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должностных лиц органов управления экологической 
службы со службами РХБ защиты, инженерной, ме-
дицинской, тыла при выполнении задач ОЭБ войск 
(сил). 

При повседневной деятельности ВС основными 
направлениями ОЭБ и задачами по их реализации яв-
ляются: защита личного состава от вредных воздейст-
вий экологических факторов природного и техноген-
ного характера; предотвращение (снижение) загряз-
нений ОПС; ликвидация загрязнений ОПС, образо-
вавшихся в результате деятельности ВС или возник-
ших по другим причинам, способным привести к 
снижению боеспособности войск (сил); охрана ОПС и 
рациональное природопользование; информационное 
обеспечение экологической безопасности деятельно-
сти ВС, 

Задачи ОЭБ деятельности ВС решаются выпол-
нением следующих мероприятий: планирование и ор-

ганизация ОЭБ деятельности ВС; экологическое об-
следование, мониторинг, нормирование и паспорти-
зация военных объектов; предотвращение загрязне-
ний, очистка и восстановление ОПС, нарушенной в 
процессе деятельности войск (сил); обеспечение эко-
логической безопасности ВВТ и военных объектов; 
природоохранная деятельность и рациональное при-
родопользование; экологическое обучение и воспита-
ние; взаимодействие и сотрудничество с националь-
ными и международными экологическими организа-
циями; организация финансово-экономического ОЭБ 
деятельности ВС. 

Реализация Концепции предусматривает два эта-
па: 

I этап – 2000–2002 годы, 
II этап – 2003–2005 годы. 
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«Концепция создания единой системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций косми-
ческого характера (ЧСКХ)» разрабатывается в на-
стоящее время во исполнение п. 3 Постановления  
Правительства  РФ от  15.08.97 № 1039 «О правилах 
оповещения органов исполнительной власти при за-
пуске космического аппарата с ядерным источником 
энергии, а также оповещения органов местного само-
управления и оказания при необходимости помощи 
населению в случае аварийного возвращения такого 
аппарата на Землю». 

Основанием для разработки единой системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций космического характера (ЕСПЛЧСКХ) как еди-
ной системы обеспечения и осуществления мер по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(ЧС), возникающих в результате ракетно-космической 
деятельности России, являются Законы Российской 
Федерации:  

1. «О космической деятельности» (от 20 августа 
1993 года № 5663-1). Раздел V. Безопасность косми-
ческой деятельности 

Ст. 22. Обеспечение безопасности космической 
деятельности. 

Ст. 23. Расследование происшествий при осуще-
ствлении космической деятельности. 

Ст. 24. Поисковые и аварийно-спасательные ра-
боты, ликвидация последствий происшествий. 

2. «О безопасности» (от 28 июня 1994 года  
№ 2446-1). 

3. «О безопасности при осуществлении космиче-
ской деятельности» (проект). 

4. «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» (от 21 декабря 1994 года № 68-Ф3). 

Ст. 4. Единая государственная система преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с этими законами вышли поста-
новления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации: 

1. Решение Межведомственной комиссии по эко-
логической безопасности Совета безопасности Рос-
сийской Федерации от 14.07.1994 г. №10 (п.3) и соот-
ветствующее Поручение Правительства РФ от 
8.09.94г. № ОС-П9-28569. 

2. Постановление от 5 ноября 1995 г. № 1113 о 
создании в составе Российской системы предупреж-
дения и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций единой системы обеспечения и осуществления 
мер по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате 
ракетно-космической деятельности. 

3. Поручение Правительства РФ от 16.08.95 г. 
№ А3-П9-926 «О реализации рекомендаций парла-
ментских слушаний по проблемам техногенного за-
грязнения околоземного космического пространства, 
проведенных Комитетом по экологии Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации 18.07.1995 г. – правительству Российской Фе-
дерации: 

п. 5 Разработать «Положение о взаимодействии 
министерств и ведомств в процессе ликвидации по-
следствий загрязнения среды при аварийных ситуаци-
ях, связанных с ракетно-космической техникой в око-
лоземном космическом пространстве»; 

п. 6 Предусмотреть в бюджете государства, на-
чиная с 1996 года финансирование разработки и соз-
дания единой системы обеспечения и осуществления 
мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, возникающих в результате ракетно-космической 
деятельности». 

