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— Добрый вечер, Александр и Олег! Как много всяких 
событий произошло у вас за этот месяц! Стыковка 
с американским грузовиком SpaceX Dragon, расстыковка 
с российским «Прогрессом М-21М» и затем 
тестирование системы сближения «Курс-НА» на этом 
грузовом корабле, две коррекции орбиты МКС, наконец, 
завершение 39-й экспедиции, прощание с вашими 
товарищами и расстыковка пилотируемого корабля 
«Союз ТМА-11М». А 6 мая вам, Александр, исполнилось 
48 лет. Примите и наши поздравления. Отметить день 
рождения в космосе удается совсем немногим. 
А дважды — редкая удача. Каким он получился 
на этот раз?
 

А. Скворцов: Этот день я провел так же, как и 4 
года назад, — в работе. Но вечером мы собрались 
за дружеским столом всем экипажем за «чашкой» чая. 

ЗНАЙ НАШИХ

Этот сеанс связи с российскими 
космонавтами пришелся на 
то время, когда одна часть 
экипажа, отработав положенное 
время, уже вернулась на Землю, 
а вторая еще не прилетела 
на Мкс. И собеседниками 
нашего корреспондента стали 
Александр Скворцов и Олег 
Артемьев.

ИЛИ О ТОМ, КАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВЫПОЛНЯЮТ ЭКИПАЖИ МКС

«УРАГАН» 
ПРОТИВ КАТАСТРОФ 
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Родные прислали мне кое-что вкусненькое, конфеты. 
Так что мы отметили его по-семейному. Провели 
«заседание», развесили на стенах поздравления… 
Ну и подарки такие, космические, которые можно 
на орбиту доставить, — фотографии, сделали 
интересную гирлянду, надули шарики. В общем, все 
хорошо. Редко кому удается отметить день рождение 
в космосе. А  у меня уже второй раз так.

 — Олег, а вы уже хорошо ориентируетесь по Земле 
и можете сразу определить, где летите?

О. Артемьев: Сейчас я этого сказать не могу, 
потому что за бортом темно. Но когда на свет выйдем, 
сразу скажу. А какие у нас пристрастия, пока еще трудно 
сказать. Все равно больше экспериментов, 
чем запланировано, мы не можем сделать. А так как 
они не повторяются каждый день и проходят или раз 
в неделю, или раз в месяц, то делать их интересно. 
«Ураган» и «Экон» мы выполняем в свободное время. 
И поэтому наблюдение за Землей — самое любимое 
занятие. Хотя эксперимент «Ураган» проводится уже 
давно, эта наземно-космическая система мониторинга 
еще отрабатывается. Мы ведем наблюдения 
из космоса, а другие специалисты — с Земли. Думаю, 
благодаря этому эксперименту мы сможем в будущем 
прогнозировать природные и техногенные катастрофы. 
Это настоящий прорыв - сами понимаете, мы не хотим 
упустить момент.

— Говорят, самое нелюбимое, но необходимое занятие — 
это уборка станции. И дело это непростое. Расскажите, 
пожалуйста, как вы с ней справляетесь? Какие 
существуют для этого средства и приспособления?
 

А. Скворцов: На станции уборка происходит каждый 
день, а генеральная — раз в неделю. Она заключается 
в том, что мы пылесосим, моем панели, протираем 
места, где может появиться плесень и скапливаться 
пыль, бытовые и пищевые отходы, которые иногда 
попадают со стола, стираем пятна. В принципе, это 
рутинный процесс. С другой стороны, он помогает 
держать станцию в порядке. Для этого мы пользуемся 
стандартными средствами  и химикатами, укладками 
с фунгистатом, полотенцами и салфетками, 
пропитанными перекисью водорода, для санитарной 
обработки панелей и приборов. Ворсовые панели мы не 
только пылесосим, но стараемся еще и протереть, то 
есть сделать «влажную» уборку.
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Потому что нужно быть очень внимательным. 
Хотя робот-пылесос — почему бы и нет, если он 
будет все шустро выполнять? Можно его на это 
запрограммировать. 
И все же человеческий глаз, наверное, более 
восприимчив. Робот может помогать космонавтам 
во время выхода в космос, то есть на него надо 
возлагать более глобальные задачи. Но всё равно 
когда-нибудь эти нововведения станут нормой 
для будущих косомнавтов. 
 
