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Буржуазная Россия пропу-
стила вперед не только амери-
канских и китайских исследо-
вателей далеких планет. Меж-
планетная станция «Аль-
Амаль» («Надежда»), созданная 
в Объединенных Арабских 
Эмиратах, вечером 9 февраля 
этого года успешно вышла 
на орбиту Марса.  

А у нас? А зато у нас вырос 
сверхбогатый класс.  

Задайте вопросы. Кто запу-
стил первый спутник в мире? 
Чей космонавт Юрий Гагарин? 
Кто впервые вывел на орбиту 
земли орбитальные станции? 
И услышите всегда один и тот 
же один ответ – СССР. Да. 
Именно так. РФ от Советского 
Союза достался мировой пье-
дестал с почетным первым ме-
стом в такой прорывной обла-
сти, как космос.  

Но не в коня пошел корм. 
Наступает 1991 год. Никому в 
новом рыночном государстве 
нет дела до космоса и его опе-
режающего время развития, 
ни одной живой душе из ново-
явленной «элиты». 

 
Нам нужен «Мир» 

Одной из первых под раздачу попала и 
орбитальная станция «Мир». Она была за-
пущена в космос в 1986 году. Десятки 
космонавтов из разных стран на ней ра-
ботали, интернационал настоящий: анг-
личане, французы, немцы, австрийцы. 32 
космонавта выходили в открытый космос 
и с высокой орбиты тянули руки к Солнцу 
и Луне. Провели 20 тысяч эксперимен-
тов. Состоялись сотни научных открытий. 
Жилой дом на орбите для межзвездных 
путешествий опробовался и обживался. 
Что ж, верное направление развития кос-
моса было выбрано советской страной.  

Жгучая зависть душила американцев. 
Они в это, еще советское, время только 
осваивали запуски космических кораб-
лей. Торили старую тропу, пройденную 
Советским Союзом. И мечтали втайне до-
гнать убежавшую вперед страну. У США 
челнок был абсолютно неудачным про-
ектом. Станция своя нужна была.  

Отечественные суетящиеся «эффектив-
ные» менеджеры, как всегда, взяли под 
козырек и просто затопили в 2001 году 
космический город из пяти целевых мо-
дулей. По оценкам экспертов, на станции 
находилось научное оборудование на 
сумму $80-90 млн. Всё это сейчас лежит 
на дне Тихого океана.  

Общая стоимость станции с учетом 
разработки, строительства и эксплуата-
ции превышала $3 млрд. Сам «Мир» 
сумел заработать почти $1 млрд, причем 
более половины указанной суммы запла-
тило NASA за полеты своих астронавтов.  

А американцы вместо станции «Мир» 
предложили создать якобы совместную, 
но уже под своей эгидой, «партнерскую» 
МКС (Международную космическую стан-
цию). Пришли на готовые технологии.  

Сама история уничтожения станции 
«Мир», как сдачи собственных интересов 
Россией, показательна и для будущих по-
колений поучительна. Правительство РФ 

вдруг неожиданно прекратило бюджетное 
финансирование станции, обосновывая 
это тем, что, мол, запущен первый модуль 
МКС, зачем содержать две станции?  

Старушки, у которых было больше го-
сударственного чутья, чем у правитель-
ственных чиновников, несогласные с 
затоплением, высылали деньги для под-
держания в рабочем состоянии станции 
«Мир». Из гробовых выделяли по 50 
рублей и отправляли. А в Росавиакос-
мосе чиновники утешали возмущенный 
народ: «Не волнуйтесь. Заграница нам 
поможет». 

И тут появляется некий британец Пи-
тер Люэллин, который заявляет, что го-
тов за прогулку на станцию «Мир» рас-
кошелиться на 200 миллионов долла-
ров. Ну чем не Остап Бендер и Сергей 
Мавроди в одном флаконе? Российские 
космические менеджеры клюнули и за-
шлись в эйфории.  

Еще ни цента не было перечислено, а 
Люэллин начал тренировки в Центре 
подготовки космонавтов. А когда встал 
вопрос о небольшом, чисто символиче-
ском авансе, естественно, благородный 
Люэллин оскорбился. Топнул ногой, 
хлопнул дверью и уехал.  

Мизерных денег нищих пенсионеров, 
естественно, не хватило на высокие 
зарплаты «эффективных» менеджеров. 
Эту причину власть назвала в свое 
оправдание и благополучно утопила 
станцию «Мир».  

А из уничтожения станции победители 
-«партнеры» устроили показательные 
шоу. В место приводнения останков стан-
ции «Мир» было отправлено два самолета 
со зрителями, цены на билеты доходили 
до 10 тысяч долларов. Да, цена на билеты 
стоила того. Не каждый день увидишь, 
как хоронят одно из самых прогрессив-
ных изделий соперника руками самого 
же хозяина. В 2001 году 150 обломков 
140-тонной станции «Мир» вспенили по-
верхность Тихого океана.  

Победитель в Холодной войне, пиная 
сапогом захватчика услужливую «элиту» 
новой России, хоронил где только мог 
прорывные технологии вчерашнего гео-
политического соперника.  

 
История повторяется 

Сегодня картина господаря и холопа, 
на новом витке исторического развития, 
повторяется. Выжав все, что только 
можно из МКС, США ввели санкции про-

тив нескольких предприятий Роскосмоса. 
Ввели их тогда, когда вместо российских 
ракет «Союз МС» для доставки космонав-
тов на орбиту стали наконец использо-
вать собственный Crew Dragon компании 
SpaceX Илона Маска.  

