния не стала космической дер
жавой. Есть принципиальная
разница! И главное: кто же ме
шал начитавшемуся Эрхарда Ру
денскому вместе с компанией
собратьев«единороссов» за пер
вые десять лет капитализма со
здать в России земной рай, а за
следующие десять лет — второй?
Ведь получили они не то, что Эр
хард — разрушенную войной
страну, а мощную индустриаль
ную мировую державу! И за годы
своей власти разрушили её «ре
формами» хуже, чем Гитлер бом
бами, сократили население
больше, чем Гитлер пулями.
Риторическим был вопрос де
путата нашей фракции В.Н. Па
утова. Он отметил «водяные», ни
на что не отвечающие ответы Ру
денского и спросил прямо: есть
ли у правительства программа по
реагированию на последствия
при вступлении в ВТО?
Отвечать председательствую
щий поручил Н.В. Коломейцеву,
и ответ был простым и горьким.
«Никакой программы у прави
тельства нет, хотя уже давно
должна была быть. В нашем пра
вительстве никто ничего и нигде
не готовит, этот вопрос, как мя
чик, передавался из Минэконом
развития в Минпромторг, по
том обратно. И, к сожалению,
отсутствие перснонификации
ответственности не позволит
нам даже спросить, кто же вино
ват...» — сказал депутат.
Спокойным и проникновен
ным было выступление знаме
нитого режиссёра В.В. Бортко,
депутата из фракции КПРФ. «Я
не большой экономист, но здра
вого смысла у меня хватает», —
сказал он в начале своей речи. И
вот к этому здравому смыслу он
и взывал, напоминая депутатам
об истории, состоянии, особен
ностях своей страны. И требовал
правды: «Скажите, почему, кто
это делает? Почему он не выйдет

сюда и не скажет: я хочу всту
пить в ВТО потомуто и потому!
Пускай скажет, почему? Мы же
все нормальные люди, можем
понять. Почему мы должны
вступать? Где будет выгода?
Пусть придут и скажут: вот здесь
мы выиграем, вот здесь мы выиг
раем, а здесь мы чутьчуть про
игрываем. Никто этого не гово
рит, и не случайно. Нами управ
ляют не отсюда, нами управляют
изза границы. И вступление в
ВТО — это и есть элемент такого
управления».
«Единороссы» очень любят
приводить в пример Китай, ко
торый вступил в ВТО. Но могу
чий Китай, под руководством
Коммунистической партии стре
мительно наращивающий эко
номические, технологические и
военные ресурсы, — это не раз
рушенная «реформами» капита
листическая Россия. Сила —
единственное, что понимает и
уважает Запад, а сила у красного
Китая имеется. И ум — тоже.
Н.В. Коломейцев напомнил, что
за время, пока Китай вёл перего
воры о вступлении в ВТО и неиз
менно добивался уступок и пре
ференций, он создал три нацио
нальных института для подго
товки кадров, готовых вести
внешнеторговую деятельность в
условиях ВТО в интересах Ки
тая. И сегодня загодя, в плано
вом порядке подготовленные
коммунистами «тигры» и «дра
коны» будут умело и квалифици
рованно расправляться с запад
ными «быками» и «медведями»,
обеспечивая
доминирование
Китая в ВТО.
А Россию «реформаторы»
опять заталкивают в воду, не
спросясь броду. И не дают спро
сить, ибо прекрасно знают, что в
той воде не брод, а омут. Потому
и проголосовали большинством
против парламентского запроса,
которого добивались депутаты
коммунисты.
Константин АЛЕКСАНДРОВ.