О. Артемьев:  Мне кажется, что роботов здесь очень не 
хватает. Надо двигаться вперед, отрабатывать новые 
технологии. И поэтому мы их очень ждем. Неважно, 
какие: роботы-пылесосы, для замены вкладышей, 
приготовления ужина или выполнения каких-то сложных и 
опасных работ. Это конечно не научная фантастика, 
мы не получим всё и сразу!
 
— Честно говоря, не хочется с вами прощаться. Но 
сеанс подошел к концу. До следующей встречи! Желаю 
хорошего полета и отличного настроения!

Беседовала Екатерина Белоглазова

— Есть ли какие-то растения сейчас на станции?

О. Артемьев: У нас осталась только одна луковица. 
Но, наверное, мы ее скоро съедим. А вообще, растения 
есть: в модуле «Коламбус» американцы выращивают 
чечевицу. Очень интересное зрелище, потому что она 
еще подсвечивается и ночью похожа на бар. Как-нибудь 
сфотографируем и покажем.
 
— А как вы относитесь к тому, что на станции появится 
робот?

А. Скворцов: Все зависит от того, какие функции будут 
на него возложены. Мы вообще спокойно относимся к 
подобным нововведениям - без прогресса никак. 
Но всё-таки полностью заменить человеческий фактор 
невозможно. Тут душа нужна, как и в любой другой 
работе

 — Сможет ли он стать помощником космонавтам? 
Например,можно ли ему поручить сделать уборку 
станции?

 А. Скворцов: Все зависит от того, какие функции будут 
на него возложены. Я бы ему здесь ее не доверил.

ЗНАЙ НАШИХ
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АСТРОФОТО

ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ 
Предлагаем 
вашему вниманию 
невероятные виды 
нашей планеты, 
сделанные с 
Международной 
Космической 
Станции.
Автор  
фотографий 
Федор Николаевич 
Юрчихин - летчик-
космонавт 
Российской 
Федерации.
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1. Дюны в пустыне Сахара
Сахара вытянута примерно на 4800 км с запада на восток и от 

800 до 1200 км с севера на юг.

2. Вулкан Ключевской
Действующий стратовулкан на Камчатки, самый высокий активный 

вулкан в Евразии

3. Шивелуч
Ддействующий вулкан на полуострове Камчатка в пределах 

Восточного хребта. 

4. Ледник в Патагонии
Национальный аргентинский парк Лаго-Арджентино, в котором 13 

ледников.

5. Анды
Самая длинная  и горная система Земли, окаймляющая с севера и 

запада всю Южную Америку.

1

3

АСТРОФОТО

13TS ФЕВРАЛЬ 2015

4 5

2



22

5

АСТРОФОТО

Часть 
Мальдивских 
остров. 
Фотография 
сделана с 
Международной 
Космической 
Станции.

15TS ФЕВРАЛЬ 2015



ц 

TS ФЕВРАЛЬ 2015

АСТРОФОТО

1

3

16 17TS ФЕВРАЛЬ 2015

2

4

1. Амазонка
Крупнейшая  река в мире по размерам бассейна, полноводности и 

длине речной системы

2. Структура Ришат 
Геологическое образование, расположенное в мавританской 

части пустыни Сахара 

3. Австралийский орел
Полуостров Кейп-Йорк один из последних оставшихся неосвоенных 

районов на Земле

4. Кучевые облака
 Фото сделано с орбиты МКС над Тихим океаном