4. Постановление (от 31 мая 1995 г. № 536) «О 
порядке и условиях эпизодического использования 
районов падения отделяющихся частей ракет». 

5. Постановление (от 15 августа 1997 г. № 1039) 
и Поручение № ЮМ-П7-15637 «О разработке кон-
цепции создания единой системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций космического ха-
рактера». 

6. Постановление (от 31 ноября 1996 г. № 1310) 
«О первоочередных мероприятиях по обеспечению 
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экологической безопасности при осуществлении дея-
тельности Вооруженных Сил РФ» (Раздел 6, п. 7 При-
ложения...), введенное в действие приказом Министра 
обороны РФ от 14.03.97 г. № 107. 

7. Директива ГШ МО ВС от 10.07.95 г.  
№ 312/10/210 о введении в действие «Руководства по 
взаимодействию МЧС и МО по вопросам предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», утвержденного Ми-
нистром РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий и Министром обороны РФ 
29.06.95 г. 

Однако до 1998 года  МЧС России не приступало 
к выполнению решений правительства РФ 1994–1997 
гг. Отрицательные последствия  такой позиции МЧС 
России проявились в 1999 году при организации ра-
бот в местах аварийного падения двух РН «Протон». 

Единая система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций космического характера яв-
ляется целевой подсистемой единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, которая объединяет при головной роли 
МЧС России органы управления, силы и средства фе-
деральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, организа-
ций, в полномочия которых входит решение вопросов 
по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Целями создания единой системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций космиче-
ского характера являются: 

- предупреждение возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций космического характера, 
включая прогнозирование возможных случаев паде-
ния космических объектов внеземного происхожде-
ния; 

- снижение размеров ущерба и потерь от чрез-
вычайных ситуаций космического характера; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций в резуль-
тате аварии (или катастрофы), возникшей при осуще-
ствлении космической деятельности, а также при па-
дения космических объектов внеземного происхож-
дения. 

Основными задачами единой системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
космического характера являются: 

- разработка и реализация правовых и экономи-
ческих норм по обеспечению защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций космического 
характера; 

- осуществление целевых и научно-технических 
программ, направленных на предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций и повышение устойчивости функ-
ционирования организаций, а также объектов соци-
ального назначения в чрезвычайных ситуациях кос-
мического характера; 

- обеспечение готовности к действиям органов 
управления, сил и средств, предназначенных и выде-
ляемых для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций космического характера; 

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в 
области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций космического характера, прогнози-
рование возможных случаев падения космических 

объектов внеземного происхождения на территорию 
России и сопредельных государств; 

- подготовка региональных подразделений МЧС 
России и населения к действиям в чрезвычайных 
ситуациях космического характера; 

- прогнозирование и оценка социально-
экономических последствий чрезвычайных ситуаций 
космического характера; 

- создание резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
космического характера; 

- осуществление государственной экспертизы, 
надзора и контроля в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций космического 
характера; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций космиче-
ского характера; 

- осуществление мероприятий по социальной 
защите населения, пострадавшего от чрезвычайных 
ситуаций космического характера, проведение гума-
нитарных акций; 

- реализация прав и обязанностей населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций космиче-
ского характера, а также лиц, непосредственно участ-
вующих в их ликвидации; 

- международное сотрудничество в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций космического характера, включая создание 
межгосударственной системы прогнозирования воз-
можности возникновения и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций при падении на планету Земля космиче-
ских объектов внеземного происхождения. 

Принципы построения, состав сил и средств, по-
рядок выполнения задач и взаимодействия основных 
элементов, а также иные вопросы функционирования 
ЕСПЛЧСКХ определяются законодательством Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями правительства Российской Федерации в части 
функционирования единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций при головной роли МЧС России и системы обес-
печения безопасности космической деятельности при 
головной роли Росавиакосмоса. 

Место, занимаемое ЕСПЛЧСКХ в иерархической 
структуре системы национальной безопасности и сис-
темы безопасности космической деятельности России, 
определено на схемах (рис. 1 и 2). 