Разговор для галочки
В

СООТВЕТСТВИИ с планом зако
нодательной работы 11 апреля в Го
сударственной думе должен был со
стояться отчёт председателя правительст
ва России за 2011 год. Однако депутаты
так и не дождались обещанного. За всю
полуторачасовую речь Владимир Путин
выдал, да и то вскользь, лишь пару цифр,
относящихся к этому периоду: инфляция
снизилась почти в полтора раза — до
6,1%, да уровень доходов населения вы
рос почти на 1% против 5% в 2010 году.
В первой части своей речи он говорил о
периоде за 2008—2011 годы, то есть обо
всём периоде своего премьерства. Как
главное достижение Путин расценил пре
вышение к концу 2011 года докризисного
уровня валового внутреннего продукта.
Если в 2008 году он составил 41,3 трилли
она рублей, то в 2011м — 41,4 триллиона.
Тут, конечно, есть нюанс. Может быть,
ктото, включая премьера, и забыл, что
кризис в России разразился в 2008 году.
Именно тогда произошло наиболее рез
кое снижение всех экономических пока
зателей. А докризисным был 2007 год. Но
премьеру, видимо, очень хотелось проде
монстрировать успехи при их отсутствии,
поэтому он и назвал провальный 2008 год
«докризисным».
Очень красочно расписал Путин кар
тинку, какими темпами Россия выходит

из кризиса по сравнению с Европейским
союзом и США. Они, мол, до сих пор еле
ползут, а мы растём! Но при этом он «за
был» сказать, что в острый период кризи
са российская экономика обрушилась на
порядок глубже, чем экономики развитых
стран. Поэтому за красивыми «темпами
роста» кроется элементарный процесс
выкарабкивания из глубокой ямы, в кото
рую сбросила страну проводимая им по
литика превращения государства в сырье
вой придаток Запада.
С гордостью перечислил премьер вели
кие стройки, символизирующие успехи
своей политики. Это и первая очередь
нефтепровода Восточная Сибирь — Ти
хий океан, благодаря которому россий
ская нефть теперь перекачивается не
только на Запад, но и на Восток. Это и га
зопровод на Сахалине вместе с современ
нейшим заводом по сжижению природ
ного газа для отправки его по морю зару
бежным потребителям. Это и чудо совре
менной техники — подводный газопровод
«Северный поток» и начавшееся строи
тельство его собрата под названием «Юж
ный поток». Не забыл премьер упомянуть
и достройку Бурейской ГЭС, электро
энергия которой отправляется в Китай.
Так что сырьевой экспорт растёт.
В результате, подчеркнул Путин, пра
вительство, несмотря на кризис, продол

жало выполнять свои ранее принятые со
циальные обязательства. Поэтому народ
стал усиленно размножаться: в 2011 году
по сравнению с 2008 годом число рожде
ний второго ребёнка возросло на 40%, а
третьего — на 60%. Что ж, в кризисные го
ды рождаемость всегда падает. Поэтому её
последующее восстановление при жела
нии можно выдать за её рост.
Во второй части своего выступления
Путин ещё дальше ушёл от темы. Вместо
того, чтобы отчитываться за 2011 год, он
начал вещать о своих планах на 2015,
2018, 2020, 2025, 2030 годы. Что и гово
рить, картинку нарисовал симпатичную.
Не беда, что отдельные фрагменты этой
картинки присутствовали в его обещани
ях, которые он давал и 4, и 8, и 12 лет на
зад. Например, довести минимальную
зарплату до прожиточного минимума.
По сути, речь шла о повторении рассуж
дений и обещаний, изложенных им в изве
стных «программных» статьях, опублико
ванных перед президентскими выборами.
Но, как учит история, в том числе и новей
шая, наобещать можно что угодно — лишь
бы выбрали. Отвечая на вопрос, не пора ли
менять людей из его окружения, которые
вовсе не рвутся выполнять данные им обе
щания, Путин сочувственно отозвался о
работе своей нынешней команды. Много,
мол, разных групп со своими интересами

На очередном заседании Общероссийского штаба протестных действий, состо
явшемся 10 апреля, был рассмотрен ход подготовки левопатриотических сил к
предстоящим акциям: проведению торжественных церемоний возложения цветов к
Мавзолею В.И. Ленина, памятникам в регионах в честь 142й годовщины со дня рож
дения вождя революции, основателя Советского государства, а также массовым ме
роприятиям протеста против создания в Ульяновске «перевалочной базы» НАТО.

