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Космические даты 
2017 года
Всеволод Колюбакин

Подходящий к завершению год богат на юбилеи, одно столетие 
Революции чего стоит. Но я о другом: о космосе и о связи. 2017-й щедро 
высыпал на нас целый мешок дат, часть из которых «Теле-Спутнику» 
обойти нельзя никоим образом.

Сильнее термоядерной бомбы
Значение 1957  года для всего, что 

касается космоса, переоценить труд-
но. В  тот год первый раз оторвалась 
от  стартового стола Р‑7 — легендарная 
«семерка», ракета, чей неповторимый 
облик можно узнать в стартующих сего-
дня «Союзах».

В 1955  году вышло постановление 
Совета министров СССР о  разработ-
ке межконтинентальной боевой ра-
кеты, носителя термоядерного заряда, 
под индексом Р‑7. Одновременно на-
чали разработку ракетного полигона  
в Казахстане. Что впоследствии он ста-
нет всемирно известным космодромом, 
тогда никто не  предполагал. А  что он 
окажется за  границей, не  могло пред-
ставиться тогда даже в  страшном сне. 
Космодром выбирали из  тех сообра-
жений, чтобы можно было «стрель-
нуть» на  8  тыс. километров и  попасть 
в территорию Советского Союза. Трасса 
запуска должна была позволять уста-
новку в стороне от нее пунктов радио-
управления ракетой, и эти пункты также 
должны были находиться на  советской 
территории. Необходимость в  них ско-
ро отпала, но в 1955 году об этом никто 
не знал.

Ракету Р‑7 делали на основе записки 
отца советской термоядерной бом-
бы  — академика Андрея Дмитриевича 
Сахарова. В  этой записке он преуве-
личил массогабаритные данные заряда 
(к моменту испытаний на ракете термо-
ядерный заряд изрядно «похудел»), что 
заставило ракетчиков создать мощный 
носитель, который впоследствии вывез 
на  себе всю советскую космическую 
программу.

Первая ракета стартовала в  мае 
1957  года и  разрушилась буквально 
за несколько секунд до отделения пер-
вой ступени. Авария была воспринята 
ракетчиками как должное, и они начали 
готовить второй пуск, который и прове-
ли в  августе. Этот пуск оказался услов-
но удачным, поскольку ракета со старта 
улетела и  все телеметрические данные 
сообщали об  успешном прохождении 
полета. Правда, на финишном полигоне 
на Камчатке не удалось отыскать следов 
падения головной части. И  тогда гене-
ральный конструктор Сергей Павлович 
Королев сделал нетривиальный, но ока-
завшийся впоследствии гениальным 
ход — запустил спутник.

Космический аппарат для вывода 
на околоземную орбиту разрабатывали 
давно. Этот спутник готовился как пол-
ноценный исследовательский аппарат, 
к проектированию его систем были ши-
роко привлечены академические струк-
туры. Академики отличались довольно 
спокойным отношением к  соблюдению 
сроков, и  в  августе 1957  года Сергей 
Королев осознал, что спутника у  него 
нет. И если он будет ждать, пока акаде-
мики его все‑таки сделают, то  упустит 
все, и  приоритет по  запуску на  орбиту 
первого рукотворного объекта в  пер-
вую очередь. Инженерам было выда-
но срочное задание спроектировать 
простейший аппарат, так родился всем 
нам известный образ: шар с  четырьмя 
антеннами. Аппарат должен был уметь 
подавать различимый радиосигнал 
и прожить достаточно долго, чтобы этот 
сигнал услышали по  всему миру. Мир 
услышал и  отреагировал так, как никто 
из  создателей спутника не  ожидал.  

Кто‑то посчитал это началом новой 
эры  — эры покорения космоса, а  кто‑
то оценил как знак того, что Атланти-
ческий океан больше не  является га-
рантией неуязвимости США. История 
изменилась.

Телевидение для всех
Коммуникационный спутник «Мол-

ния» родился если не  подпольно, 
то  во  всяком случае без излишнего 
ажиотажа, сопровождавшего в  те вре-
мена космические проекты. Значение 
спутниковой связи недооценивали 
и  в  Министерстве обороны, и  в Мини-
стерстве связи, поэтому космический 
аппарат был фактически инициативной 
разработкой ОКБ‑1, а  постановление 
1961  года о  создании эксперименталь-
ного спутника связи «пробито» практи-
чески одним авторитетом генерального 
конструктора. Этот факт сыграл и  свою 
положительную роль: отладка многих 
систем шла без спешки и  нервов, что 
позволило выявить множество неис-
правностей на  земле. Хотя, конечно же, 
и  на  орбите спутник преподносил со-
здателям массу сюрпризов. В  июне 
1964 года первый аппарат был потерян 
из‑за аварии РН. Второй спутник, за-
пущенный в  августе, на  орбиту вышел, 
но не смог раскрыть антенны.

Выбор орбиты объяснялся двумя фак-
торами. Первый: грузоподъемность че-
тырехступенчатого варианта все той же 
модифицированной «семерки», полу-
чившей то же название, что и космиче-
ский аппарат,  — «Молния». На  стадии 
эскизного проекта рассматривался ва-
риант использования геостационарной 
орбиты, но в тот вес полезной нагрузки, 
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который «Молния» могла на  ГСО вытя-
нуть, советская электронная промыш-
ленность не  сумела втиснуть ретранс-
лятор. И  второй фактор  — доступность 
в северных районах.