По решению Совета безопасности должно быть 
подготовлено постановление правительства Россий-
ской Федерации (проект планируется к рассмотрению 
в 2000 году) «О создании Федеральной службы обес-
печения экологической безопасности при осуществ-
лении ракетно-космической деятельности России» – 
сокращенное название: Федеральная служба косми-
ческой экобезопасности (ФСКЭБ). Схема взаимодей-
ствия ФСКЭБ с министерствами, ведомствами и раз-
личными научными учреждениями в единой системой 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций космического характера показана на рис. 3 

ФСКЭБ в соответствии с возложенными на нее 
задачами, уточненными нами  в [1] и в ходе разработ-
ки проекта концепции [2]: 

- организует системные исследования по обос-
нованию основных направлений разработки и совер-
шенствования средств и методов обеспечения эколо-
гической безопасности ракетно-космической деятель-
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ности и защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с ракетно-космической 
деятельностью; 

- участвует в создании и эксплуатации (совмест-
но с Минобороны России, МЧС России и Госкомэко-
логии России) средств единой системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций космиче-
ского характера; 

- определяет приоритетные научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы, объемы 
закупок техники и поставок специальных реагентов 
для экологического обслуживания районов эксплуа-
тации космической техники и капитальных вложений 

для выполнения целевых программ обеспечения эко-
логической безопасности при осуществлении ракет-
но-космической деятельности; 

- разрабатывает совместно с Минобороны Рос-
сии, МЧС России и Госкомэкологии России предло-
жения по долевому финансированию научно-
исследовательских, экспериментальных и опытно-
конструкторских работ по обеспечению экологиче-
ской безопасности ракетно-космической техники раз-
личного назначения; 

- готовит на основании Федеральной космиче-
ской программы России, Программы вооружения 
космическими средствами и целевых программ обес-

 

Система национальной безопасности России 
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти, государственные, общественные и другие  

организации, принимающие участие в обеспечении безопасности России (законодательство):  
(Закон РФ «О безопасности»  

Концепция национальной безопасности Российской Федерации) 

см. рис.2 

Единая государственная система предупреждения и ли-
квидации чрезвычайных ситуаций  

(Закон РФ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера») 

Система безопасности космической деятельности  
(Концепция национальной космической политики 
РФ, Законы РФ «О космической деятельности», 

«О безопасности при осуществлении космической 
деятельности») 

 
МЧС России 

Госкомэкология России  
и другие министерства  

и ведомства 

 
Росавиакосмос 

 
Минобороны России 

(РВСН) 

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций космического характера 
(ЕСПЛЧСКХ) 

(Концепция создания единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций космиче-
ского характер, Постановления правительства РФ 

 «О создании единой системы обеспечения и осуществления мер по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате ракетно-космической деятельности», 

«О создании Федеральной службы обеспечения экологической безопасности  
при осуществлении ракетно-космической деятельности России» 

МЧС России, МИД России (департа-
мент по вопросам безопасности и разо-
ружения), Федеральный информаци-
онно-аналитический центр Росгидро-
мета, Федеральное управления медико-
биологических и экстремальных про-

блем при Минздраве России 

Подразделения МЧС 
России, МВД России, 
Минобороны России, 
ФСБ России и других 
воинских формирова-

ний 

Российские системы контроля косми-
ческого пространства,  

ГИЦИУ, ЦУП, ЦНИИмаш, 
аварийно-спасательные отряды, 

аварийно-спасательные группы, назем-
ные и воздушные поисковые группы 
космодромов, средства Федерального 
управления авиационно-космического 

поиска и спасения  

С И Л Ы   И   С Р Е Д С Т В А 

Рис. 1 Структурная схема, определяющая место, занимаемое единой системой предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций космического характера в иерархической системе национальной безопасности  
и системе безопасности космической деятельности России 



 

ДВОЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 2000, № 3 11 

печения экологической безопасности при осуществ-
лении ракетно-космической деятельности России 
представление в Министерство экономики Россий-
ской Федерации и Министерство финансов Россий-
ской Федерации предложений по бюджету Федераль-
ной службы космической экобезопасности на очеред-
ной год; 

- утверждает по согласованию c заинтересован-
ными министерствами и ведомствами технические за-
дания на заказываемые научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы; 

- обеспечивает рассмотрение проекта Федераль-
ной космической программы России, Программы 
вооружения космическими средствами и проекта 
бюджетной заявки Росавиакосмоса и Минобороны 
России на очередной год в Межведомственной экс-
пертной комиссии по космосу и организует дальней-
шее рассмотрение указанных проектов с учетом ре-
комендаций данной комиссии; 