В

КРАТКОМ вступительном слове руководи
тель штаба, заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин подвёл итоги про
ведённой 7 апреля Всероссийской акции протеста.
Он отметил, что акция стала заметным событием
как в регионах, так и в Москве. Жизнь показывает,
что требования участников митингов сменить век
тор социальноэкономического развития страны
весьма актуальны. Власти намерены продолжать
политику уничтожения потенциала российской
промышленности, сельского хозяйства, науки,
банкротства предприятий и передачи их за гроши в
частные руки. Все предвыборные обещания пре
мьера В. Путина повисают в воздухе, а вскоре вла
сти и вовсе постараются о них забыть. Особенно
тревожит информация о том, что такое известное
предприятие, как «Ижмаш», начинают банкро
тить. На «Ижмаше» производят 90 процентов рос
сийских автоматов и 95 процентов снайперских
винтовок. Более 65 процентов акций предприятия
принадлежит государству. Ну и зачем же банкро
тить государственное предприятие? А его судьбу
могут разделить и десятки других заводов оборон
ного комплекса, крупные конструкторские бюро.
Разгром промышленности, иначе это и не назо
вешь, продолжается.
Одновременно через Госдуму протаскиваются
законы, позволяющие проводить политику рас
продажи страны. В частности, намереваются пере
смотреть закон о категорийности земли, упростить
процедуры перевода земель сельскохозяйственно

го назначения под общегражданские нужды. Это
му процессу разрушения оппозиционные силы
должны противопоставить свою программу сопро
тивления. Надо поднимать народ на защиту собст
венности, оставшейся у государства, на защиту ма
лого и среднего бизнеса. Достаточно сказать, что
тариф подключения к электроэнергии для россий
ского малого бизнеса в 34 раза выше мировых цен.
В регионах не хватает рабочих мест, а в это время
тем предприятиям, которые могли бы занять лю
дей, дать им зарплату, выстраиваются непроходи
мые препоны. Их загоняют в так называемые са
морегулируемые организации, где в качестве пер
воначального взноса надо сразу выплатить 500 ты
сяч рублей, а затем ещё и делать ежегодные взно
сы. Для малых предприятий это просто финансо
вая удавка на шее, перекрывающая кислород.
Одновременно с этим процессом идёт и дру
гой — выдавливание из действующих произ
водств независимых профсоюзов, остаются
только соглашательские шмаковские. Протесты
против такой политики должны громко, в пол
ный голос, прозвучать повсеместно, от Владиво
стока до Калининграда, на митингах КПРФ 1 и
9 мая, — подчеркнул В. Кашин.
В продолжение заседания его участники обме
нялись впечатлениями и мнениями о прошедшей
Всероссийской акции протеста, обсудили вопросы
проведения предстоящих мероприятий.
Валентин СИМОНИН.

Глас народа

Когда мухи дохнут
Старейшая газета «Красноярский рабочий»,
дорожащая мнением читателей, частенько об
ращается к ним с различного рода вопросами.
А ЭТОТ РАЗ газета спроси
Н
ла: «Руководители, правив
шие в последнее время нашей
страной, писали и пишут книги,
статьи. Кто из них, по вашему
мнению, наиболее талантлив
как литератор?»
83 процента читателей, при

славших ответы, заявили: луч
ше бы эти деятели совсем ниче
го не писали.
А вот комментарии читате
лей:
«Вся литературная деятель
ность, приписываемая Горбачё
ву, Ельцину и Путину, не стоит

ни гроша на фоне ужасающих
жизненных реалий».
«Заведомо провальная, самая
дорогостоящая ахинея на госу
дарственном уровне! В неё и ав
торы сами не верят, тем более
народ».
«Ведь ежу понятно: не сами
пишут, так хотя бы «негров» по
талантливее находили, а так ведь
от этого скучного вранья мухи на
лету дохнут!»
Игорь ГРЕБЦОВ.

давит на них. Выходит, об интересах стра
ны им думать некогда.
Третью часть своей речи Путин посвя
тил задачам региональных и местных вла
стей, на которые в годы его президентства
и премьерства федеральный центр спих
нул решение практически всех проблем,
связанных с жизнью людей, отобрав у них
при этом значительную часть финансовых
ресурсов. Он не постеснялся перечислить
реальные проблемы, стоящие перед стра
ной, в том числе и те, на которые все эти
годы указывала оппозиция. Приводил
различные ужасающие цифры: например,
наркотики, алкоголь и табак уносят в
стране по 500 тысяч жизней в год.
Отвечая на вопросы депутатов фракции
КПРФ, Путин неоднократно отмечал, что
их обеспокоенность ему понятна. Но под
нимаемые проблемы находятся в компе
тенции региональных и местных властей.
А он за их работу не отвечает. Мол, пыта
емся мы сейчас разрабатывать критерии
оценки их деятельности. Может быть, по
сле их внедрения они зашевелятся. Может,
даже подумаем: не передать ли им какую
то копеечку из ныне собираемых налогов?
В общем, разговор получился, как все
гда, не по теме и ни о чём. Однако очеред
ную галочку о проведённом мероприятии
поставили.
Владимир ДЕКТЕРЁВ.