У американцев появился свой собст-
венный «батут», значит, российским не-
дотепам-«партнерам» можно придать 
начальную скорость. Единственное, что 
остается в этой оскорбительной ситуа-
ции сделать российским «эффектив-
ным» менеджерам, это в очередной раз 
напомнить «партнерам» про колодец, из 
которого еще, может быть, придется на-
питься. 

Глянем правде в глаза. Сегодня дело 
идет к тому, что от МКС будет отлучена 
вечно беззубо-уступчивая Россия. Амери-
канцы или прикроют станцию, или попро-
сят на выход выполнивших свою миссию 
временных попутчиков. Кстати говоря, 
неплохо выполнивших.  

Так всегда поступала метрополия с ко-
лониями, с более слабым государством. 
Зачем им ныне буржуазная Россия, если 
она по своему экономическому потен-
циалу уже никакой не соперник и даже не 
«партнер» США? И если разрыв отноше-
ний для одной стороны обойдется без по-
терь, то для раболепствующей России это 
удар под дых.  

Какое будущее у российской космо-
навтики? Зачем нужно делиться секре-
тами и технологиями? Несколько лет на-
зад заместитель начальника цеха завода 
им. Хруничева, показывая станцию 
«Мир», рассказывал, что штатовцы на 
своих модулях на кубический метр могут 
разместить 20 технологий, наши умельцы 
инженеры – 50. Теперь и это умение не 
секрет для наших «партнеров». Таков итог 
«дружбы» с США.  

Американцы не берут КНР в свои про-
екты, опасаясь серьезной конкуренции, 
а РФ – потому что она научно и техниче-
ски досуха выжата и отстала в своем раз-

витии. Зачем убежавшему вперед сприн-
теру такой никчемный довесок?  

Когда существовал СССР, в любое «аст-
рономическое окно», когда Марс и Земля 
сближались друг с другом при движении 
по своим орбитам, запускалось что-
то и от нас, и от Америки. А теперь?  

После завершения эпохи МКС «парт-
неры» собираются строить новую стан-
цию, уже на орбите Луны. У нас же лишь 
возмущаются, что Россию не берут в этот 
проект. А не берут потому, что буржуазная 

Россия  – «чемодан без ручки» 
с заросшими чертополохом и 
коррупцией космодромами.  

 
С колен  

на четвереньки 
Дело, в конце концов, не в 

том, крестить или нет атомные 
подводные лодки и ракеты пе-
ред стартом, а в том, что рос-
сийской космонавтике не да-
дут подняться: во-первых, 
американцы; во-вторых, кор-
рупционная составляющая. 
Чиновник даже при космосе, 
как на космодроме «Восточ-
ный», думает в первую оче-
редь о том, что он с этого бу-
дет иметь? До космоса ли в 
таком случае? До прорыва к 
звездам?  

У многих ветеранов слеза 
невольно набегает, когда они 
глядят на погром индустри-
альной мощи Советского 
Союза. А ведь каждое рабо-
чее место в авиакосмиче-
ской отрасли создает 15 ра-
бочих мест в смежных про-
изводствах. Кто ныне об этом 
думает в столице? За три-
дцать последних лет от науки 

и промышленности в Москве в лучшем 
случае осталась пятая часть былых до-
стижений и мощностей. 

Но зато стольный град превратился в 
периферийно-мировой финансовый и 
торговый центр. А ведь можно было бы 
одновременно с первоначальным накоп-
лением капитала и формированием жир-
ного класса собственников взяться за 
что-нибудь созидательное, дельное. Для 
начала хотя бы перестать рушить то, что 
досталось от Советского Союза. 

Но нет. Власть продолжает банкро-
тить и закрывать предприятия. В Тушино 
еще тридцать лет назад находились 
предприятия авиакосмической промыш-
ленности: Тушинский машиностроитель-
ный завод, НПО «Молния», Московское 
машиностроительное предприятие им. 
Чернышева, НПО «Астрофизика». И под 
каждым их них – золотые гектары 
земли. Ну чем не площадки под тор-
говлю и жилье с баснословными про-
центами прибыли? На ТМЗ работало 28 
тысяч человек, сегодня завода нет. Зда-
ния НПО «Молния»  начали сносить.  

Ситуация с НПО «Молнией», с ТМЗ ти-
пична для нашей страны. Ни одна война 
не нанесла такого урона стране, как дея-
тельность рыночников. Есть рисунок из 
альбома летчиков люфтваффе 1941 
года. На нем задание для бомбометания. 
Авиазавод номер 82, Москва, Тушино, 
Цель номер 7471.  

Так вот то, что не удалось Гитлеру, 
удалось «эффективным менеджерам». В 
стране воров и мздоимцев стало 
больше, чем ученых, инженеров и техни-
ков вместе взятых. В сырьевой России 
идет битва не за космос, а за прибыль, 
за сытый стол, а еще проще – за корыто. 
Вставание с колен на четвереньки – это 
не вставание. Российский буржуа – это 
технический и технологический импо-
тент, дилетант и батутный спесивец.  

 
Дмитрий Щеглов

Звезды становятся дальше
День космонавтики прошёл, однако тут появился ещё один 

повод порассуждать о космической отрасли России. Китай-
ский космический аппарат «Тяньвэнь-1» (в переводе – «Во-
прошающий небо») 15 мая совершил посадку на Марсе. На 
22 мая назначен съезд шестиколесного марсохода «Чжу-
жун», который начнет путешествие по далекой планете. А 
еще недавно китайский луноход доставил с Луны грунт.  

Чуть ранее Американский марсоход «Персеверанс» совер-
шил головоломной сложности успешную посадку на Марс 
после семимесячного полета, вошел сразу в атмосферу без 
предварительного выхода на орбиту. Аппарат, пролетев 
480 млн км, сел на пятачок 7×7 км. 