Более‑менее штатно заработала 
«Молния» номер три, запущенная в ап-
реле 1965 года, и в мае жители Дальнего 
Востока смогли посмотреть трансляцию 
парада Победы. За  это разработчики 
удостоились личной благодарности пер-
вого секретаря Приморского крайкома 
КПСС. А осенью того же года, когда пер-
вая рабочая «Молния» начала подавать 
признаки скорого выхода из строя, пер-
вый секретарь пригрозил пожаловаться 
лично генсеку ЦК КПСС Леониду Ильи-
чу Брежневу, если на  Дальнем Востоке 
не  увидят демонстрацию 7  ноября. Так 
за несколько месяцев спутниковая связь 
из  никому непонятной игрушки ученых 
превратилась в  приоритетную задачу 
государственного значения.

Такие задачи требовали уже иного 
подхода к решению — необходимо было 
создавать отдельную структуру, отдель-
ную отрасль. К 1967 году были построе-
ны первые 20 станций системы «Орби-
та». В январе 1967 года Минсвязь СССР 
принимает решение об  использовании 
спутника «Молния‑1–04» для транс-
ляции телесигнала в  сети «Орбита».  
2  ноября осуществлен первый экспе-
риментальный сеанс передачи сигнала, 
а  4  ноября началась уже регулярная 
трансляция. В  тот  же день был образо-
ван и центр космической связи «Медве-
жьи озера» и государственное предпри-
ятие «Космическая связь» (ГПКС).

Сегодня, наблюдая даже в  самых 
медвежьих углах гроздья спутниковых 
тарелок на  домах, трудно представить 
значение того, что произошло 50  лет 

назад: впервые начало формироваться 
единое информационное пространство 
страны. В  деревнях собирались вокруг 
единственного телевизора смотреть 
картинку, неважно какую,  — удивлял 
и радовал сам факт ее наличия, а содер-
жание передачи было по большому сче-
ту несущественно.

Круг замкнулся: сейчас ГПКС создает 
группировку коммуникационных спут-
ников на высоком эллипсе для того, что-
бы охватить северные регионы страны, 
недоступные с геостационарной орбиты.

А десятью годами позже, в 1977  году 
Всемирная административная ради-
оконференция в  Женеве определила 
картину спутникового телевещания 
на  много лет вперед. ВАКР‑77 опреде-
лила основные параметры для непо-
средственного спутникового вещания: 
орбитальные позиции, частоты, уровни 
сигналов и  помех, зоны обслуживания 
и  прочее. Каждой стране присваивал-
ся ресурс, достаточный для трансляции 
пяти национальных программ (в анало-
говом виде) в границах страны. Именно 
в  этих позициях и  на  этих частотах се-
годня работают «НТВ‑Плюс» и  «Трико-
лор ТВ».

Новый подход к спутникам
Начать нужно с  очередного юбилея: 

40  лет назад, в  1987  году, стартовала 
ракета «Энергия». Этот пуск, отчасти 
неудачный, воспринимался всеми как 
прорыв. Еще бы — 100  тонн на  низкой 
орбите. У коллектива предприятия было 
ощущение, что они могут все, невозмож-
ного для них не существует.

И вот одной из задач, которые должна 
была решать сверхтяжелая ракета, стал 
вывод на орбиту сверхтяжелого же спут-
ника связи. Его масса — 15 тонн — впе-

чатляет даже по  нынешним временам. 
Одним запуском можно было обеспе-
чить связью и телевидением полстраны. 
Даже трудно себе представить послед-
ствия аварии, когда из‑за посторонней 
шайбы в  двигателе такой мегаспутник 
мог уйти, как говорят ракетчики «за бу-
гор». Но времена надвигались уже дру-
гие, финансирование урезалось, проект 
становился все более призрачным.

В это  же самое время группа инже-
неров в  «Энергии» занималась солнеч-
ным парусом. Статья про солнечный 
парус попала на глаза одному из север-
ных «газовых генералов», которого тема 
настолько заинтересовала, что он вызвал 
к  себе автора и  задал ему вопрос: что 
могут сделать инженеры для облегчения 
нелегкой жизни газовиков на  Севере? 
Сначала возникла идея установить па-
рус так, чтобы он отраженным светом 
освещал Север в полярную ночь. Но при 
более близком знакомстве выяснилось, 
что существует гораздо более насущ-
ная проблема  — связь. Мы сейчас мо-
жем впасть в панику, не увидев палочек 
сигнала на  экране смартфона. А  теперь 
представьте: один (вообще один, то есть 
единственный) телефонный канал на це-
лый город — реалии Ямбурга начала 90‑х.

И команда начала делать спутник 
связи, назвав проект «Ямал», что, с  од-
ной стороны, иронично подчеркивало 
иную, нежели у  «царь‑спутника», кон-
цепцию, а  с  другой стороны, отдавало 
дань уважения основному инвестору 
и заказчику.

2 ноября 1992  года, 25 лет назад, для 
реализации проекта «Ямал» была об-
разована компания «Газком», которая 
сейчас под названием «Газпром косми-
ческие системы» уверенно занимает вто-
рое место на российском рынке и строит 
собственный спутниковый завод.

А газовикам ставят VSAT с Wi‑Fi, в кон-
це концов нельзя  же без Интернета, 
хоть и на буровой. Не 92‑й год на дворе.

Ах, да, чуть не  забыл: в  мае 
2007  года группа сотрудников журнала 
«Теле‑Спутник» в  составе журналиста 
и  фотографа первый раз посетила кос-
модром Байконур. Это была безумно 
интересная поездка, которая восприни-
малась как инициация, как билет в  на-
стоящую космическую журналистику. 
Больше таких поездок — с житьем в об-
щежитии, запасанием воды в  трехлит-
ровые банки, с  проходом на  стартовую 
площадку ночью через степь, с  подъ-
емом на самый верх фермы обслужива-
ния — не было. Единственная командировка, где удалось посмотреть непарадную жизнь космодрома