Россия: взгляд со стороны

«Бригадир» нанимает
демонстрантов

Протест прозвучит
С
в полный голос

№ 36 (29810)

Беседа с учёным

Парламентский дневник

ЕРВОЕ после довольно
длительного перерыва за
седание Госдумы состоя
лось 10 апреля. В ходе «размин
ки» депутат от фракции КПРФ
А.Е. Локоть снова потребовал не
допустить создания «перевалоч
ной базы» НАТО в Ульяновске, в
сердце России. «С географичес
кой точки зрения понятно, что
натовские стратеги сделали весь
ма удачный ход. Рядом — Сама
ра, рядом — Нижний Новгород,
военнопромышленные центры
России. Рядом — база стратеги
ческих бомбардировщиков в
г. Энгельсе — пятикилометровая
взлётнопосадочная полоса, ко
торая была резервной для посад
ки «Бурана» и на которую может
садиться любой, даже самый тя
желый самолёт», — отметил наш
депутат. Он возмутился цинич
ной позицией министра обороны
Сердюкова, который заявил, что
натовская база «коммерчески
выгодна», и потребовал создания
парламентской комиссии по это
му вопросу, предупредил, что ле
вая оппозиция никому не даст
возможности торговать безопас
ностью и территорией России.
Центральным пунктом засе
дания стало обсуждение парла
ментского запроса о послед
ствиях вступления России во
Всемирную торговую организа
цию (ВТО). С докладом на эту
тему выступил депутат Н.В. Ко
ломейцев.
В своём докладе Николай Ва
сильевич рассказал, как пытался
он добыть объективную инфор
мацию по этому вопросу. Но по
сле пяти обращений депутата
официальный перевод докумен
тов на русский язык ему так и не
был предоставлен. Обращения в
комитеты по экономической по
литике и по международной дея
тельности результатов не дали.
А с какими показателями «ли
бералы» толкают Россию в ВТО?
Когда Минсельхоз возглавлял
Гордеев, помощь государства
сельскому хозяйству составляла

●

ЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
называет себя бригадиром,
пишет обозреватель аме
риканского журнала «Тайм»
Саймон Шустер, «это слово из
русского политического сленга,
означающее человека, собираю
щего наёмные толпы». В ходе
избирательного сезона в нынеш
нем году у бригадиров было
много работы: ведь в России это
год уличной политической жиз
ни, поясняет автор.
4 марта сторонники Путина
организовали митинг, который,
по мнению Шустера, превзошёл
акции оппозиции по массовости:
собрались более 100 тысяч чело
век. Кадры с акции, показанные
по телевизору, демонстрировали
популярность без пяти минут
президента. Но на месте всё вы
глядело не столь однозначно,
уверяет автор. «Примерно через
час после того, как «националь
ный лидер» выступил перед тол
пой, журналисты «Тайм» после
довали за группой демонстрантов
в тоннель метро по соседству, где
около 100 участников «группы
поддержки» выстроились в оче
редь, дабы получить примерно 10
долларов на нос. Полицейские
всё это время стояли в стороне и
просто наблюдали: платить лю
дям за присутствие на политиче
ском митинге — это не преступ
ление», — отмечается в статье.
Многие из митинговавших на
звали себя опытными наёмными
демонстрантами. Все говорили,
что были рекрутированы через
сайт «Массовки.ру», рассказыва
ет американское издание.
Через две недели журналисты
«Тайм» вышли на Сергея Васи
льевича, просившего не указы
вать в статье его фамилию («Он
действует как бригадир «Мас
совки.ру», —замечает автор). Он
рассказал в интервью, что на
брал 77 человек для участия в
митинге вечером 4 марта и по
обещал каждому сумму, эквива
лентную 17 долларам. «Но вы
шестоящий бригадир в тот вечер
с деньгами так и не появился, и
Сергею пришлось платить лю