- обеспечивает совместно с другими заинтересо-
ванными министерствами и ведомствами выполнение 
планов НИОКР, закупок техники и поставок специ-
альных реагентов;  

- участвует в формировании сил и средств эко-
логического обслуживания объектов наземной косми-
ческой инфраструктуры; 

- разрабатывает ежегодно совместно с заинтере-
сованными министерствами, ведомствами и органи-
зациями и утверждает совместно с Минобороны Рос-
сии и МЧС России план экологического сопровожде-
ния запусков космических аппаратов научного, на-
родно-хозяйственного, военного и двойного назначе-
ния; 

- обеспечивает совместно с Минобороны России 
и МЧС России создание новых экологически чистых 
технологий, материалов и научно-технического заде-
ла для разработки перспективных образцов ракетно-
космической техники; 

- утверждает совместно с Минобороны России, 
МЧС России и Госкомэкологии России по согласова-
нию с другими заинтересованными министерствами и 
ведомствами и в соответствии с действующим зако-
нодательством по охране окружающей природной 
среды нормативно-технические документы, опреде-
ляющие порядок обеспечения экологической безопас-
ности при разработке, испытаниях и эксплуатации 
космической техники, обязательные для исполнения 
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Рис. 2 Структурная схема источников реальной и потенциальной опасности для жизненно важных интересов лично-
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всеми предприятиями и организациями, участвующи-
ми в реализации Федеральной космической програм-
мы России, долгосрочной программы создания и ис-
пользования космической техники военного назначе-
ния и государственного оборонного заказа; 

- по согласованию с Госкомэкологии РФ утвер-
ждает систему общих технических требований (ОТТ) 
к различным космическим системам (комплексам) по 
экологической безопасности, включая типовые фор-
мы экологических разделов ТЗ (ТТЗ), программ обес-
печения экологической безопасности (ПОЭБ), эколо-
гических паспортов субъектов ракетно-космической 
деятельности России, представляет их на государст-
венную экологическую экспертизу. 

Федеральной службе космической экобезопасно-
сти  предоставляется право:  

- запрашивать и получать от федеральных орга-
нов исполнительной власти, предприятий и организа-
ций информацию, необходимую для выполнения воз-
ложенных на нее задач; 

- издавать в пределах своей компетенции и в по-
рядке, установленном действующим законодательст-
вом, нормативные акты и осуществлять контроль за 
их исполнением; 

- осуществлять контроль за целевым и эффек-
тивным использованием подведомственными подраз-
делениям и организациям выделенных им бюджетных 
ассигнований; 

- издавать бюллетени и другие научно-
технические материалы по экологической тематике; 

- привлекать для консультаций, подготовки и 
рассмотрения соответствующих вопросов экспертов 
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ДВОЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 2000, № 3 13 

на договорной основе, формировать временные твор-
ческие коллективы и рабочие группы для решения от-
дельных научно-технических проблем; 

- разрабатывать и утверждать положение о фе-
деральном центре обеспечения экологической безо-
пасности ракетно-космической деятельности Рос-
сии; 

- осуществлять в установленном порядке теле-
фонную, телексную и факсимильную связь для реше-
ния задач в пределах своей компетенции. 

При обсуждении проблемных вопросов создания 
единой системы с МЧС России требуется решение 
следующих вопросов: 

1. Определение источников финансирования 
единой системы в рамках одной из федеральных про-
грамм совершенствования РСЧС. 

2. Назначение МЧС России в качестве головно-
го заказчика единой системы в составе РСЧС (соза-
казчики – Росавиакосмос и Минобороны (РВСН)). 

3. Совершенствование структуры органов 
управления обеспечением экологической безопасно-
сти ракетно-космической деятельности в составе соз-
даваемой единой системы. 

4. Создание системы подготовки руководящего 
состава Росавиакосмоса, Минобороны (РВСН) и МЧС 
России к управлению действиями сил и средств в со-
ставе единой системы (проведение КШУ и ТСУ). 

5. Создание учебных центров по подготовке 
специалистов МЧС России для ликвидации ЧС кос-
мического характера. 

6. Доработка имеющихся средств РСЧС для 
решения задач единой системы. 