дям из собственного кармана»,
— продолжает издание.
Сергей показал журналистам
колоду игральных карт и бухгал
терскую книгу с именами и теле
фонами «своих манифестантов»,
как выражается «Тайм». Карты
служат удостоверениями: в кон
це митинга каждый сдаёт свою
карту и получает взамен деньги.
По словам Сергея, последние
четыре месяца работы много как
никогда. По его оценкам, каж
дый бригадир на одном митинге
тратит в среднем 137 тысяч дол
ларов. В удачный день примерно
40% демонстрантов получают
деньги, добавил он.
Судя по сайту «Массовки.ру»,
там набирают демонстрантов не
только в поддержку Путина, но
и для «Справедливой России» и
ЛДПР. Обе партии долгое время
отрицали, что пользуются услу
гами наёмных манифестантов.
На том же сайте издание обнару
жило предложения участвовать в
«каруселях» и других махинаци
ях в день выборов.
Сергей выложил перед жур
налистами пачку открепитель
ных талонов. «По его словам, на
президентских выборах они ис
пользовались для покупки го
лосов, один голос стоил при
мерно 50 долларов», — конста
тируется в статье.
Кто же конкретно нанимает
демонстрантов и скупает голоса?
«По мнению Сергея, их почти не
возможно вычислить: между бри
гадирами вроде него и изначаль
ным распоряжением всегда стоят
не менее пяти посредников», —
продолжает издание. Как предпо
ложил Сергей, это организуют
приближённые Путина, а сам он
вряд ли даже знает, как собирают
митинги в его поддержку.
5 мая оппозиция надеется вы
вести на улицы Москвы до мил
лиона человек. «Вероятно, сто
ронники Путина предпримут
аналогичный шаг. Наверное, для
российских бригадиров это
означает бум», — замечает Шустер.
(Inopressa.ru).

В маленьком кабинетике Юрия Васильевича Кубарева на стенах раз
вешены дипломы и сертификаты, грамоты и фотографии. Вот фотогра
фия с забавным плакатом: «Горячо встречаем русского ракетного специ
алиста академира Юрыгина Владира Кубалева!» (Так «перекрестили» его
на встрече с китайскими учёными и студентами). Возле плаката — сам
Юрий Васильевич и несколько китайцев. Вот он сфотографирован с Г.А.
Зюгановым — снимок сделан во время визита лидера КПРФ в Абхазию,
где Юрий Васильевич проводит ежегодную международную конферен
цию «Информационные технологии в науке, технике и образовании», ко
торая уже получила в научных кругах название «Кубаревская».

Э

ТА КОНФЕРЕНЦИЯ проводится при ак
тивной поддержке КПРФ, и выступление
Зюганова перед учёными России и Абхазии
прошло с большим успехом. Кубаревская конфе
ренция изначально имела, кроме научного, и по
литический аспект. В те времена, когда официаль
ные российские власти ещё не признали независи
мость Абхазии, когда со стороны саакашистов не
прекращались провокации, конференция работала
на укрепление мира, на поддержку и восстановле
ние научного потенциала «непризнанной» респуб
лики. В Абхазии, по предложению оргкомитета
конференции, был даже установлен новый празд
ник — День науки. Заслуги Ю.В. Кубарева в этом
отмечены грамотой президента Абхазии.
Перечислить области научных интересов и все
научные титулы Юрия Васильевича сложно — он
вицепрезидент и действительный член Академии
инженерных наук РФ имени А.М. Прохорова, член
Международной ассоциации ав
торов научных открытий, доктор
физикоматематических наук,
почётный профессор Шанхай
ской аэрокосмической акаде
мии, заслуженный деятель науки
РФ, трижды по решению прези
диума РАН ему присуждалась го
сударственная научная стипен
дия в номинации «Выдающийся
учёный России», обладатель на
град Минобороны, Роскосмоса,
федераций космонавтики СССР,
Украины, России и, как писали
во время оно, «прочая, и прочая,
и прочая». В 1991 году за разра
ботку физических основ ускорите
лей плазмы Ю.В. Кубарев был удостоен Государ
ственной премии СССР.
Советская наука — это комплексный, планомер
ный подход к познанию мира, это поиск, отбор и
обучение кадров с самого юного возраста, это «со
циальные лифты», поднимающие талантливых де
тишек из глубинки к вершинам познания, это
формирование в обществе атмосферы уважения к
знаниям. Из всего этого и выросло поколение со
ветских учёных, открывших человечеству дорогу к
звёздам.
В 1957 году, ещё до запуска первого спутника,
студенттретьекурсник МФТИ Юрий Кубарев на
чал работу над магнитоплазмодинамическим уско
рителем — электрореактивным двигателем (ЭРД)
для дальних космических полётов.
И вот в преддверии Дня космонавтики мы с
Юрием Васильевичем беседуем о возможностях
полёта к Марсу.
— Юрий Васильевич, всё же удивительно: ещё до
первого орбитального полёта вы занимались пробле
мами ускорителей плазмы — основы двигателей для
межпланетного сообщения… Откуда взялась эта те
матика?
— От Циолковского. Ещё в 1902 году Констан
тин Эдуардович высказал мысль об использова
нии в открытом космосе электрических ракетных
двигателей. А первый в мире действующий элект
рореактивный двигатель был создан и испытан
академиком В.П. Глушко в 1929—1933 годах. По
этому тематика исследований, которой я занимал
ся, была в общей стратегии развития космонавти
ки: ведущие советские учёные старались загляды
вать в будущее, оценивать перспективы. Пробле
мы экспедиции на Марс С.П. Королёв начал про
рабатывать ещё до полёта Гагарина. Но использо
вание моего магнитоплазмодинамического уско
рителя в качестве электрореактивного двигателя
— только один из аспектов использования многих
его возможностей.
— А в чём сама суть работы электрореактивного
двигателя? Почему он предпочтительнее химических
— жидкостных и твёрдотопливных?
— В старом советском фильме о жизни и работе
Циолковского были кадры, где учёный великолеп
но демонстрирует принцип реактивного движе
ния. Он стоит на лодке и бросает в сторону кормы
всякие предметы, а лодка плывёт вперёд. Здесь
очень наглядно видно, что для реактивного движе
ния нужны рабочее тело (у Циолковского это всё,
что попадалось под руку в лодке) и источник энер
гии (в данном случае — сам Циолковский, прида
ющий бросками ускорение этому рабочему телу). В
химических двигателях рабочее тело и источник
энергии неразделимы: топливо сгорает в рабочей
камере, освобождая энергию, а получившиеся
продукты горения (рабочее тело) выбрасываются
через сопло, создавая реактивную тягу. А в элект
рических двигателях функции рабочего тела и ис
точника энергии чётко разделены. Рабочее тело —
заряженные частицы газов, а источник энергии со
здаёт электрические и магнитные поля, которые
ускоряют их, с силой выбрасывая в заданном на
правлении. То есть в химическом двигателе, полу
чив энергию за счёт процессов окисления, части
цы изначально движутся хаотично, и только сопло
для них — «открытая дверь», а в электрореактив
ном, попав в поле, частицы получают направлен
ное движение. Поэтому скорость истечения струи
в электрореактивном двигателе на одиндва по
рядка выше, чем в химическом, до десятков кило
метров в секунду. А чем выше скорость рабочего
тела, тем меньше его расход для получения той же
скорости ракеты. Следовательно, для полётов в от
крытом космосе не нужно огромное количество
топлива.
— Вы сказали: «в открытом космосе». Но ведь
до него ещё надо добраться! Почему бы не взле
теть на околоземную орбиту на электрореактив
ном двигателе?

— Надо преодолеть силу земного притяжения,
так как электрореактивный двигатель этого сде
лать не может, поскольку работает только в косми
ческом вакууме.
— Значит, для старта всё же нужен химический
двигатель?
— Наши учёные проработали проект марсиан
ского экспедиционного комплекса, который
можно было бы запустить 12 апреля 2018 года,
когда расположение планет будет наиболее благо
приятно для полёта. Комплекс должен был бы
стартовать с Земли на жидкостных реактивных
двигателях, затем — на электрореактивной уста
новке, состоящей из связки многих двигателей,
выйти на траекторию, где за счёт притяжения пла
нет приблизиться к Марсу. Затем с орбиты Марса
он отправляет на эту планету модуль, дожидается
возвращения космонавтов и на электрореактивных
двигателях возвращается на земную орбиту.