Прогнозируемая нагрузка на РСЧС определяется 
таким показателем как количество успешных пусков 
на одну аварию (табл. 1). Статистика аварийных пус-
ков по типам российских РКН за период с 1978 по 
1998 год представлена в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Количество успешных пусков на одну аварию 
 

СССР (Россия) США Годы 
эксплуатации РН По годам С накоплением По годам С накоплением 
1957–1960 2,4 2,4 1,9 1,9 
1961–1970 7,5 6,2 9,8 6,8 
1971–1980 20,9 11,0 14,6 8,1 
1981–1990 28,4 14,4 17,4 8,9 
1991–1997 30,1 15,2 28,1 10,0 

 
Таблица 2  

Статистика аварийных пусков российских РКН за период с 1978 по 1998 год 
. 

Тип РКН 1978–1982 гг. 1983–1987 гг. 1988–1992 гг. 1993–1998 гг. 
Протон 5 1 2 1 
РБ – 2 1 3 
Союз 5 3 5 2 
Молния – – – – 
РБ 4 1 1 – 

Космос 4 2 1 1 
Зенит – 3 3 2 
Циклон 1 2 1 1 

Кол-во аварий 19 14 14 10 
% от общего кол-ва 

аварий 
33,3 24,6 24,6 17,5 

 
Анализ представленных в табл. 1 и 2 данных 

свидетельствует о том, что в настоящее время ава-
рийность отечественных РН находится на уровне ава-
рийности основных конкурирующих зарубежных  РН. 

Нагрузка на единую систему ЧСКХ в части лик-
видации последствий неуправляемого падения с ор-
бит на поверхность Земли опасных космических объ-
ектов (ОКО) будет практически отсутствовать. За по-
следние 20 лет известны лишь единичные случаи 
ЧСКХ, связанные с падением фрагментов долговре-
менных орбитальных станций. Большинство ОКО 
сгорают при входе в плотные слои атмосферы. 

К сожалению, большинство перечисленных по-
казателей нагрузки на создаваемую единую систему 
ЧСКХ  не явились убедительными для группы авто-
ров проекта «Концепции…», являющихся специали-
стами в области исследования проблем существова-
ния на орбитах «космического мусора». Они продол-

жают преувеличивать опасность последствий не-
управляемого падения с орбит на поверхность Земли 
космических объектов, отвлекая таким образом часть 
средств на решение менее важных проблем создавае-
мой единой системы ЧСКХ. В ходе дальнейших работ 
предстоит устранить эти недостатки концепции [2]. 
Создавать единую систему планируется поэтапно: 

Этап 1. Технико-экономическое обоснование об-
лика единой системы, разработка Технического зада-
ния на создание единой системы в целом в составе 
РСЧС и нормативно-правового обеспечения работ по 
созданию системы. 

Этап 2. Создание подсистемы координации и 
планирования взаимодействия между министерства-
ми, ведомствами и организациями РСЧС. 

Этап 3. Подготовка специалистов единой систе-
мы с учетом  ЧСКХ, разработка технического проекта 
системы. 
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Этап 4. Техническая реализация проекта единой 
системы (модернизация средств контроля космиче-
ского пространства в целях обеспечения  достоверно-
го прогнозирования падения ОКО на поверхность 
Земли, разработка и техническая реализация теле-
коммуникационных каналов единой системы, органи-
зация аналитического центра сбора, обработки, хра-
нения и распределения информации о событиях паде-
ния ОКО на поверхность Земли, доработка средств 
РСЧС под задачи единой системы). 

Этап 5. Ввод в эксплуатацию единой системы, 
проведение командно-штабных учений в составе 
РСЧС и тактико-специальных учений на учебном по-
лигоне. 

 
Литература 

1. Ширшов В.Е. Предложения по совершенст-
вованию федеральных органов управления в области 
обеспечения экологической безопасности при осуще-
ствлении ракетно-космической деятельности России // 
В сб. трудов РИА, Выпуск 7, Секция «Инженерные 
проблемы стабильности и конверсии», Материалы 
научно-практических семинаров по вопросам методи-
ческого обеспечения экологической паспортизации 
объектов и изучения природной среды в районах экс-
плуатации ракетно-космической техники РВСН, 2000. 
– С. 7–12. 