Долгая
дорога
к Марсу
— Чемто напоминает путешествие по Сибири, на
пример: на самолёте в аэропорт, на вездеходе к реке,
сплав по реке на плоту, потом опять вездеход и само
лёт до дома… Сохранился ли у нас задел для реали
зации полёта на Марс?
— Сейчас электрореактивного двигателя, реаль
но готового для полёта на Марс, нет ни у нас, ни у
американцев. Хотя впервые в космосе был испы
тан электрореактивный двигатель в СССР в 1964
году, и сегодня созданные в нашей стране штатные
ЭРД используются на наших и иностранных спут
никах для коррекции орбиты и ориентации. Но
американцы планируют в ближайшее время про
вести испытания своего электрореактивного дви
гателя на МКС. И это обидно, так как их двига
тель, по сути, является неким аналогом нашей
давней разработки. Нам обязательно надо продол
жать работы в этом направлении, доводить двига
тели до рабочего состояния. И первым серьёзным
испытанием, и прорывом в космической гонке, и
тренировкой перед марсианской экспедицией мог
бы стать вывод на гелиоцентрическую орбиту на
шего аппарата с электрореактивным двигателем.
Ведь полёт вокруг Солнца — необходимый этап
полёта на Марс.
— А какова сейчас ситуация с разработкой элект
рореактивных двигателей с мощностью, достаточной
для дальних полётов?
— В последние годы разрабатывается проект,
основанный на создании мощной ядерной энер
гетической двигательной установки, в которой
предполагается использовать электрореактив
ные двигатели ионного типа. Выделены средст
ва на начальный этап работы. Однако, по моему
мнению и мнению моих коллег, в том числе лау
реатов Государственной премии в этой области,
он нереализуем. Относится это не к ядерной
энергетической установке, а собственно к дви
гателям ионного типа, которых, ввиду их малой
мощности, в установке должно быть несколько
сотен. Эти двигатели, именно ввиду их принци
пиальной маломощности, у нас перестали раз
рабатывать более тридцати лет назад. Не рас
сматриваются они и в США и других странах
в качестве основы для дальних пилотируемых
полётов.
— В каком же направлении должна идти разработ
ка?
— На протяжении многих лет я пытаюсь пока
зать в докладах, выступлениях, статьях, на кон
ференциях и в интервью, что единственным ти
пом двигателя, пригодным для создания ядерной
электрореактивной двигательной установки, яв
ляется магнитоплазмодинамический двигатель с
управляемыми вектором тяги и удельным им
пульсом. У него, в отличие от двигателей ионно
го типа, нет принципиальных физических огра
ничений для получения плазмы высокой концен
трации и скорости. Этот тип двигателя был изоб
ретён мной, испытан в серии космических экспе
риментов и нашёл широкое применение в не
скольких областях науки и техники. Результаты
исследований и разработок отмечены дипломом
и свидетельством на научное открытие, защище
ны более чем тремя десятками авторских свиде
тельств, многими публикациями, отмечены Госу
дарственной премией СССР и другими награда
ми. Долгое время считали, что у него недостато
чен ресурс работы. Однако я и мои коллеги, изве
стные специалисты в этой области, считаем, что
проблема решаема. Этот двигатель по своей кон
струкции проще, а значит, надёжнее всех других,
в том числе тех, которые разрабатывают амери
канцы.
— Ну что ж, будем надеяться, что время пилотиру
емого полёта на Марс всё же придёт. С наступающим
Днём космонавтики, Юрий Васильевич! Успехов в
работе на благо России!
Александр ТРУБИЦЫН.

● На международной конференции в Абхазии. Слева направо: разработчик ЭРД Олег Ба
тищев (Массачусетский технологический институт, США), главный учёный секретарь
конференции А.К. Трубицын, академик Ю.В. Кубарев (в центре), ректор Абхазского государ
ственного университета А.А. Гварамия, и.о. управляющего ПицундскоСухумской епархией
отец Виссарион.