2. Концепция создания единой системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
космического характера (проект). –  М.: МЧС России, 
2000. 
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РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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4 ЦНИИ МО РФ, г. Юбилейный, Московская обл.; 

С.А. Сергеев, 
1 ГИК (космодром «Плесецк»), г. Мирный, Архангельская обл. 

 
Начиная с 1990 года, отечественные средства 

массовой информации (СМИ) как местного, так и 
центрального уровней усиленно формируют в обще-
стве стереотип особой экологической опасности ра-
кетно-космической техники. Пользуясь материалами 
этих публикаций, уже учителя школ г. Мирного на 
уроках природоведения вводят в заблуждение детей, 
рассказывая им о том, в каком «кошмаре» они живут. 

Какие только небылицы и гадости не выплески-
ваются со страниц печатных изданий по вопросу воз-
действия ракетно-космической техники на окружаю-
щую природную среду (ОПС). Специалистам очевид-
на абсурдность всех заявлений, делаемых со страниц 
газет. Для примера можно рассмотреть проблему ос-
вещения в отечественных СМИ экологической обста-
новки в районах падения (РП) отделяющихся частей 
(ОЧ) ракет, расположенных в Республике Алтай. 

На первое место по лжи и некомпетентности вы-
ходит газета «Труд» и ее модификация «Труд-7» со 
статьями доктора медицинских наук, спецкора «Тру-
да», эксперта Совета Федерации и Центра независи-
мых экологических программ, главного научного со-
трудника Института социологии РАН, члена прези-
диума Высшего экологического совета при Госдуме 
РФ г-на В. Лупандина. Как следует из публикаций г-
на Лупандина он далек от экологии и от космонавти-
ки. Именно из статей этого «борца» за чистоту окру-
жающей среды население РФ узнает, что в результате 
осуществляемой ракетно-космической деятельности в 
Алтайском крае и на прилегающих к нему территори-
ях сложилась ситуация, краткое название которой – 
экологическая катастрофа: погибает природа, болеют 
и умирают люди, дети рождаются с патологическими 
отклонениями. В доказательства данного тезиса ис-
пользуются все мыслимые и немыслимые псевдона-
учные фантазии. 

Например, Лупандин, прикрывшись именем 
уважаемой Российской академии наук, сообщает чи-
тателям, что «в углеводородном топливе содержатся 
добавки бериллия, магния и других токсичных метал-

лов» [1]. Из его статей можно узнать, что целью Фе-
деральной программы «Экос» является скрытие опас-
ных последствий деятельности континентальных кос-
модромов и использования экологически грязных ра-
кет типа «Протон» [2]. Именно из статей Лупандина 
читатель узнает, что «недавнее решение открыть 
континентальный космодром в Амурской области не 
только экологически опасно, но и не соответствует 
современному уровню развития космонавтики» [2]. 
Именно Лупандин говорит о том, что в составе отде-
ляющихся частей ракет-носителей (РН) содержатся 
источники радиации [3]. Причем данное заявление 
ученый основывает на следующих фактах: 

- отделяющиеся части ракет перестали подры-
вать; 

- в договорах с субъектами Федерации космо-
дром берет обязательство обеспечить отсутствие в ОЧ 
РН источников ионизирующего излучения; 

- вертолеты покидают районы падения ступе-
ней с исключительной поспешностью.  

Лупандиным выведена новая, никому неизвест-
ная болезнь – «бериллиевая пневмония» [4]. 

Именно из лупандинских статей читатель узнает, 
что в ступени ракет закладывают мощный заряд тро-
тила, который подрывается после ее отделения. В 
верхних слоях атмосферы образуется адская смесь 
топливных аэрозолей и тротила, которая опускается 
на Алтай-Саянский регион, на Новосибирск, Кемеро-
во, Барнаул, Бийск [2]. В доказательство Лупандин 
приводит свидетельства главного врача Усть-
Кумирской участковой больницы Вострикова: «В на-
чале 90 г. взрывы ракет были такой мощности, что 
лошади от грома падали на колени… Ночью небо 
«прочерчивает» горящая точка, затем раздается 
взрыв. После этого часто выпадали кислотные дож-
ди. А населению сообщали, что, мол, в Бийске ночью 
был выброс на предприятии» [2]. На самом деле ни-
какой заряд тротила или какого-либо другого взрыв-
чатого вещества в ступени ракет не закладывается и 
не подрывается. Отделяющаяся часть ракеты при вхо-


